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Географическое расположение 
Ливенский район расположен на юго-востоке. По занимаемой 
площади — самый крупный муниципальный район в области. 
Район разделен на 16 сельских поселений. На территории 
района расположены 145 населенных пунктов. На севере 
район граничит с Краснозоринским, на северо-западе с 
Верховским, на западе Покровским, на юге с Должанским и 
Колпнянским районами Орловской области. На востоке и юго-
востоке граничит с Измалковским, Долгоруковским, и 
Воловским районами Липецкой области.

г. Ливны

г. Орел

Площадь территории 

1,8 тыс. кв. км
Административный 
центр

г. Ливны
Расстояние до 
областного центра 

145 км
Общая численность 
населения 

29 025 чел.

Транспортная инфраструктура
Район характеризуется достаточно высокой степенью 
обеспеченности транспортной инфраструктурой, что обусловлено 
его достаточно выгодном географическим положением  на 
пересечении международных и внутренних транспортных путей 
сообщения – железнодорожных и автомобильных, которые 
обеспечивают связь района с областным центром, районами 
Орловской области и соседними регионами. 

Железнодорожный транспорт
Железнодорожные линии связывают Ливенский район с г. Орел, 
Должанским, Залегощенским, Верховским районами, Курской 
областью.
В направлении с севера на юг по территории района проходит 
железнодорожная линия местного значения Верховье-Мармыжи. В 
северном направлении железная дорога выходит на магистральную 
линию Орел-Липецк (линия Грязи – Липецк – Орел – Брянск – Елец 
обеспечивает связь стран Прибалтики, Белоруссии с центральными 
районами и Поволжьем России), в южном — Курск-Воронеж. На 
территории района и в г. Ливны находятся 4 остановочных пункта: 
84, 81, 69 и 54 км, и 4 железнодорожные  станции: Опытное поле, 
Коротыш, Ливны и Мочилы. Четрые раза в день  по данному 
направлению следует пассажирские пригородные  поезда 
сообщением Ливны – Верховье – Орел. Протяженность в границах  
района — 47,5 км. 

Автомобильные дороги и транспорт
Основная часть транспортного каркаса территории района 
сформирована автомобильными дорогами федерального, 
регионального и местного значения, имеющие явно выраженную 
радиальную структуру с центром в г. Ливны, вторым по значимости 
городом Орловской области расположенным в 154 км к юго-востоку 
от г. Орла. 
В широтном направлении через всю территорию района и через г. 
Ливны проходит единственная на территории района федеральная 
автомобильная дорога 1Р-119 «Орел - Тамбов». Ее протяженность в 
границах района 50 км, категория II, покрытие – асфальтобетон. 
Автомобильным дорогами регионального значения (все 
асфальтобетонные, категория IV) район связан с Краснозоренским, 
Должанским и Покровским районами Орловской области. 
Автодороги местного значения имеют V категорию, их общая 
протяженность составляет 266,7 км, в т.ч. асфальтобетонных 23,8 км, 
гравийных 112,8 км, грунтовых 130,1 км.
Плотность автодорог по территории района распределяется 
неравномерно. Наибольшая плотность дорог наблюдается вокруг 
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г. Ливны, наименьшая — в периферийный частях района. Это 
объясняется радиальной структурой дорожной сети.
Ливенский район имеет достаточно развитую сеть автобусного 
сообщения. В районе действует 21 пригородный маршрут. Все  
маршруты выходят из г. Ливны. Автовокзал «Ливны» 
располагается в центре города и имеет следующие 
показатели: пассажирооборот в день — 1221 чел, количество 
отправлений в час — 23.
Прямое автобусное сообщение имеется с городами Москва, 
Орел, Курск, Липецк, Елец, Воронеж.

Трудовые ресурсы
Численность рабочей силы 5 760 чел.
Средняя з/п по организациям  30 730 руб.

Численность населения района ежегодна снижается. 
Сокращению численности населения способствует как 
естественная убыль, так и отрицательное сальдо миграции. В 
последние годы в районе наблюдается процесс 
демографического старения населения. На 1 января 2021 года 
22,6% в общей численности населения занимает население 
старше трудоспособного возраста, тогда как на 1 января 2019 года 
данный показатель составлял 20,9%. Численность населения 
моложе трудоспособного возраста (мужчины и женщины до 16 
лет) на 1 января 2019 года составила 5160 человек, на 1 января 2021 
года данный показатель был равен 4886 человек. Удельный вес 
данной группы в общей численности населения 16,8%.  
Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 18-
65 лет, женщины 18-60 лет) также имеет тенденцию к снижению и 
на начало 2021 года составляет 17 600 человек (96,7% к 2019 году), 
удельный вес этой категории в общей численности населения за 
три года снизился с 61,6% до 60,6%.
Численность официально зарегистрированных безработных на 
01.01.2022 года составила 81 человек, уровень зарегистрированная 
безработицы — 0,8 %. 

Прочие ресурсы 
Земельные ресурсы
По состоянию на 01.01.2022 года общая структура земельного фонда 
района выглядит следующим образом:

.

га в %

Земли населенных пунктов 14503 8,0

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения и земли иного специального 
назначения

1399 0,8

Земли сельскохозяйственного назначения 160062 88,6

Земли лесного фонда 3898 2,2

Земли водного фонда 720 0,4

Земли запаса (резерва) и прочие земли 46 0,03

Земельный фонд всего 180630 100

56%

17%

15%

5%
2%1%

Сельское  хозяйство

Образование

Обрабатывающие производства

Торговля оптовая и розничная

Гос. управление

Строительство

Здравоохранение и соц. услуги

Водоснабжение, водоотведение

Прочие

Отраслевая структура 
занятых по основным 
отраслям экономики
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В настоящее время в районе разрабатываются известняки 
Ливенской толщи. Средняя мощность известняков от 6,2 до 11,5 
метров. Запасы месторождений составляют 3 718 тыс. м3.
В районе имеются многочисленные месторождения песков. Они 
слагают террасы реки Сосны, их мощность 10 м. Пески идут на 
изготовления силикатного кирпича на заводе по производству 
силикатных стеновых материалов в с. Коротыш.
Водные ресурсы
Вся территория Ливенского района расположена в бассейне реки 
Сосны. Поверхностные воды района представлены реками, 
ручьями и прудами. Озера не имеют широкого распространения за 
исключением небольших озер – стариц в долине реки Сосны. По 
территории района протекают реки Сосна, Ливенка, Труды, Тим, 
Кшень, Олым.
Цены и тарифы на ресурсы
На территории Ливенского района поставку энергоресурсов 
осуществляют следующие организации:  ООО «Водсервис», ООО 
«Теплосервис», ООО «Аквасервис», ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел», Филиал ПАО «МРСК Центра – Орелэнерго» и ОЭС 
«Орловский энергосбыт».
ООО «Водсервис»  предоставляет услугу по обеспечению питьевой 
водой 15 сельских поселений. Тарифы на отпуск холодного 
водоснабжения и водоотведения  утверждены
Управлением по тарифам и ценовой политике Орловкой области:
– холодное водоснабжение с 1.07.2021 года – 35 рублей 

10 копеек за 1 м3. 
– водоотведение – 30 рублей 66 копеек за 1 м3. 
ООО «Теплосервис» оказывает услугу  по теплоснабжению в 4 
сельских поселениях района. Тариф на отпуск тепловой энергии 
утвержден Управлением по тарифам и ценовой политике 
Орловкой области в размере 2т379 рублей 01 копейка за 1 Гкал (с 
1.07. 2021 года).
ООО «Аквасервис»  оказывает жилищно-коммунальных услуги на 
территории Коротышского сельского поселения. Тарифы на 
коммунальные услуги утверждены Управлением по тарифам и

Территория района обладает почвенным разнообразием, так как 
расположена в переходной зоне от степей к лесостепям. 
Основной массив почв представлен оподзоленными и 
выщелоченными черноземами — 70% от общей площади района, 
затем следуют темно–серые лесные почвы — 20%, на остальные 
почвенные разновидности — пойменно–луговые, аллювиально-
делювиальные, щебенчатые — приходится 10%.
По характеру растительного мира район относится к зоне 
лесостепи. По лесорастительному районированию к Днепровско
— Донскому округу лесостепной зоны. В лесах произрастает 
свыше 60 видов деревьев и кустарников. Основными 
лесообразующими породами являются дуб, ясень, клен, вяз, липа, 
береза, осина, сосна, ель. Урочища Лесное Ямское и Липовчик
отнесены к особо охраняемым объектам – памятникам природы. 
Они представляют собой остатки широколиственных 
высокопродуктивных насаждений, произраставших в далекие 
времена. Охранное свидетельство по урочищам выдано 
Никольскому лесничеству. Уникальные степные растения 
сохраняются в двух природных заповедниках «Белая гора» и 
«Воробьева гора».
Свыше 2000 гектаров на территории района занимают 
противоэрозионные леса. Их главная функция защита почв от 
водной и ветровой эрозии, предотвращения заовраживания
Полезные ископаемые
Из полезных ископаемых на территории район имеются песок, 
глина, известняк.
Плешковское месторождение нижнемеловых глин на юго-западе 
района у села Введенское, мощность пласта в среднем равна 3,38 
метра, толщина покрывающих пород — от 0,4 до 16 метров, запасы 
около 4 млн тонн. Сотни лет жители деревни Плешково 
занимались наряду с земледелием  гончарным промыслом, 
изготовлением плешковской игрушки и производством кирпича. 
По данным лабораторных исследований глины этого 
месторождения пригодны для изготовления черепицы, 
метлахских плит, канализационных труб и как добавка для 
производства форфорово-фаянсовых изделий.
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль —
сельское хозяйство являются системообразующей сферой 
экономики Ливенского района, формирующей 
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой 
и поселенческий потенциал сельских территорий. 
Растениеводство, как основополагающая отрасль сельского 
хозяйства, набрало хороший темп развития и сохраняет 
стабильность производства большинства 
сельскохозяйственных культур. Увеличивается применение 
жидких азотных и комплексных удобрений при проведении 
подкормок озимых и яровых культур. Совершенствуются и 
технологии возделывания сельхозкультур. Все 
вышеперечисленное позволяет аграриям района оставаться 
бессменными лидерами сельхозтоваропроизводства области.
88% земель Ливенского района представлено землями 
сельскохозяйственного назначения. На 136 тыс. га пашни 
сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские 
хозяйства, хозяйства населений, выращивают зерновые, 
зернобобовые культуры, сахарную свеклу, масличные и 
кормовые культуры. Основную долю в структуре посевных 
площадей — 57% занимает зерновая группа, 32 % —
технические и масличные культуры, 11 % — кормовые культуры. 
В аграрном секторе района осуществляют производственную 
деятельность 20 сельскохозяйственных предприятий 
различных организационно-правовых форм, 23  КФХ и 12 381 
личных подсобных хозяйств населения.
Крупными сельхозпредприятиями района, где стабильно 
развиваются отрасли растениеводство и животноводство 
являются: КХ «50 лет Октября», АО ПЗ им. А. С.Георгиевского, 
АО «Сосновка», ООО «Речица», АО «ПЗ Сергиевский», АОНП 
«Успенское», ЗАО «Орловское», ООО «Коротыш». 
Растениеводство преобладает в сельхозпредприятиях ООО 
«Сельхозинвест», ООО «ЛивныИнтерТехнология».

Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по полному 
кругу организаций – производителей 
– всего по району (В+C+D+E)

млн руб. 2954,1 4501,0 4212,4

Продукция сельского хозяйства в 
действующих ценах соответствующих 
лет все категории хозяйств

млн руб. 9858,2 10436,9 10686

Оборот розничной торговли по 
крупным и средним  организациям млн руб. 736,3 741,8 823,4

Оборот общественного питания по 
крупным и средним организациям млн руб. 18,8 17,9 18,6

Объем платных услуг населению, 
оказанных крупными и средними 
предприятиями                 

млн руб. 159,8 156,3 163,2

Показатели деятельности основных отраслей 
экономики района

ценовой политике Орловкой области.
– холодное водоснабжение — 36 рублей 71 копейка за 1 м3

(с 1.07.2021 года);
– водоотведение — 32 рубля 95 копеек за 1 м3 (с 1.07.2021 года);
– горячее водоснабжение — 164 рубля 87 копеек за 1 м3 (с 

1.07.2021 года);
– тепловая энергия составляет — 2353 рубля 60 копеек за 1 

Гкал. (с 1.07.2021 года). 
Поставка газа осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел». С 1.07.2021 года  тариф на поставку природного газа 
составил —
6 070 рублей 76 копеек за 1000 м3. 
Поставка электрической энергии осуществляют  Филиал ПАО 
«МРСК Центра – Орелэнерго» и ОЭС «Оловский энергосбыт». С 
1.07.2021 тариф на электроэнергию составляет — 2 рубля 94 
копейки за 1 кВт. 
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Ливенский район является одним из ведущих районов в 
области, по производству товарного зерна и крупяных культур. 
Сельскохозяйственные предприятия проводят постоянную 
работу, направленную на повышение урожайности.
Важнейшей технической культурой в районе является 
сахарная свекла. Для выращивания данной культуры район 
располагает благоприятными почвенно-климатическими и 
экономическими условиями. Плодородные почвы, достаточно 
увлажненный и теплый климат, наличие на территории района 
сахарного завода.
Весомую роль в развитии экономики района играет отрасль 
животноводства. В районе ведут деятельность 15 крупных 
животноводческих, 6 КФХ и одно птицеводческое предприятие.
Поголовье КРС на сельскохозяйственных предприятиях района 
по состояния на 01.01.2022 года составляет 22 190 голов, что на 
369 голов выше уровня прошлого года, в том числе 6 832 
коровы. Поголовье свиней — 24019 голов. 
Сельхозтоваропроизводители района активно проводят 
работы по реконструкции животноводческих и 
производственных помещений, обновлению 
машинотракторного парка, приобретают современную технику. 
По рейтингу районов Орловской области, Ливенский район 
занимает первое место по производству зерна, сахарной 
свеклы и молока.

Ведущие предприятия 
Аграрный сектор

АО «Племенной завод имени А.С. Георгиевского». Деятельность 
предприятия направлена на повышение производства продукции 
растениеводства и животноводства, внедрение новых передовых 
технологий и самый основной принцип – повышение уровня 
жизни работников племенного завода. Завод является одним из 
основных племенных хозяйств по разведению симментальской 
породы КРС и гордости Орловской области – ливенской породы 
свиней, а также занимается выращиванием зерновых культур. На 
ежегодных областных выставках племенного скота племенной 
завод регулярно занимает призовые места за достижение высоких 
показателей в развитии племенного животноводства и 
растениеводству по внедрению прогрессивных технологий в 
животноводческой отрасли. 
Адрес: Ливенский р-н, п. Совхозный, улица Центральная, д.10.

ООО «Коротыш»
Одно из наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий 
Ливенского района. Хозяйство многоотраслевое. Оно располагает 
следующими производственными объектами: зернохранилище, 
зерносушилки, зернотоки, машинотракторный парк, гараж, 
мастерская, животноводческие помещения, молочные блоки, 
пекарня, столовая. Отрасль растениеводства представлена 
производством зерновых, технических культур и кормовых 
культур, размещенных на площади 6940 га пашни. 
Сахарная свекла выращивается без затрат ручного труда. Культура 
трудоемкая, поэтому на выращивание и уборке заняты лучшие 
механизаторы. Наряду с растениеводством, животноводство 
занимает важное место в экономике хозяйства, которое является 
племенным по отрасли. Рациональное полное кормление 
способствует увеличению продуктивности скота. С каждым годом 
увеличиваются надои молока, которые перешагнули  за 5500 кг. В 
хозяйстве имеется большой потенциал для улучшения 
экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства. Все это требует дополнительных затрат, но они

Специализация района (отраслевые 
приоритеты)

сельское хозяйство АПК
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высоко окупаются повышенной продуктивностью стада, 
урожайностью сельскохозяйственных культур и 
производительностью  труда работников. 
Адрес: Ливенский район, д. Росстани, мкр-н Совхозный, д. 21.

ООО «Речица»
ООО «Речица» является одним из крупных, финансово-
устойчивых сельхозпредприятий, новатором по внедрению 
новых технологий. 
Это многоотраслевое сельхозпредприятие, занимающееся 
производством зерновых и зернобобовых культур, 
выращиванием сахарной свеклы, разведением крупного 
рогатого скота и свиней, производством молока. На  
протяжении ряда лет урожай зерновых получают свыше  45 
ц/га, и, как правило, продовольственных сортов, чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке сельхозпродукции. Не 
меньший доход приносит животноводство. Все поголовье КРС 
племенное – черно-пестрой породы. Предприятием 
произведена реконструкция молочно-товарной фермы под 
беспривязное содержание дойного стада  с новым доильным 
залом для коров. Построен комбикормовый завод польского 
производства, с производительностью 10 тонн в час для 
приготовления высококачественного комбикорма для КРС и 
свиней.   Это позволило сократить затраты и увеличить 
продуктивность стада.  В хозяйстве удалось не только сохранить 
поголовье свиней, но и усовершенствовать его. Это позволило 
получать до 556 грамм привеса в сутки при минимальных 
затратах.
Адрес: Ливенский р-н, с Речица, Центральная ул., д. 50.

ОАО «Сосновка»
ОАО «Сосновка» - хозяйство многоотраслевое, развито как 
животноводство, так и растениеводство. В растениеводстве 
хозяйство занимается производством зерна, и кормовых 
культур. В животноводстве производством молока и мяса КРС. 
На протяжении многих лет в хозяйстве возрастает объем 
производства валовой продукции. Стабильному развитию

сельскохозяйственных земель способствует применение 
инновационных технологий в земледелии, наличие 
квалифицированных кадров и современного парка техники —
тракторов, сеялок, культиваторов, сушилок, зерноуборочных 
комбайнов и других агрегатов.
Адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Сосновка, ул. 
Центральная, д.4.

Промышленность и переработка 
АО «Ливнынасос»
Самым крупным промышленным предприятием на территории 
Ливенского района является АО «Ливнынасос». Завод 
производит центробежные насосы типа ЭЦВ. Продукция его 
реализуется во всех регионах России и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Завод обладает большим потенциалом как 
в области разработки новых образцов продукции, так и в 
области производства. Для повышения эффективности 
управления предприятием активно внедряются 
автоматизированные системы управления. АО «Ливнынасос» 
целенаправленно проводит курс, на технические 
переоснащение производства, используя при этом лучшие 
образцы современной техники иностранного и отечественного 
производства. 
Адрес: г. Ливны, Орловская ул., д. 250.

ООО «Ливны Сахар»
ООО «Ливны Сахар» занимается производством сахара-песка. 
Мощность завода 2700 тонн сахарной свеклы в сутки. В 
последние годы достигнуты самые высокие показатели по 
заготовке сырья и выработке сахара песка. В 2019 году 
предприятие ввело в эксплуатацию жомосушильное отделение. 
Запущено производство  жома в гранулах. 

Адрес: Ливенский район, пос. Сахзаводской.

АО «Орловский завод силикатного кирпича»
АО «ОЗСК» производит кирпич силикатный полнотелый. 
Продукция сертифицирована и соответствует по качеству ГОСТ
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Уровень жизни
Образование
Система образования Ливенского района насчитывает 23 средних 
школы, 7 основных, 3 муниципальных детских сада, 1 организацию 
дополнительного образования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Школа искусств, 
творчества и спорта». При общеобразовательных организациях 
функционирует 16 дошкольных групп и 6 групп кратковременного 
пребывания.
В 2020–2021 учебном году в образовательных организациях района 
обучается 2116 детей, 654 воспитанника посещают детские сады и 
дошкольные группы при школах, 25 детей — группы 
кратковременного пребывания. В дошкольных образовательных 
организациях Ливенского района отсутствует очередность.
Объекты сферы образования района активно участвуют в 
реализации государственных программ и национальных проектов.

379-95. Продукция предприятия реализуется как в упаковке на 
деревянных поддонах, так и навально. Имеется возможность 
доставки продукции потребителю транспортом предприятия. 
Наличие постоянного остатка кирпича на складе позволяет 
беспрепятственно отгружать необходимые потребителю 
объемы продукции. Основное внимание на предприятии 
уделяется повышению качества продукции благодаря 
использованию более качественных сырья и материалов, 
модернизации основных производственных фондов, замене 
изношенного оборудования, улучшению трудовой дисциплины. 
Главным приоритетом деятельности предприятия на 
ближайшую перспективу является расширение рынков сбыта и 
увеличение объемов реализации, в том числе полное 
обеспечение потребности Орловской области и более широкий 
охват рынков соседних областей. Также задачами компании 
всегда являются увеличение уровня рентабельности, снижение 
затрат, повышение качества продукции, внедрение новых 
технологий для производства, реализации, учета и контроля.

Адрес: Ливенский  район, поселок Коротыш, ул. Заводская, д 18.

Здравоохранение
Медицинские услуги населению Ливенского района оказывают: 
одна участковая больница, четыре амбулатории, сорок 
фельшерско-акушерских пунктов. Население района также 
пользуется услугами Ливенской центральной районной 
больницы, расположенной на территории г. Ливны.
Культура
Культура Ливенского района представлена муниципальным 
бюджетным учреждением «Центральная межпоселенческая
библиотека им. А.С. Пушкина» и 35 сельскими библиотеками —
ее филиалами; муниципальным бюджетным учреждением 
«Центральный районный Дом культуры» и его 31 филиалом 
(сельские дома культуры) и одним историко-этнографическим 
музеем «Крестьянский двор». Действует 178 клубных 
формирований для детей до 14 лет включительно, в кружках, 
любительских объединениях, клубах по интересам занимаются 
1919 человек, из них 1 коллектив, инструментальный ансамбль 
«Ливенские гармошки», имеет звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества», 3 коллектива имеют звание «Народный 
любительский коллектив»: хор «Ливенские узоры», театральный 
коллектив, инструментальный ансамбль «Веселые ложкари», 3 
коллектива имеют звание «Образцовый любительский 
коллектив»: ансамбль эстрадного и бального танца «Импульс», 
хореографическая студия «Экзерсис», вокально-хоровая студия 
«Радужный дождь».
Творческие коллективы района постоянно участвуют во 
Всероссийских и международных фестивалях, где занимают 
призовые места.

Физкультура и спорт
Численность систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в Ливенском районе — более одиннадцати 
тысяч человек. Процент охвата населения, занимающегося в 
2020 году, составил более 40%.
Значительный вклад в повышение интереса различных 
категорий жителей к занятиям физической культурой и спортом 
вносят спортивно-массовые мероприятия, проводимые отделом



Инвестиционный паспорт
Ливенский район Орловской области

9

общественных территорий в рамках нацпроекта «Городская 
среда». За период с 2018 по 2021 год благоустроено 18 дворовых и 
7 общественные территории. 
В рамках проекта «Народный бюджет» в 2020 году в населенных 
пунктах района установлено 20 детских спортивно-игровых 
площадок, отремонтированы 3 пешеходные дорожки, проведен 
текущий ремонт 3-х сельских домов культуры. 
В рамках проекта «Спорт – норма жизни» в селе Сергиевское
установлена площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО.

Цифровизация
Населению и организациям муниципального образования 
Ливенский район предоставляются следующие виды 
телекоммуникационных услуг: 
– телефонная фиксированная (стационарная) связь. Основным 

оператором, предоставляющим услуги фиксированной 
(стационарной) связи, является ОАО «Ростелеком»;

– услуги сети сотовой подвижной связи. На территории  
муниципальном образовании Ливенского района  работают 
операторы сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2; 

– услуги радиосвязи;
– цифровая передача данных;
– коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет;
– услуги широкополосного доступа;
– услуги IP-телефонии.
Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи 
является Управление федеральной почтовой связи Орловской 
области. 
В муниципальном образовании Ливенского района имеются 
почтовые отделения, где кроме традиционных услуг почтовой 
связи получают развитие услуги передачи данных, 
предоставление доступа к сети Интернет, телеметрические 
услуги.

по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 
Ливенского района — это спартакиада сельских поселений, 
спартакиада школьников, соревнования людей с ограниченными 
возможностями здоровья, соревнования по различным видам 
спорта. В районе охвачен физкультурно-массовой и спортивной 
работой почти весь возрастной контингент - от дошкольников до 
ветеранов.
В настоящее время в Ливенском районе насчитывается: 22 
спортивных зала, 12 футбольных полей, 27 плоскостных спортивных 
сооружений, 7 хоккейных кортов.

Потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2022 г. торговое обслуживание населения 
района осуществляют 96 магазинов, из них 33 магазина системы 
потребкооперации, 61 магазинов индивидуальных 
предпринимателей, 2 супермаркета. 
Для удовлетворения потребностей жителей 46 отдаленных 
населенных пунктов района товарами первой необходимости, 
осуществляется развозная торговля 10 предпринимателями, 
согласно утвержденных графиков маршрута движения и 
ассортиментного перечня доставки товаров.
Услуги общественного питания оказываются 6 кафе.
ЖКХ и благоустройство
На территории района расположены 140 МКД, 108 котельных и 
топочных, из них 6 квартальных, отапливающих жилой фонд и 
объекты социальной сферы (из них 77 МКД), 8,84 км тепловых сетей, 
440 км водопроводных и 16,5 км канализационных сетей.
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной 
одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или электрическими плитами составляет  –
55,1%, в многоквартирных домах – 85,9 %.
Большое внимание уделяется благоустройству населенных пунктов. 
В 2018 году обустроен сельский парк в с. Орлово. В 2020 году 
обустроена парковая зона в с. Сосновка. 
С 2018 года на территории Ливенского района ведётся 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
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По состоянию на 1 января 2022 года все запланированные по 
условиям государственного контракта сданы в эксплуатацию и 
подключены к сети Интернет. Дальнейшие работы ведутся в 
плановом режиме.

Перечень объектов государственных и муниципальных 
образовательных организаций Орловской области, подлежащих 
подключению к сети «Интернет» в рамках выполнения 
федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».
Обеспечение качественной связью и высокоскоростным доступом к 
сети Интернет является одним из важнейших условий 
экономического роста и развития территории Ливенского района. 
Это может быть достигнуто только путем строительства 
современной и качественной инфраструктуры связи. Ее наличие 
ускорит реализацию множества проектов в сферах 
«Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и городская 
среда», «Малое и среднее предпринимательство», «Сельское 
хозяйство» и других, особенно в сельской местности. Для этого при 
поддержке Правительства Орловской области реализуются ряд 
мероприятий, направленных на обеспечение качественным 
доступом к сети Интернет жителей и организаций Орловской 
области.
Одним из важнейших таких проектов является проект 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации по организации 
подключения социально значимых объектов (СЗО) к сети Интернет 
и строительства узлов связи для оказания услуг связи жителям 
Орловской области. 
К социально значимым объектам, в том числе относятся 
образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, 
органы государственной власти и местного самоуправления, 
объекты МЧС, МВД, Росгвардии, избирательные комиссии. 
Подключение СЗО к интернету способствует развитию связи в 
отдаленных и малых населенных пунктах. При подключении этих 
объектов в каждом населенном пункте создаются узлы связи, 
возможности которых позволяют обеспечить техническую 
возможность передачи данных в целях предоставления услуг 
доступа к сети «Интернет» физическим и юридическим лицам, 
находящимся в данном населенном пункте.
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Инвестиционные 
площадки



Инвестиционный паспорт
Ливенский район Орловской области

12

Земельный участок № 1

Кадастровый номер Не разграничен, кадастровый квартал 
57:22:0020104

Площадь 4 га

Адрес Орловская область, Ливенский район, 
вблизи ул. Фрунзе, в границах СХК 
«Моногаровское»

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования

Для ведения с/х производства

Правообладатель
участка 

Муниципальная собственность

Инфраструктура

Рядом с участком проходит железная дорога «Орел-Мармыжи»,  а также 
железнодорожная ветка на разгрузочную площадку ЗАО «Ливныагронова». 

Имеется техническая возможность пожключения к электрическим сетям. 

В районе испрашиваемого участка имеется газопровод высокого давления. 
В радиусе 250 м проходит нефтепродуктопровод к ОАО «Орелнефтепродукт».

Хозяйственно-бытовое канализование и организация ливневых стоков 
обеспечивается строительством канализационных и очистных  сооружений с 
привязкой к местности.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение может быть обеспечено 
строительством водозаборного узла из артезианских скважин. Расположение 
участка представляет возможность сброса очищенных ливневых вод и 
хозяйственно-бытовых стоков с территории, как самотечной, так и напорной 
канализацией после проведения соответствующих изысканий. В радиусе 2,3 
км расположены следующие рыбохозяйственные водоемы: река Ливенка.

На расстоянии 800 м от земельного участка расположен функционирующий 
мусоросортировочный завод. На расстоянии 7 км от земельного участка 
расположен полигон ТБО.
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Земельный участок № 2

Кадастровый номер 57:22:0020207:728

Площадь 115000 кв.м.

Адрес Орловская область, Ливенский район, в 
границах Крутовской сельской 
администрации (комплекс по откорму 
КРС)

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования

Для ведения с/х производства

Правообладатель
участка 

Муниципальная собственность

Инфраструктура Автодорога с твердым покрытием, 
газопровод, электроснабжение имеется.

Имеется возможность получения 
технических условий на 
подключение/присоединение к 
инженерным сетям и объектам 
инфраструктуры с указанием 
собственников/снабжающих организаций 
и расстояния до точки подключения
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Земельный участок № 3

Кадастровый номер 57:22:0020207:722

Площадь 61 777 кв. м.

Адрес Орловская область, Ливенский район, в 
границах Крутовской сельской 
администрации (комплекс по откорму 
КРС)

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования

Для ведения с/х производства

Правообладатель
участка 

Муниципальная собственность

Инфраструктура Автодорога с твердым покрытием, 
газопровод, электроснабжение имеется.

Имеется возможность получения 
технических условий на 
подключение/присоединение к 
инженерным сетям и объектам 
инфраструктуры с указанием 
собственников/снабжающих организаций 
и расстояния до точки подключения
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Земельный участок № 4

Кадастровый номер 57:22:0020207:726

Площадь 15 515 кв. м

Адрес Орловская область, Ливенский район, в 
границах Крутовской сельской 
администрации (комплекс по откорму 
КРС)

Категория земель Земли промышленности

Вид разрешенного 
использования

Для строительства дилерского центра пр
продаже, ремонту сельскохозяйственной 
техники и шиномонтажа для грузового 
автотранспорта и сельскохозяйственной 
техники

Правообладатель
участка 

Муниципальная собственность

Инфраструктура Автодорога с твердым покрытием, 
газопровод, электроснабжение имеется.

Имеется возможность получения 
технических условий на 
подключение/присоединение к 
инженерным сетям и объектам 
инфраструктуры с указанием 
собственников/снабжающих организаций 
и расстояния до точки подключения
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Планы по доработке и подготовке площадок
Действия и бюджет необходимые для приведения 
инвестиционной площадки/территории/сооружения к 
законченному виду — возможности передачи ее инвестору для 
реализации проекта:
— действия с землей (смена категории, вида разрешенного 

использования, снятие обременений/ограничений и т.д.); не 
требуется.

— действия с инженерными сетями (согласования с 
собственниками сетей о возможности технологического 
присоединения, возможная стоимость, оценка 
необходимости строительства недостающей 
инфраструктуры); согласно проекта.

— действия с объектом (снятие обременений- не 
предоставляется возможным, проведение оценки (согласно 
действующему законодательству РФ), постановка на 
кадастровый учет и т. д.);  Стоят на Кадастровом учете.

— другие не учтенные мероприятия влияющие на 
возможность передачи площадки / территории/сооружения 
для реализации инвестиционного проекта. Сведения 
отсутствуют.

Действия с землей, инженерными сетями, и другие мероприятия 
будут осуществляться непосредственно при заинтересованности 
потенциального инвестора в использовании участка под свое 
производство. Мероприятия, бюджет проекта могут быть 
определены при планировании производства и изготовлении 
проектно-сметной документации.

Инвестиционные кейсы
Готовые инвестпроекты под ключ – отсутствуют.
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Администрация Ливенского района

Шолохов Анатолий Иванович
Глава Ливенского района Орловской области

303857, Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, д. 14
Тел. 8 (48677) 2-16-94
Факс 8 (48677) 2-17-86
E-mail livr@adm.orel.ru

Фирсов Виктор Александрович
Первый заместитель Главы администрации Ливенского района
Тел 8 (48677) 2-18-84

Грешников Сергей Николаевич
Начальник управления муниципального имущества и земельных 
отношений администрации Ливенского района
Тел. 8 (48677) 7-01-57


