Информация
отдела по вопросам архитектуры, градостроительства
и ЖКХ о проделанной работе за 9 месяцев 2016 года.
Работа отдела ведется в соответствии с положением об отделе, принятыми
муниципальными программами и заключенными контрактами.
За 9 месяцев 2016 года:
- Выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства –
30 шт.;
- выдано разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства) – 5 шт.;
- подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков,
предназначенных для строительства объектов капитального строительства – 24
шт.;
- Введено в эксплуатацию 17 объектов жилищного строительства (в том числе
II секция 3 этажного многоквартирного дома) на общую площадь 2567,4кв.м.
(91,7% от плана в 2800,0 кв.м.);
- Ведутся работы в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» и областной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020, из 9
участников программ (8 семей строительство, 1 семья - приобретение), 1 дом
построен и введен в эксплуатацию, и 1 дом приобретен на вторичном рынке.
- Завершен капитальный ремонта кровли многоквартирного дома по адресу:
Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. М.Горького
47, стоимость работ - 1480,807 (тыс. рублей), в том числе:
собственные средства собственников жилья - 1309,807 (тыс. рублей) и бюджет
поселения – 171 (тыс. рублей).
- Завершен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью – 3,132 км.
по ул. Подгорная в пос. Подгорный, стоимость работ – 4277,537 (тыс. рублей), в
том числе: областной бюджет – 4000 (тыс. рублей), бюджет поселения –277,537
(тыс. рублей).
- Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводной
сети протяженностью - 0,95 км. в с. Александровка, стоимость работ – 4737
(тыс. рублей), в том числе: областной бюджет - 4500 (тыс. рублей),
бюджет поселения –237 (тыс. рублей).
- Завершены строительно-монтажные работы по строительству объекта
«Газопровод по ул. Пушкина с. Александровка Александровского района»,
протяженность - 0,485 км, стоимость работ – 500 (тыс. рублей) – за счет
областного бюджета.
- Ведутся работы по капитальному ремонту аварийного здания МБОУ
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», стоимость работ – 24000
(тыс. рублей)
- Ведутся работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Добринская
СОШ», стоимость работ – 3159 (тыс. рублей)

- Продолжаются работы по строительству объекта «Строительство ФАП в с.
Каменка Александровского района», с объемом финансирования в 2016г – 766,797
(тыс. рублей).
- Полностью погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в
2015г по ремонту автомобильной дороги общего пользования в с. Александровка
(ул. Родимцева, ул. Садовая, ул. Титова), в объеме – 2800,4 тыс. рублей (областной
бюджет – 2522,863 тыс. рублей, бюджет поселения – 277,537 тыс. рублей).
- Завершены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования в с.
Александровка по ул. Пушкина протяженностью 0,101км., в объеме – 363,2
тыс. рублей (областной бюджет – 359,6 тыс. рублей, бюджет поселения – 3,6
тыс. рублей).
- Завершены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования в с.
Александровка по пер. Больничный протяженностью 0,104км., в объеме – 378,2
тыс. рублей (областной бюджет – 89,9 тыс. рублей, бюджет поселения – 288,3
тыс. рублей).
- Работы по разработке проекта на объект: «Обеспечение централизованной
системы водоснабжения с. Ждановка Александровского района Оренбургской
области» находятся в стадии завершения. Проект сдан на экспертизу, по большей
части разделов проекта получено положительное заключение, в ближайшее время
предполагается получение заключения на остальные разделы проекта.
- Продолжается работа по развитию системы градорегулирования
муниципального образования Александровский район.
С начала года полностью погашена кредиторская задолженность в области
градорегулирования за 2015г, в общем объеме на сумму – 4034,0 (тыс. рублей).
Завершены работы по подготовке документов для внесения сведений о
границах территориальных зон, границах
зон с особыми условиями
использования территорий в государственный кадастр недвижимости (контракты
заключались сельскими поселениями в 2016г), общая стоимость работ – 2456,6
(тыс. рублей), в том числе: областной бюджет - 2332,0 (тыс. рублей), бюджет
поселений – 124,6 (тыс. рублей).
В настоящее время сельские поселения полностью рассчитались с подрядчиком
по своим обязательствам - 124,6 (тыс. рублей), с областного бюджета пока
поступило денежных средств в размере 1482,5 (тыс. рублей).
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