
 

Информационная справка  о работе (рейтингу) отдела по вопросам 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ  

администрации Александровского района за 3-ий квартал 2017 года. 

 

   Работа отдела ведется в соответствии с положением об отделе, принятыми 

муниципальными программами и заключенными контрактами. 

 За 9 месяцев 2017 года: 

   - Выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства – 

20 шт.; 

      - выдано разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного 

строительства) – 3 шт.; 

    - подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков, 

предназначенных для строительства объектов капитального строительства – 18 

шт.; 

  - Введено в эксплуатацию 9 объектов жилищного строительства на общую 

площадь 876,2кв.м. (52,0% от плана в 1700,0 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 5 

участников программ (все строительство), 1 дом построен и введен в 

эксплуатацию.   

  -  26 сентября 2017 года заключен  предварительный договор  (окончательный 

04.10.2017г.) с ООО «СЭМ», на выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов по адресу: Оренбургской область, 

Александровский район с Александровка улице  Гагарина д.42 на общую сумму 

2901,30341 тыс. руб.;  

  - Проведены работы по разработке сметной  документации на капитальный 

ремонт аварийного здания МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 

В.Д.», которая сдана для прохождения государственной экспертизы; 

- завершены работы  по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ 

«Каменская ООШ», стоимость работ 2848,7 тыс. руб. ; 

  - 1 сентября 2017 года завершены работы по капитальному ремонту здания 

Султакаевского СДК на сумму 1457 тыс. руб.; 

    - закончены работы по капитальному ремонту нежилого здания под музей 

немецкой культуры в с. Ждановка, стоимостью 1500 тыс. руб.; 

     - выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания МБОУ 

«Яфаровская СОШ» на сумму 1500 тыс. руб.; 

     - Получено положительное заключение  в ГАУ «Государственная экспертиза по 

Оренбургской области» на сметную документацию по благоустройству и 

ограждению детского парка имени 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в с. Александровка, проведены торги; 

    - завершены работы по ремонту дорожного покрытия по улице Жукова в с. 

Александровка стоимостью 2796 тыс. руб.; 

    - выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по переулку  Больничному 

в с. Александровка стоимостью 462,068 тыс. руб.; 



- завершены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здание 

Александровского детского сада "Родничок" на сумму 675 тыс. руб. 

 

Начальник отдела по вопросам 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ                                   А.Н. Палаев 

 

17.10.2017г. 


