Информация отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и
ЖКХ за 2015 год.
Сведения по объектам капитального строительства
и капитального ремонта за 2015г.
- Завершено строительство и введен 21.12.2015г в эксплуатацию Детский
сад – яслей на 140 мест в с. Александровка. В 2015 освоено 86229,2тыс. руб.
- Для создания УРМ МАУ Александровского района Оренбургской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» подготовлена сметная документация и произведен
ремонт помещений в 13 сельских советах на общую сумму 802,968 тыс.руб.
- Завершается строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с.
Каменка» (20 посещений в смену), полная стоимость строительства
составляет 3223 тыс. руб.
- Построен газопровод низкого давления по ул. Мичурина к
многоквартирным домам №33 и №35 общей протяженностью 121п.м.
Построенный газопровод рассчитан на газоснабжение 15 квартир.
Построен газопровод низкого давления по ул. Рощепкина от дома №8 до
дома №16, общей протяженностью 125п.м. Построенный газопровод
рассчитан на газоснабжение 5 домов.
- Завершены работы по разработке проекта планировки совмещенного с
проектом межевания территории под проектирование и строительство
участка компактной жилой застройки площадью 110га в западной части с.
Александровка. Исполнитель ООО "Научно-производственное предприятие
"Гипрозем", стоимость работ 99,0тыс. руб. (94,0тыс.руб. – обл. бюджет, 5,0
тыс.руб. – администрация Александровского сельсовета).
- Заключен контракт и ведутся работы по разработке проектно-сметной
документации на строительство объекта: «Обеспечение централизованной
системы водоснабжения в с. Ждановка Александровского района
Оренбургской области (L=15 км). Исполнитель ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ»,
контракт заключен на сумму 4800,0тыс. руб. администрацией Ждановского
сельсовета.
- Приобретена, и введена в эксплуатацию автоматизированная
информационная система обеспечения градостроительной деятельности
(АИСОГД) администрации Александровского района Оренбургской области.
Исполнитель ООО «Геотренд», стоимость контракта - 1170,7тыс. руб.
(1110,0тыс.руб. – обл. бюджет, 60,7тыс.руб. – администрация
Александровского района).
- Завершены работы по подготовке документов для внесения сведений о
границах всех 14 (четырнадцати) сельских муниципальных образований
Александровского района в государственный кадастр недвижимости.

Исполнитель ИП Похлебухин А.А.. общая сумма контрактов 224,0 тыс. руб.
(210,0тыс.руб. – обл. бюджет, 14,0тыс.руб. – бюджеты сельских поселений).
- Завершены работы по подготовке документов для внесения сведений о
границах всех 52 (пятидесяти двух) населенных пунктов Александровского
района в государственный кадастр недвижимости. Исполнитель ИП
Похлебухин А.А., общая сумма контрактов 1327,2тыс. руб. (1260,0тыс.руб. –
обл. бюджет, 67,2тыс.руб. – бюджеты сельских поселений).
- Завершены работы по внесению изменений в Генеральный план
муниципального образования Александровский сельсовет. Исполнитель ИП
Похлебухин А.А., сумма контракта 96,0тыс. руб. (90,0тыс.руб. – обл.
бюджет, 6,0тыс.руб. – бюджет Александровского сельсовета).
- Завершены работы по внесению изменений в Генеральный план
муниципального образования Хортицкий сельсовет. Исполнитель ООО
"ТСП", сумма контракта 95,0тыс. руб. (90,0тыс.руб. – обл. бюджет,
5,0тыс.руб. – бюджет Хортицкого сельсовета).
- Завершены работы по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Александровский сельсовет.
Исполнитель ИП Похлебухин А.А., сумма контракта 96,0тыс. руб.
(90,0тыс.руб. – обл. бюджет, 6,0тыс.руб. – бюджет Александровского
сельсовета).
- Завершены работы по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Хортицкий сельсовет. Исполнитель
ООО "ТСП", сумма контракта 95,0тыс. руб. (90,0тыс.руб. – обл. бюджет,
5,0тыс.руб. – бюджет Хортицкого сельсовета).
- Подготовлена и сдана в ГАУ «Государственная экспертиза по
Оренбургской области» проектно-сметная документация на реконструкцию
здания МБОУ «Яфаровская СОШ» с пристроем дошкольной группы на 40
мест.
- Объявлен конкурс на разработку проекта на реконструкцию здания МБОУ
«Каменская ООШ» с размещением дошкольной группы на 35 мест.
- За счет всех источников финансирования построено и введено в
эксплуатацию нового жилья общей площадью 3821кв.м., в том числе
2843,0кв.м. – индивидуальное жильѐ.
- Завершены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей:
1. с. Султакай, по ул. Советская, ул. Школьная общей протяженностью 1,16
км, стоимость работ составила 1429,0тыс. руб.;
2. с. Зеленая Роща по улице Мира общей протяженностью 0,47км,
стоимость работ составила 334,0тыс. руб.;
3. с. Хортица от д. №39 по ул. Советская до д. №11 «а» по ул. Школьная
общей протяженностью 0,56км, стоимость работ составила 446,0тыс. руб.

- Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на
строительство, а также проведена государственная экспертиза по объекту:
«Общеобразовательная школа на 250 учащихся в селе Ждановка
Александровского района Оренбургской области».
- За счет средств ОАО АНК «Башнефть» проведены работы по замене окон в
МБОУ «Марксовская ООШ им. Н.М. Мартынова» в п. Марксовский.
Исполнитель ООО "Престиж - 56", стоимость работ составила 1196,8тыс.
руб.
- Проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования в с.
Александровка (ул. Родимцева, ул. Садовая, ул. Титова) в Александровском
районе Оренбургской области. Исполнитель ГУП «Оренбургдорстрой»,
стоимость работ составила 6109,32тыс.руб. из которых оплачено в 2015г –
3309,1тыс. руб.
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