
 

Информация  

отдела по вопросам архитектуры, градостроительства 

 и ЖКХ о проделанной работе за 2019 год. 

 

   Работа отдела ведется в соответствии с положением об отделе, принятыми 

муниципальными программами и заключенными контрактами. 

 За 2019 год: 

   - Выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства – 

9 шт.; 

      - выдано разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного 

строительства) – 12 шт.; 

    - подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков, 

предназначенных для строительства объектов капитального строительства – 18 

шт.; 

  - Введено в эксплуатацию 15 объектов жилищного строительства на общую 

площадь 2196 кв.м. (166% от плана прошлого года за аналогичный период – 1322,6 кв.м.); 

 

В рамках реализации ФЦП «Развитие сельского  хозяйства  и  регулирования  

рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области» (4 семьи улучшили свои жилищные условия: 1 семья приобрела дом на 

вторичном рынке, 3 семьи приступили к строительству своих домов, в настоящее 

время один дом построен и введен в эксплуатацию): 

- по категории «молодые семьи и молодые специалисты», за счет средств 

федерального и областного бюджетов на общую сумму в размере 1312,78  тыс. 

рублей, в том числе одной семье из 4 человек, на сумму в размере 1108,8  тыс. 

рублей, второй семье из 2 человек, на сумму в размере 646,8  тыс. рублей; 

- по категории «Граждане», подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 

территорий" за счет средств федерального и областного бюджетов на общую 

сумму в размере 1312,78  тыс. рублей, в том числе одной семье из 5 человек, на 

сумму в размере 972,328  тыс. рублей, второй семье из 3 человек, на сумму в 

размере 340,452  тыс. рублей; 

      Выполнены работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной 

системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 

19, в  размере 836,6712 тыс. рублей из фонда модернизации ЖКХ и средств 

собственников жилья. 

Завершены работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной 

системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42, 

в  размере 366,912 тыс. рублей из фонда модернизации ЖКХ и средств 

собственников жилья. 

Завершены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский р-н, с. 



Александровка, ул. Гагарина, д. 42, в  размере 2346,4968 тыс. рублей из фонда 

модернизации ЖКХ и средств собственников жилья. 

Завершен капитальный ремонт теплотрассы, расположенной по адресу: 

Оренбургская область Александровский район село Александровка переулок 

Больничный, 2, в  размере 2309,12163 тыс. рублей из областного и местного 

бюджетов. 

Завершен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Советская, пер. 

Парковый, пер. Мельничный, с. Александровка, Александровского района 

Оренбургской области, в  размере 2375,64162 тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов. 

В рамках федеральной программы «Чистая вода», заключен контракт на 

строительство объекта «Обеспечение централизованной системы водоснабжения с. 

Ждановка Александровского района Оренбургской области» в  размере 144911,598 

тыс. рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, срок 

выполнения работ 30.09.2021 г. 

Приступили к капитальному ремонту здания МАОУ "Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.", расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 24», за счет выделенных 

средств из областного и местного бюджетов в  размере 123979,278  тыс. рублей. 

В рамках реализации программы формирования современной городской 

среды закончены работы на объекте «Благоустройство общественной территории - 

парка "Победы" по адресу: ул. Мичурина 22"Д", с. Александровка 

Александровского района Оренбургской области (II этап)», в  размере 10593,523 

тыс. рублей из областного и местного бюджетов. 

Кроме того, в продолжении реализации программы формирования 

современной городской среды закончены работы на объекте «Благоустройство 

общественной территории - парка "Победы" по адресу: ул. Мичурина 22"Д", с. 

Александровка Александровского района Оренбургской области (II этап)» 

завершено устройство резинового покрытия спортивных площадок в  размере 

1195,35608 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. 

Произведены закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования 

для создания малой спортивной площадки на создание спортивных площадок на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), в  размере 3123,69106 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. 

Продолжается работа по развитию системы градорегулирования 

муниципального образования Александровский район. 

 

Начальник отдела по вопросам 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ                                   Н.П. Гусев 

 

15.01.2020г. 


