Информация об исполнении в 1 полугодии 2018 года Плана основных мероприятий
по улучшению качества атмосферного воздуха в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
на 2013-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 03.09.2013 №636-р

№
п/п

Наименование мероприятий

Объемы и
Ответственные
источники
исполнители
Сроки
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(органы
реализации
тыс. руб.
местного
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I. Мониторинг атмосферного воздуха

Примечание
(выполнение в натуральном выражении, шт/м/м 2)

1.4. Проведение мониторинга территории города в местах
Проверен 91 строительный объект. Нарушений не выявлено
Администрация
Средства на
ведения строительных работ для предотвращения
города Южно- 2013-2020
исполнение
выноса пыли, грязи на улицы города, сохранения
Сахалинска
функций ОМС
прилегающего благоустройства
1.5. Проведение мониторинга территории города в местах
Проверено 96 объектов; направлено упреждающей информации
Администрация
Средства на
ведения земляных работ для предотвращения выноса
– 50, устранено 50 нарушений
города Южно- 2013-2020
исполнение
пыли,
грязи
(грунта)
на
улицы
города,
Сахалинска
функций ОМС
восстановления прилегающего благоустройства
II. Нормативно-правовые и организационные мероприятия
2.1. Контроль исполнения «Правил благоустройства
По требованию восстановления нарушенного благоустройства
территории городского округа «Город Южнопосле проведения земляных работ выдано 22 предостережения
Сахалинск» в части охраны атмосферного воздуха,
об устранении выявленных нарушений, из них 22 исполнено.
в том числе:
По требованию содержания строительных площадок выдано 35
Средства на
- требований по восстановлению нарушенных земель
предостережений об устранении выявленных нарушений, из
2013-2020
исполнение
Администрация
- требований по организации земляных работ
функций ОМС них 33 исполнено.
- требований по организации строительных площадок города ЮжноСахалинска
- требований по созданию, содержанию и восстановлению зеленых насаждений
2.4. Реализация подпрограммы «Обеспечение жителей
городского округа «Город Южно-Сахалинск» местами
для хранения личного автотранспорта на 2015-2020
годы»
муниципальной
программы
«Совершенствование пространственной организации
территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»
2.5. Организация
взаимодействия
с
управлением
Роспотребнадзора по Сахалинской области по
вопросам
соблюдения
санитарноэпидемиологических требований к планировке и

В рамках данной подпрограммы проводятся кадастровые
работы по образованию земельных участков для строительства
парковок. Расходы на образование земельных участков
осуществляются в рамках исполнения муниципального заказа
МКП «Горархитектура». Срок исполнения — декабрь 2018
года.

Администрация
города Южно- 2013-2017
Сахалинска

Администрация 2013-2020
города ЮжноСахалинска

Средства на
исполнение
функций ОМС

В связи с утверждением Постановления Правительства
Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении
правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-
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застройке территории городского округа в части
защитных зон» мероприятие требует корректировки
установления санитарно-защитных зон и санитарных
разрывов
III. Развитие, реконструкция улично-дорожной сети в соответствии с нормативами, а также организация движения автотранспорта.
Текущее содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог
3.2. Усовершенствование твердого
дорожной сети города

покрытия

улично- Администрация
города ЮжноСахалинска
2013-2020

3.4. Озеленение территории в рамках ремонта и
реконструкции улично-дорожной сети, в т.ч.: посадка
деревьев, кустарников, устройство (восстановление)
газонов
3.5. Организация текущего содержания улично-дорожной
сети города

Администрация
города Южно2013-2020
Сахалинска
Администрация
города ЮжноСахалинска
2013-2020

ГО – 9 928,2Выполнение проектных работ по благоустройству дворов и
улиц в рамках муниципального заказа МКП «Горархитектура».
Работы будут завершены в декабре 2018 года.
ГО – 15 594,10Перспективное развитие улично-дорожной сети (проектносметная документация)
Выполнены инженерные изыскания по 10 МК, выполнены
предпроектные работы по 3 МК, разработана проектно-сметная
документация по 1 МК, заключено 4 МК на разрабтку ПСД.
Озеленение территорий будет осуществляться в рамках МК по
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту УДС

ГО – 812 411,96Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и дорожных сооружений, являющихся их
технической частью (3554,9 тыс.м2/52,6 км)
ГО – 228 771,00Работы по пылеподавлению (мойка УДС; механический сбор
смета, песка, мусора; механизированный полив и т. д.)
ГО – 4 178,32Мост по ул.Ключевской в пл/р Ново-Александровск, сдан в
эксплуатацию в феврале 2018 года Заключено 6 МК на
выполнение ПСД, 7 МК на выполнение ремонтных работ.
Размещено 4 МЗ на выполнение ремонтных работ.

3.6. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий для Администрация
обеспечения
надлежащего
транспортно - города Южноэксплуатационного состояния проезжих частей и
Сахалинска
2013-2020
оптимизации дорожного движения и снижения
выбросов пыли и взвешенных веществ в воздух
IV. Снижение загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом
4.4. Газификация городского автобусного транспорта
Администрация 2013-2020
Состоялся электронный аукцион на приобретение 8 единиц
города Южногазомоторной техники. Победитель определен. В настоящее
Сахалинска
время - процедура заключения муниципального контракта.
Срок выполнения контракта по 01.11.2018.
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В первом полугодии подготовлена документация, проведено
обучение персонала по программам допуска к эксплуатации и
ремонту автомобилей с газобалонным оборудованием.
Переоборудование а/м для их эксплуатации на газомоторном
топливе планируется начать с 01.08.2018.
V. Благоустройство и озеленение территории городского округа
5.3. Формирование/создание
новых
озелененных Администрация
ГО — 17 504,46В 2018 году по состоянию на 01.07.2018 ведутся работы по 2-м
территорий общего пользования
города Южнообъектам: Многофункциональный комплекс благоустройства
Сахалинска
«Солнечная поляна» – выполнен МК на проектные работы
5.4 Реконструкция зеленых зон, посадка зеленых
№ 017/2018 от 07.03.2018 ООО «Седьмой сезон Архитектура»
насаждений, устройство газонов
2013-2020
(99,24 тыс.руб.). Реконструкция набережной р.Рогатка
в г.Южно-Сахалинске — проводятся конкурсные процедуры
(2000,0 тыс. руб).
Заключен 1 МК на выполнение работ по строительству
многофункционального комплекса благоустройства.
5.6. Текущее содержание зеленых насаждений
Администрация
ГО – 36 537,25Работы по уходу за деревьями, кустарниками газонами,
города Южноцветами (обслуживается 341,62 тыс.м2). Посадка 484 дерева,
2013-2020
Сахалинска
28804 шт кустарников, восстановление газона – 15000 кв.м,
посадка цветочной рассады – 255000 шт.
5.7. Покос травы по объектам озеленения общего Администрация 2013-2020
ГО – 5 583,57На осуществление покоса затрачено 5583,57 тыс.руб
пользования (скверов, полос озеленения УДС и т.п.) с города Южноутилизацией отходов
Сахалинска
5.8. Благоустройство внутриквартальных территорий, Администрация
ГО – 2 560,98Заключено 9 МК на выполнение работ по капитальному ретерриторий МКД, в т.ч.:
города Южномонту дворовых территорий, 1 МК на выполнение работ по
Сахалинска
благоустройству дворовых территорий. Размещен 1 МЗ на вы- асфальтирование межквартальных проездов
2013-2020
полнение работ по капитальному ремонту дворовых террито- устройство бордюров и ограждения зеленых зон
рий, 1 МЗ на выполнение работ по благоустройству дворовых
- восстановление газонов
территорий.
5.9. Посадка деревьев, кустарников, устройство газонов в Администрация 2013-2020
Посадки запланированы на 2-е полугодие текущего года
рамках благоустройства дворовых территорий
города ЮжноСахалинска
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5.10. Компенсационные посадки и озеленение в рамках Администрация
Высадка кустарников — 237 шт. Высадка деревьев — 15 шт.
строительства муниципальных объектов
города Южно- 2013-2020
Обустройство газонов — 13567 м2.
Сахалинска
VI. Обращение с отходами
6.1. Ликвидация несанкционированных сбросов на почву Администрация 2013-2020
ГО – 13 230Ликвидация
несанкционированных
свалок
отходов
(свалок) отходов производства и потребления
города Южнопроизводства и потребления проведена в объеме 39568 м3
Сахалинска
6.2. Контрольные мероприятия по предотвращению
Средства на
Контроль за предотвращением возгораний на полигоне ТБО
Администрация
возгораний на полигоне ТБО
исполнение
осуществляется ежемесячно МКУ «Управление мониторинга
города Южно- 2013-2020
функций ОМС городского хозяйства» (всего за первое полугодие 2018 года
Сахалинска
проведено 6 контрольных мероприятий)
6.3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на Администрация 2013-2020
ГО — 91,73Мониторинг выполнен по 8 показателям качества воздуха
полигоне ТБО
города ЮжноСахалинска
VII. Газификация объектов городского округа
7.1. Газификация муниципальных котельных и
Администрация
СО – 35 780,36На развитие систем газификации - 37574,10 тыс. руб. (СО домовладений (газораспределительных сетей)
города ЮжноГО – 14 629,3424792,56 тыс. руб. ,ГО - 12781,54 тыс. руб.). Оказание мер
Сахалинска
поддержки потребителям при газификации жилого фонда —
12835,6 тыс. руб. (СО - 10987,8 тыс. руб., ГО - 1847,8 тыс. руб.)
2013-2020
Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на
газомоторное топливо - 0,0 тыс. руб.
На 01.07.2018 года построено (нарастающим итогом с 2010
года) 253 км газопроводов, газифицировано (нарастающим
итогом с 2010 года) 7029 домовладений/квартир

