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Информация об исполнении в 2014 году
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 №639-р
№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)

1. Мониторинг атмосферного воздуха
1.4.

1.5.

Проведение мониторинга территории города
в местах ведения строительных работ для
предотвращения выноса пыли, грязи на
улицы города, сохранения прилегающего
благоустройства
Проведение мониторинга территории города
в местах ведения земляных работ для
предотвращения выноса пыли, грязи
(грунта) на улицы города, восстановления
прилегающего благоустройства

В составе средств на
исполнение функций органов
местного самоуправления

Проверен
41
объект
выдано 41
предписание
нарушения устранены 41
составлено актов осмотра 10
составлено протоколов
8 ОГБДД МУ МВД РФ
«Южно-Сахалинское»
Проверено
72
объекта
восстановлено
72
объекта прилегающего
благоустройства

2. Нормативно-правовые и организационные мероприятия
2.1.

Контроль
исполнения
«Правил
благоустройства и санитарного содержания
территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
в
части
охраны
атмосферного воздуха, в том числе:
- требований
по
восстановлению
нарушенных земель
- требований по организации земляных
работ
- требований по организации строительных
площадок

В составе средств на
исполнение функций органов
местного самоуправления

Контроль
соблюдения
требований
Правил
осуществляется должностными лицами ДГХ, МУП
«УМГХ»; ДАГИЗ и другими подразделениями
администрации (см. п. 1.4 — 1.5.)
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

2.2.

- требований по созданию, содержанию и
восстановлению зеленых насаждений
Разработка и утверждение:
- правил землепользования и застройки
территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

400,000

-/ 975,0

4139, 492

-/ 725,0

399,00

400,80

399,0 / 400,8

410,00

410,77

410,0 / 410,77

397,00

398,00

397,0 / 398,0

1800,0

1800,0

1356,4 / 1356,4

178,0

178,0

177,50/177,50

1800,0

1800,0

1356,38/1356,38

- проектов планировки районов города

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)

Заключен муниципальный контракт №104 от
25.12.2014 на выполнение работ по разработке
проекта «Внесение изменений в Генплан городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск»
в
части
установления (изменения) функциональных зон.
Заключен муниципальный контракт №105 от
25.12.2014 на выполнение работ по разработке
проекта
«Внесение
изменений
в
Правила
землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Утверждено 8 проектов планировки районов города:
2 проекта находятся в разработке и на стадии
утверждения
Проект планировки с проектом межевания
территории юго-восточного района г. ЮжноСахалинска (Постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 25.04.2014 № 718-па)
Проект планировки с проектом межевания
территории северо-восточного района г. ЮжноСахалинска (Постановление от 17.04.2014 № 668-па)
Проект планировки с проектом межевания
территории
юго-западного
района г. ЮжноСахалинска (Постановление от 11.04.2014 № 624-па)
Проект планировки с проектом межевания
территории восточной рекреационной зоны
г. Южно-Сахалинска (Постановление от 06.03.2014
№ 397 -па)
Проект планировки с проектом межевания села
Синегорск (Постановление от 14.04.2014 №656-па)
Проект планировки и межевания рекреационной
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

560,0

- / 560,0

550,0

550,0

550,0/550,0

650,0

650,0

650,0/650,0

6604,5

- / 6604,5

- комплексной транспортной схемы
городского округа

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)
зоны находится в разработке
Проект планировки с проектом межевания
территорий, расположенных в восточной границе
северного жилого района ул. Горная -ул. Бумажная западная граница лесопарковой зоны
Проект планировки с проектом межевания
территорий,
расположенных
северо-западнее
пересечения пр. Победы и пер. Береговой в
г. Южно-Сахалинске (Постановление от 31.07.2014
№1348-па)
Проект планировки с проектом межевания
территорий,
расположенных
юго-западнее
пересечения пр. Победы и пер. Береговой в
г.
Южно-Сахалинске
(Постановление
от
31.07.2014№1348-па)
Проект планировки с проектом межевания западного
жилого района города находится в стадии разработки.
Планируемый срок утверждения - 2 квартал 2015
года.
Мероприятие
предусмотрено
подпрограммой
«Модернизация и оптимизация транспортной
системы на 2015-2020 годы городского округа
«Город
Южно-Сахалинск»
муниципальной
Программы «Обеспечение населения городского
округа «Город Южно-Сахалинск» качественным
жильем на 2015 -2020 годы» (Постановление от
21.08.14 №1540-па). Сроки разработки транспортной
схемы будут уточнены в соответствии с
финансированием за счет средств бюджета
городского округа
Проект по объекту: «Схема оптимизации дорожного
движения центральной части г.Южно-Сахалинска в
границах:
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

- схема
расположения
стоянок для хранения
транспорта
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

многоуровневых
автомобильного

Организация выполнения юридическими
лицами
мероприятий
муниципальной
программы «Охрана окружающей среды на
территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2011 - 2014 годы"
Реализация муниципальной программы
«Обеспечение жителей городского округа
«Город Южно-Сахалинск» местами для
хранения личного автотранспорта на 20122017 годы»
Организация взаимодействия с управлением
Роспотребнадзора по Сахалинской области
по вопросам соблюдения санитарноэпидемиологических
требований
к
планировке
и
застройке
территории
городского округа в части установления
санитарно-защитных зон и санитарных
разрывов
Формирование земельных участков для
проектирования
и
строительства
автомобильных компрессорных станций
(АГКНС)

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

В составе средств на исполнение функций органов
местного самоуправления
275,0

- / 6280,3

160,0

- / 105,2

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)
ул.Горького- ул. им. И.П.Фархутдинова - ул.
Украинская - ул. Железнодорожная» (Распоряжение
ДАГИЗ от 11.09.2014 №1140-р)
Схема размещения автостоянок на территории
городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
утверждена постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 12.08.2014 № 1460-па
Выполнено 5 мероприятий

Сформированы
5
земельных
участков
под
автостоянки.
За
счет
средств Сдано в эксплуатацию 6 объектов, в состав которых
юридических лиц
входит устройство многоуровневых или подземных
автостоянок с общим количеством 647 машино-мест
В составе средств на исполнение функций органов ДАГИЗ города своевременно направляются запросы
местного самоуправления
в
адрес
Управления
Роспотребнадзора
по
Сахалинской области с целью получения актуальной
информации, направляются материалы проектной
документации на согласование в части, касающейся
компетенции Управления
ООО «Газпром газомоторное топливо» для
строительства АГНКС сформированы 2 земельных
участка, расположенных по адресам:
- г. Южно-Сахалинск, северо-западнее здания по пр.
Мира 1д.
- г. Южно-Сахалинск, юго-восточнее пересечения ул.
Пуркаева и ул. Железнодорожная.
В 2015 году ожидается начало строительства одной
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)
АГНКС «Северная»
На территории городского округа ведутся проектные
работы для строительства АГНКС:
ООО «АрмСахСтрой» на ул. Холмская.
НК «Роснефть» (ООО РН «Востокнефтепродукт)
(северо-западнее перекрестка ул. Ленина и ул.
Украинская») с подключением к газопроводу
высокого давления.

3. Развитие, реконструкция улично-дорожной сети в соответствии с нормативами, а также организация движения автотранспорта.
Текущее содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог
3.2.

6315,979

324178,465

6315,979 / 324178,465

45530,235

4600,191

45530,235 / 4600,191

0

25909,575

- / 25909,575

1

4499,934

- / 4499,934

3.4.

Строительство транспортной развязки по ул.
Сахалинской
через железнодорожный
переезд
Озеленение территории в рамках ремонта и
реконструкции
улично-дорожной
сети:
посадка деревьев, кустарников, устройство
восстановление) газонов

3.5.

Организация текущего содержания улично-

386000

321925

Объемы
Капитальный ремонт ул. Ленина от ул. Пуркаева
финансирования
в до моста через р. Еланька
общей сумме в п.3.2.
озеленение- 2186,2 м2
74 дерева
60 кустов
Капитальный ремонт ул. Советской в пл. р. НовоАлександровска озеленение- 7800 м2
Реконструкция ул. Физкультурная от ул. Сахалинская
до ул. Горная озеленение- 1806,5 м2
654591,8/ 269099,18
Ежедневно проводятся работы по текущему

3.3.

Усовершенствование твердого
улично-дорожной сети города

покрытия

Капитальный ремонт ул. Ленина от ул. Пуркаева
до моста через р. Еланька (300 п.м.)
асфальтобетонное покрытие - 43333,8 м2
Капитальный ремонт ул. Советской в пл. р. НовоАлександровск
асфальтобетонное покрытие - 36910,3 м2
Реконструкция ул. Физкультурная от ул. Сахалинская
до ул. Горная
асфальтобетонное покрытие - 7800,5 м2
Предпроектные работы
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

дорожной сети города
3.6.

3.7.

Текущий
ремонт
асфальтобетонных
покрытий для обеспечения надлежащего
транспортно - эксплуатационного состояния
проезжих частей и оптимизации дорожного
движения и снижения выбросов пыли и
взвешенных веществ в воздух
Приобретение
поливомоечных
и
подметально-уборочных машин

549461,4 / 152604,6

151555

33662 / 3740,0

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)
содержанию улично-дорожной сети и автомобильных
дорог
3602,8 тыс. м2
231,936 тыс. м2

Количество приобретенных поливомоечных
подметально-уборочных машин 6 ед.

и

4. Снижение загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом
4.1.

4.2.
4.3.

Введение ограничений по использованию
транспорта, не отвечающего стандартам
ЕВРО-3,
ЕВРО-4,
для
обеспечения
общественных перевозок, использования
для муниципальных нужд:
- ограничение лимита до 1400 км пробега в
месяц
-привлечение на выполнение общественных
перевозок автотранспорта, отвечающего
стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4
Обновление
автопарка
администрации
города
автомобилями,
отвечающими
стандарту ЕВРО-4
Оптимизация движения автотранспорта:
-введение
новых
маршрутов
для
перераспределения транспортной нагрузки
(для автобусов большой вместимости)
- ограничение количества автотранспорта
малой вместимости на городских маршрутах
- замена автобусов большой вместимости на

Ограничение введено с 2013 года
Не требует дополнительного
финансирования

Не требует дополнительного
финансирования
4200

- / 4200

С 2013 года данное условие является обязательным
при заключении муниципальных контрактов по
регулярным маршрутам
Количество приобретенных автомобилей:
4 единицы

Снизилось количество автотранспорта с 320 до 280 в
среднем в день.
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

Бюджет
(ГО)

автобус
средней
вместимости
на
направлениях малого пассажиропотока
- установка и модернизация светофоров для
обеспечения движения транспорта

4.4.

Газификация
транспорта

городского

автобусного

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

- / 1200,0

78000

7778

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)

Модернизация светофоров на пересечении ул.
Амурской и Коммунистического проспекта
Демонтирован 1 светофор на перекрестке пр. Мира и
ул. Тихоокеанская
Закупки будут осуществляться после строительства
АГНКС

5. Благоустройство и озеленение территории городского округа
5.1.

5.3.

5.4.

Разработка
программы
озеленения
территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Формирование/создание новых озелененных
территорий общего пользования

Реконструкция зеленых зон, посадка зеленых
насаждений, устройство газонов (посадка
кустарника)

10900

- / 10900,0

Работы выполнены

- / 267,5

Проведено формирование и межевание
19 земельных участков общей ориентировочной
площадью 123009 м2:

76691.796

8601,068 / -76691,796

Проезд им. И.А. Ждакаева
площадь асфальтобетонное покрытие - 4226 м2
озеленение - 2186,2 м2
реконструкция сквера им. И.А. Ждакаева
площадь застройки сквера - 15,27 га
площадь озеленения - 11172,4 м2

14554,292

- / 14554,292

Сквер им. Анкудинова
озеленение - 1727,1 м2
посадка деревьев — 22 шт.
посадка кустарника — 344 шт.

36160,379

- / 36160,379

Сквер им. А.П. Чехова
озеленение - 4676 м2
посадка деревьев - 23 шт.
посадка кустарника - 267 шт.
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)

За счет средств юриди- Сквер Асахикава
ческих лиц
32000,0 /-

На Пр. Победы деревьев - 48 (ель), 10 шт. (ясень),
кустарников - 2382 шт,
цветники - 1167 м2
цветочной рассады - 35000 шт.
На транспортной развязке ул. Ленина - ул. Пуркаева
обустроено и восстановлено 20000м2 газона с полной
заменой растительного грунта,
цветочная рассада - 15000 шт.

5.5.

Разработка проектно-сметной документации 8000,0
на создание и реконструкцию скверов,
озелененных территорий

5.6.

Текущее содержание зеленых насаждений

3816,829

7970,0 /-

Рабочая документация по озеленению приоритетных
улиц города

10000,0 / 19870,969

Обеспечено
насаждений:

165,000
7971,696
36,200

Восстановление газона - 20000м2
работа по уходу за газонами - 8084 т.м2
борьба с борщевиком - 0,2 т.м.2

238,496
9158,092
491,250
7,878
2322,807
5027,560
1009,202
154,417

Посадка деревьев - 58 шт.
формовочная обрезка - 1092 шт.
полив зеленых насаждений - 15822 шт.
побелка деревьев - 606 шт.
валка аварийных деревьев - 237 шт.
корчевка пней - 1447 ед.
др. виды работ - 7918 шт.
др. виды работ - 18194 м2

336,700
1222,715
854,586

кустарники одиночные посадки- 182шт.
рядовой посадки - 61799 м2
обрезка кустарников - 125958 м.

содержание

следующих

зеленых
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)
583,125
291,245

посадка кустарника в одиночную изгородь - 625 м.п.
др. виды работ - 2935 шт.
1503тыс. м2

5.7.

Покос травы по объектам озеленения общего
пользования (скверов, полос озеленения УДС
и т.п.) с утилизацией отходов

3901,129

- /5139,4

5.8.

Благоустройство
внутриквартальных 219471,837
территорий, территорий МКД, в т.ч.:

18505,998

219471,837 / 18505,998

- асфальтирование межквартальных проездов

5.9.

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)

- / 10836,14

63168 м2

- устройство бордюров и ограждения зеленых
зон

18954 п.м.

- восстановление газонов

16797 м2

Посадка деревьев, кустарников, устройство
газонов в рамках благоустройства дворовых
территорий

15183,501 / 2688,952

Общая площадь газона: 23582 м 2, посадка 32 шт.
деревьев, 259 кустарников

- / 407,049

В с. Старорусское - 61 - шт. деревьев

- / 445,750

В районе СОШ №2 - 50 - шт. деревьев

547,489

4927,4 / 547,489

Северо-восточнее здания МБОУ СОШ №3,
ул. Пограничная, 48 - 35 шт. деревьев, 623
кустарников, площадь газона — 5192,9 м2

3563,334

- / 3563,334

ул. Емельянова 35, строительство инновационноразвивающего комплекса «Терра» на территории
МБОУ гимназии №1 - 55 шт. деревьев, 127 шт. кустов,
170,44 м2 - площадь цветников,
5423,2м2 газона

1312,922

11816,28 / 13129,202

ул. Детская 8, здание гимназии № 3
65 шт. деревьев,
91 шт. кустов, 233 м2 - площадь цветников,

5.10. Компенсационные посадки и озеленение в
рамках
строительства
муниципальных
объектов
4927,4

11816,28
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№
п/п

План до 31.12.14
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Бюджет
(СО)

Бюджет
(ГО)

Освоение бюджета
на 31.12.14
тыс. руб.
Бюджет (СО)/
Бюджет (ГО)

Примечание
(выполнение в натуральном выражении,
шт/м/м2)
6064 площадь газона

1407,607 / -

Капитальный ремонт ул. Ленина от ул. Пуркаева до
моста через р. Еланька — 74 шт. деревьев, 60 шт.
кустов. Площадь защитного озеленения 2186,2 м2

-/ 28363,923

Объем вывезенных отходов - 613090м3

6. Обращение с отходами
6.1.

Ликвидация несанкционированных сбросов
на почву (свалок) отходов производства и
потребления, в т.ч. путем установки бункеров
в местах систематического сброса

13765

6.2.

Контрольные
мероприятия
по
Контроль за предотвращением возгораний на полигоне
предотвращению возгораний на полигоне В составе средств на исполнение функций органов Тбо осуществляется ежемесячно МКУ «Управление
ТБО
местного самоуправления
мониторинга городского хозяйства», возгорания
отсутствовали

6.3.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха
на полигоне ТБО

69,917

- / 69,917

Мониторинг по 8 показателям качества воздуха
выполняется администрацией города и ООО
«Экосити» - ежеквартально

30380

313747,7/ 35931,481

В 2014 году построено 41 км, из них 11 км. За счет
средств бюджета городского округа

7. Газификация объектов городского округа
7.1.

Газификация муниципальных котельных и
279742
домовладений (газораспределительных сетей)

