Информация об исполнении в 2015 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 №636-р
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)

I. Мониторинг атмосферного воздуха
В составе средств на
Администрация
исполнение функций
города
органов местного
Южно-Сахалинска
2013-2020
самоуправления

1.4.

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

1.5.

Проведение мониторинга территории города в
Администрация
В составе средств на
местах ведения земляных работ для
города
2013-2020
исполнение функций
предотвращения выноса пыли, грязи (грунта)
Южно-Сахалинска
органов местного
на улицы города, восстановления
самоуправления
прилегающего благоустройства
II. Нормативно-правовые и организационные мероприятия
Контроль исполнения Правил благоустройства
Администрация
2013-2020
В составе средств на
и
санитарного
содержания
территории
города
исполнение функций
городского
округа
«Город Южно-Сахалинска
органов местного
Южно-Сахалинск»
в
части
охраны
самоуправления
атмосферного воздуха, в том числе:
- требований по восстановлению нарушенных
земель
- требований по организации земляных работ
- требований по организации строительных

2.1.

Примечание

Проверено
31
объект
выдано 31
предписание
нарушения устранены 31
составлено актов осмотра
19 ,
направлены в ОГБДД МУ МВД РФ
«Южно-Сахалинское»
Проверено 278
объектов
выдано 95 предписаний
составлено актов осмотра 15
нарушения устранены 245
Контроль
осуществляется
должностными
лицами
подразделений администрации (см. п.
1.4 — 1.5.)
Утверждены Правила благоустройства
территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Решением
городской
Думы
города
Южно-Сахалинска от 24.06.2015
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№
п/п

2.2.

Наименование мероприятия

площадок
- требований по созданию, содержанию и
восстановлению зеленых насаждений
Разработка и утверждение:
- Проектов планировки районов города

- Комплексной транспортной схемы городского
округа

2.4.

Реализация МЦП «Обеспечение жителей

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

Примечание

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)
№ 177/12-15-5

Администрация
города
Южно-Сахалинска

2013-2014

СО - 895,2
ГО - 9,05

2014-2015

ГО - 10335,0

Оплата в 2015 году кредиторской
задолженности
Проект планировки с проектом
межевания рекреационной зоны города
Южно-Сахалинска (восточная граница
города южнее улицы Лесная)
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).
Заключен муниципальный контракт от
02.12.2015 №98 с ОАО «НИИАТ» на
разработку комплексной транспортной
схемы городского округа
«Город
Южно-Сахалинск» на общую сумму
34450 тыс. рублей.
В 2015 произведена выплата аванса в
размере 10335 тыс. рублей
Утратила силу в связи с утверждением

3
№
п/п

Наименование мероприятия

городского округа «Город Южно-Сахалинск»
местами для хранения личного автотранспорта
на 2012 - 2017 годы»

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)
2012-2017

ГО - 43,0

ГО - 866,842

2.5.

2.6.

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 газонаполнительных

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Администрация
города

Примечание

2013-2020

2013
в 2015

В составе средств на
исполнение функций
органов
местного
самоуправления

В составе средств на
исполнение функций
органов
местного

МП «Совершенствование
пространственной
организации
территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
на
2015-2020
годы», включающей подпрограмму
«Обеспечение жителей городского
округа «Город Южно-Сахалинск»
местами для хранения личного
автотранспорта на 2015-2020 годы»
Образовано 2 земельных участка для
строительства
многоярусных,
многоуровневых автостоянок:
- площадью 11531 кв.м, с. Дальнее,
сев-зап. ул. 1-я Московская и ул.
Ударная; - площадью 916 кв.м, г.
Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная,
52а
Строительство многоуровневой
автостоянки в г. Южно-Сахалинске выполнены работы по госэкспертизе
проектной документации
ДАГИЗ города направляются запросы
в адрес Управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области с целью
получения актуальной информации,
направляются материалы проектной
документации на согласование в части,
касающейся компетенции Управления
Земельные участки сформированы в
2014 году.
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№
п/п

Наименование мероприятия

компрессорных станций (АГНКС)

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Сроки
реализации
по плану

Южно-Сахалинска

продолжена
реализация

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

Примечание

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)
самоуправления

Выдано разрешение на строительство
АГНКС
№ 65-64701000-05609-2015 от
28.08.2015 по пр. Мира, 1е/1
III. Развитие, реконструкция улично-дорожной сети в соответствии с нормативами, а также организация движения автотранспорта. Текущее
содержание улично-дорожной сети автомобильных дорог
3.2. Усовершенствование
твердого
покрытия
Администрация
СО - 318678,5
Всего, в том числе:
улично-дорожной сети города
города
2013-2020
ГО - 232015,338
Южно-Сахалинска
ГО - 2777,059
Реконструкция ул. Долинская
ГО - 14302,228
Реконструкция
проезда
им.
И.А. Ждакаева
СО - 1678,5
Реконструкция ул. Ударная в
с. Дальнее
СО - 117000,0
Реконструкция ул. Лермонтова от
ГО - 63505,121
ул.
Сахалинской
до
моста
ч/р Владимировка
СО - 200000,0
Реконструкция ул. 1-я Октябрьская в
ГО - 22410,57
п/р Хомутово
ГО - 36937,62
Реконструкция ул. Физкультурной от
ул. Сахалинской до ул. Крайней
ГО - 5279,869
Реконструкция ул. Больничная от
ул. Комсомольской до ул. Горького
ГО - 86802,87
Строительство ул. Горького от
ул. Пуркаева до ул. Есенина
3.3. Строительство транспортной развязки по
Администрация
2013-2015
Строительство транспортной развязки
ул. Сахалинской через железнодорожный
города
— проект не реализуется по решению
переезд
Южно-Сахалинска
Правительства Сахалинской области
3.4. Озеленение территории в рамках ремонта и
Администрация
ГО - 381436,9
Посадка 452 дерева
реконструкции улично-дорожной сети города
2013-2020
Посадка 427 кустарника
посадка деревьев, кустарников, устройство Южно-Сахалинска
Устройство газона — 21970 м2

5
№
п/п

3.5.

3.6.

Наименование мероприятия

(восстановление) газонов
Организация текущего содержания уличнодорожной сети города

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий
для обеспечения надлежащего транспортноэксплуатационного состояния проезжих частей
и оптимизации дорожного
движения и
снижения выбросов пыли и взвешенных
веществ в воздух

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

Примечание

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)
2013-2020

2013 -2020

СО - 167694,0
ГО - 423807,9

СО - 220160,52
ГО - 82421,9

Ежедневно проводятся работы по
текущему содержанию 360 км уличнодорожной сети и автомобильных
дорог, санитарная очистка, сбор и
вывоз уличного смета с улиц и
тротуаров города; полив дорожных
покрытий с использованием
поливомоечных машин; мойка
дорожных покрытий, тротуаров
97979,5 м2 асфальтирование,
обустройство защитных и
искусственных сооружений:
ул. Горького на участке от площади
Победы до ул. Емельянова,
ул. Ленина на участке от моста ч/ручей
Пригородный до ул. Пуркаева,
ул. Лермонтова на участке от моста
ч/р Владимировка до АЗС «Роснефть»,
ул. А.Буюклы на участке от ул.
Комсомольская до пр. Мира,
ул. Больничная на участке от
ул. Комсомольской до пр. Мира,
ул. Музейная от ул. А.Буюклы до
Коммунистического проспекта,
ул. Памятная на участке от
ул.
Холмская
до
моста
ч/р Владимировка,
ул. Крюкова на участке от пр. Победы
до ул. Пограничная,
ул. Детская от ул. Комсомольская до
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№
п/п

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

Наименование мероприятия

Приобретение поливо-моечных и подметальноуборочных машин

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)

2013
ГО - 139984,0
в 2015
продолжена
реализация
IV. Снижение загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом
- привлечение на выполнение общественных
Администрация
перевозок
автотранспорта,
отвечающего
города
Не требует
стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4
Южно-Сахалинска
2013-2020
дополнительного
финансирования
Обновление автопарка администрации города
Администрация
ГО - 18802,046
автомобилями, отвечающими стандарту ЕВРОгорода
2013-2015
4
Южно-Сахалинска
СО - 52200,0
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
автобус средней вместимости на направлениях

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Примечание

2013
в 2015
продолжена
реализация

2013
в 2015
продолжена
реализация

пер. Озерный,
ул. Милицейская, ул. Академическая
ул. 2-я Красносельская в п/р НовоАлександровск,
Количество приобретенных в 2015
поливо-моечных и подметальноуборочных машин 35 ед.
С 2013 года данное условие является
обязательным при заключении
муниципальных контрактов по
регулярным маршрутам
Количество приобретенных
автомобилей: 12 единиц, отвечающих
стандарту ЕВРО-4
Приобретено 9 ед. автобусов большой
вместимости, отвечающих стандарту
ЕВРО-5
Выполнено в 2013
По
результатам
обследования
загруженности
пассажиропотока,
изменены
схемы
движения
автотранспорта на маршруте № 16, №
81; введены новые маршруты № 16а и
№ 81п
Запущены автобусы большой
вместимости, взамен малолитражных
Выполнено в 2013
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Сроки
реализации
по плану

5.1.

5.2.

5.3.

Газификация городского автобусного
транспорта

Администрация
города
Южно-Сахалинска

ГО - 5611,792
ГО - 567,0
ГО - 2168,602
СО - 31385,598
2013-2020

V. Благоустройство и озеленение территории городского округа
Разработка долгосрочной программы
Администрация
озеленения территории городского округа
города
2013-2014
«Город Южно-Сахалинск»
Южно-Сахалинска
Разработка МЦП «Реконструкция скверов,
бульваров и зеленых ландшафтных зон на
территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»

Формирование /создание новых озелененных
территорий общего пользования

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Администрация
города

Примечание

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)

малого пассажиропотока
- установка и модернизация светофоров для
обеспечения движения транспорта
4.4.

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

2013

ГО - 199,14
2013-2020

Содержание 64 светофорных объектов
Модернизация светофорных объектов
Ремонт светофорных объектов
Приобретено 6 ед. автобусов большой
вместимости,
работающих
на
газомоторном
топливе
(эксплуатироваться будут при вводе
АГНКС)
Исполнено в 2014 - 2015
В связи с отсутствием финансирования
программа
не
согласована
Правительством Сахалинской области,
утверждение прекращено
Исполнено в 2013
Постановлением
администрации
города от 20.08.2014 №1522-па
утверждена муниципальная программа
«Совершенствование
пространственной организации на
территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
с подпрограммой «Реконструкция
скверов,
бульваров
и
зеленых
ландшафтных зон на территории
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»
1 сквер по Спортивному проезду
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№
п/п

5.4.

Наименование мероприятия

Реконструкция зеленых зон, посадка зеленых
насаждений, устройство газонов

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Южно-Сахалинска
Администрация
города
Южно-Сахалинска

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

Примечание

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)
2013-2020

ГО - 16793,141
ГО - 9304,529
ГО - 1766,433
ГО - 8473,567

Сквер им. А.П. Чехова
Сквер им. Ф.С. Анкудинова (работы
выполнены в 2014 году, в 2015 оплата
кредиторской задолженности)
Сквер «Асахикава» посадка 88
деревьев, посадка 243 кустарника
Сквер на пл. Ленина - посадка 93
дерева, 80 кустарника;
Мемориал Славы - посадка 28
деревьев;
Пр-кт Мира (кленовая аллея от
ул.
Больничной
до
ул. Есенина) - 15 деревьев;
ул. Ленина - посадка 75 кустарников;
Аллея Энергетиков - посадка 435
кустарника;
Сквер им. А.С.Пушкина - посадка
19 деревьев, 50 кустарника;
ул. Горького - посадка 240 деревьев,
1330 кустарника;
ул. Комсомольская — посадка
31 дерева;
Транспортная развязка на пересечении
улиц Пуркаева - Ленина посадка 96
кустарника;
Сквер «Пограничников» - посадка 404
кустарников;
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№
п/п

5.5.

Наименование мероприятия

Разработка проектно-сметной документации на
создание и реконструкцию скверов

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)
ГО - 40367,584
2013
в 2015
продолжена
реализация

ГО - 199,14
ГО - 99,57
ГО - 24,89
ГО - 24, 89
ГО - 24,89
ГО - 24,89

5.6.

Текущее содержание зеленых насаждений

Администрация
города
Южно-Сахалинска

Примечание

2013-2020

СО - 85944,2
ГО - 3816,829

Сквер Рудановского — посадка 37
кустарников
Бульвар им. Ф.С. Анкудинова выполнены проектные работы
Разработана проектная документация
на устройство сквера по адресу:
Спортивный проезд, д.9а
Сквер
Пограничников
заключен
контракт на выполнение проектных
работ
Сквер им. В.М. Головнина заключен
контракт на выполнение проектных
работ
Сквер
им.
Н.В.
Рудановского
заключен контракт на выполнение
проектных работ
Сквер им. И.Ф. Крузенштерна
заключен контракт на выполнение
проектных работ
Сквер им. Г.И. Невельского заключен
контракт на выполнение проектных
работ
Восстановление газона - 10,0 т.м2
работа по уходу за газонами 8084 т.м2, борьба с борщевиком 3000,0 м2
Работы по уходу за деревьями:
обрезка веток - 105 шт
полив зеленых насаждений - 48000 шт,
побелка деревьев - 606 шт
валка аварийных деревьев - 85 шт
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№
п/п

5.7.
5.8.

Наименование мероприятия

Покос травы по объектам озеленения общего
пользования (скверов, полос озеленения УДС и
т.п.) с утилизацией отходов
Благоустройство внутриквартальных
территорий, территорий МКД, в т.ч:

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Администрация
города
Южно-Сахалинска
Администрация
города
Южно-Сахалинска

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

Примечание

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)

2013-2020

СО - 4525,6
ГО - 4142,171
СО - 35148,455
ГО - 555,951

2013-2020

- асфальтирование межквартальных проездов

СО - 56000,0
ГО - 1600,0

- устройство бордюров и ограждения зеленых
зон

СО - 11933,0
ГО - 28099,0

корчевка пней - 71шт , вырезка сухих
ветвей деревьев — 800,
Работы по уходу за кустарниками:
посадка кустарника живой изгороди 313 м.п., посадка кустарников - 2750
шт, обрезка кустарников - 937 шт,
укрытие на зиму саженцев живой
изгороди - 1494 п.м
приобретение саженцев - 1729 шт
Работы по уходу за цветами:
приобретение рассады — 178000 шт
приобретение цветов — 5050 шт
посадка, полив, подкормка
435,39 тыс. м2
Строительство
внутриквартальной
транспортной инфраструктуры
в
границах улиц Алых роз и Рассветная
села Дальнее (2 очередь) 2147 п.м.
(асфальтирование в 2016)
Строительство внутриквартальной
транспортной инфраструктуры в
границах южнее переулка Алых роз и
улицы Московская между улицей
Н.Т.Демина и Холмское шоссе села
Дальнее 2534 п.м.
Устройство асфальтобетонного
покрытия внутриквартальных
проездов и дворовых территорий 105840 м2
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)

- восстановление газонов
5.9.

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

Администрация
города
Южно-Сахалинска

5.10. Компенсационные посадки и озеленение в
рамках
строительства
муниципальных
объектов

Администрация
города
Южно-Сахалинска

ГО - 381436,9
2013-2020

2013-2020

ГО - 253,666
ГО - 430,460
ГО - 111,271

ГО - 90,0
ГО - 417,729

6.1.

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

Примечание

VI. Обращение с отходами
Администрация
ГО -2198,757
города
2013-2020
Южно-Сахалинска

18954 п.м.
16797 м2
Капитальный
ремонт
дворовых
территорий в том числе устройство
газонов в рамках ремонта дворовых
территорий — 58134,6 м2, посадка
деревьев и кустарников
По объекту «Детский сад на 240 мест в
12 микрорайоне произведены посадки
26 деревьев
В
рамках
строительства
газораспределительных
сетей
высажено 67 деревьев
ул.
Чехова
строительство
распределительных
электрических
сетей ПС 35/6 «Петрова» произведены
посадки 12 деревьев
В рамках строительства объектов
канализационной сети высажено 15
деревьев
п/р
Хомутово,
в
рамках
берегоукрепления р. Маяковского
высажено 82 дерева
ул. 3-я Набережная произведены
посадки 10 деревьев
Ликвидация сбросов отходов на почву
неустановленным кругом лиц на
территории:
- водоохранных зон (р. Сусуя,
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№
п/п

6.2.

6.3.

7.1.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

Примечание

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)

р. Хомутовка) - объем вывезенных
отходов 2320,0 м3
ГО - 39999,005
Сбор и вывоз отходов производства и
потребления с территории городского
округа (вывоз отходов из
мусоросборников) - объем вывезенных
отходов 91145,0 м3
Контрольные мероприятия по
Администрация
В составе средств на Контроль
за
предотвращением
предотвращению возгораний на полигоне ТБО
города
2013-2020
исполнение функций возгораний
на
полигоне
ТБО
Южно-Сахалинска
органов
местного осуществляется
ежемесячно МУП
самоуправления
«Управление мониторинга городского
хозяйства»
Мониторинг состояния атмосферного воздуха
Администрация
ГО - 52,291
Мониторинг по 8 показателям качества
на полигоне ТБО
города
2013-2020
воздуха выполняется администрацией
Южно-Сахалинска
города, (а также ООО «Экосити» за
счет собственных средств) ежеквартально
VII. Газификация объектов городского округа
Газификация муниципальных котельных и
Администрация
СО - 162575,0
Реализация мероприятий программы
домовладений (газораспределительных сетей)
города
2013-2020
«Газификация городского округа
ГО - 22134,0
Южно-Сахалинска
«Город Южно-Сахалинск» на 20152020 годы»:
Строительство внутрипоселковых
распределительных и подводящих
газопроводов в с. Дальнее, с.
Санаторное, с. Ключи, с. Березняки
Газифицировано 4736 домовладений
Построено газораспределительных
сетей — 200,412 км.
Газификация планировочных районов
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
(органы местного
самоуправления –
по согласованию)

Сроки
реализации
по плану

Объемы и
источники
финансирования
тыс. рублей

Примечание

(СО - Сахалинская
область, ГО городской округ)
Хомутово и Лиственичное, жилого
района «Большая Елань»

Начальник Управления

И.А. Мязина

