
Жилищное строительство

По итогам 9 месяцев 2017 года введены в эксплуатацию 5 многоквартирных
домов:

3-х  этажный  12-квартирный  жилой  дом,  расположенный  по  адресу:   
п.  Гигант,  ул.  Пионерская,  99-а,  площадью  871,41  кв.м.  Застройщик  ООО
«Сальскстрой»  (Дзюба  Сергей  Дмитриевич).  Разрешение  на  ввод  дома  в
эксплуатацию от 16.05.2017.

3-х  этажному  15-квартирному  жилому  дому,  расположенному  по  адресу:
г.  Сальск,  ул.  Магистральная,  16,  площадью  550,7  кв.м.  Застройщик  ООО
«Сальскстрой»  (Дзюба  Сергей  Дмитриевич).  Разрешение  на  ввод  дома  в
эксплуатацию от 07.07.2017.

3-х  этажный  15-квартирный  жилой  дом,  расположенный  по  адресу:      
г.  Сальск,  ул.  Магистральная,  16-д,  площадью  550,7  кв.м.  Застройщик  ООО
«Сальскстрой»  (Дзюба  Сергей  Дмитриевич).  Разрешение  на  ввод  дома  в
эксплуатацию от 07.07.2017.

3-х  этажный  15-квартирный  жилой  дом,  расположенный  по  адресу: 
г.  Сальск,  ул.  Магистральная,  18-в,  площадью  520  кв.м.  Застройщик  ООО
«Стройгарант»  (Панченко  Андрей  Владимирович).  Разрешение  на  ввод  дома в
эксплуатацию от 09.10.2017.

3-х  этажный  12-квартирный  жилой  дом,  расположенный  по  адресу: 
г.  Сальск,  ул.  Магистральная,  18-г,  площадью  380  кв.м.  Застройщик  ООО
«Стройгарант»  (Панченко  Андрей  Владимирович).  Разрешение  на  ввод  дома в
эксплуатацию от 09.10.2017.



В настоящее время в стадии строительства находятся два многоквартирных 
дома: 

7-ми  этажный  30-квартирный  жилой  дом  с  подвалом  и  встроенными
торговыми и офисными помещениями,  расположенный по  адресу:  г.  Сальск,   
ул. Пушкина, 32, площадью 3333,7 кв.м.

Разрешение на строительство выдано Администрацией Сальского района от
23.06.2016 № 61-RU61534101-208-2016.

Дата ввода: 4 квартал 2017 года.
Застройщик ОАО «Сальский хлебокомбинат»
Процент выполнения СМР составляет – 75 %.

3-х  этажный  24-квартирный  жилой  дом,  расположенный  по  адресу:
г. Сальск, ул. Халтурина, 17-в, площадью 971,4 кв.м.

Разрешение на строительство выдано Администрацией Сальского района от
14.02.2017 № 61-RU61534101-63-2017.

Застройщик  ООО  «Сальская  строительная  компания»  (Супрычев  Артем
Николаевич).

Дата ввода: 3 квартал 2018 года.
Процент выполнения СМР составляет – 8 %.

По  строительству  3-х  этажного  16-квартирного  жилого  дома,
расположенному по адресу:  г.  Сальск,  ул.  Новостройка,  135,  площадью 1438,5
кв.м.  Застройщик  ООО  «Гранит-М»  (Власова  Наталья  Вячеславовна)  работы
приостановлены в связи с отсутствием оборотных средств.



«Капитальное строительство детского ясли-сада на 240 мест с крытым
плавательным бассейном в г. Сальске»

С 2013 года ведется капитальное строительство детского ясли-сада на 240
мест  с  крытым  плавательным  бассейном.  В  соответствии  с  договором  от
08.04.2013 № 156269 с ООО «Реал Эстейт» срок окончания работ – 01.12.2014,
сумма контракта 151 512,40 тыс. рублей. Подрядчиком освоено 138 799,53 тыс.
рублей. 

В  результате  проведения  претензионной  работы  Арбитражным  судом
Ростовской области 20.02.2017 расторгнут договор с подрядной организацией. 

По результатам электронного  аукциона  заключен  контракт   от  31.07.2017
№ 16 УО с подрядной организацией ООО «Комплекс ВИС» срок окончания работ
– 20.08.2017 на сумму 9 954,70 тыс. рублей. 

На отчетную дату строительно-монтажные работы за счет средств местного
бюджета по объекту капитальное строительство детского ясли-сада на 240 мест с
крытым плавательным бассейном в г. Сальске по ул. Береговая, 40-в, завершены.
20.09.2017  в  Региональный  государственный  строительный  надзор  Ростовской
области  направлено  извещение  об  окончании  строительства.  По  результатам
проверки управлению образования Сальского района представлено предписание
от 31.10.2017 № 07.06.52-1 об устранении нарушений при строительстве объекта
сроком до 25.12.2017.

Ориентировочная дата получения заключения о соответствии построенного
объекта проектной документации и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
25.11.2017.



Капитальный ремонт объекта: 
«Капитальный ремонт помещений, ремонт эвакуационной лестницы,
расположенной внутри переходной галереи, ремонт кровли и ремонт

системы электроснабжения лечебного корпуса, расположенного по адресу:
Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Родниковая, 4»

В соответствии с распоряжением от 07.04.2017 № 188 выделены средства в
сумме  18  458,50  тыс.  рублей  из  средств  резервного  фонда  Правительства
Ростовской области при условии выделения за счет средств местного бюджета
1 496,7 тыс. рублей на проведение капитального ремонта здания, расположенного
по адресу: г. Сальск, ул. Родниковая, 4, для размещения детской поликлиники.

Администрацией Сальского района заключено соглашение от  02.05.2017 о
передаче полномочий муниципального заказчика муниципальному бюджетному
учреждению «Служба заказчика» Сальского района по осуществлению функций
муниципального  заказчика  по  объекту:  «Капитальный  ремонт  помещений,
ремонт  эвакуационной  лестницы,  расположенной  внутри  переходной  галереи,
ремонт  кровли  и  ремонт  системы  электроснабжения  лечебного  корпуса,
расположенного  по  адресу:  Ростовская  область,  Сальский  район,  г.  Сальск,
ул. Родниковая, 4». Электронный аукцион назначен на 16.06.2017.

По итогам аукциона определен подрядчик. Заключен договор  от 05.07.2017
№ Ф.2017.263839  между МБУ «Служба Заказчика» Сальского района  и  ООО
«Паллада» г. Шахты о проведении капитального ремонта здания, расположенного
по адресу: г. Сальск, ул. Родниковая, 4 на сумму 14 900,507 тыс. рублей со сроком
выполнения работ – 15 декабря 2017 года.

По  результатам  торгов по объекту:  «Капитальный  ремонт  помещений,
ремонт  эвакуационной  лестницы,  расположенной  внутри  переходной  галереи,
ремонт  кровли  и  ремонт  системы  электроснабжения  лечебного  корпуса,
расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Родниковая, 4» сложилась экономия.



Администрацией Сальского района в адрес Губернатора Ростовской области
В.Ю.  Голубева  отправлено  письмо  о  рассмотрении  вопроса  об  использовании
сложившейся  экономии  на  замену  старых,  не  пригодных  к  использованию
деревянных окон детской поликлиники, на новые металлопластиковые на сумму
2 518,95 тыс.  рублей с  учетом софинансирования средств местного бюджета в
сумме 204, 24 тыс. рублей. 

Распоряжением  Правительства  Ростовской  области  от  23.10.2017  №  621
выделены вышеуказанные средства.

В настоящее время отделом строительства и капитального ремонта готовится
соглашение  о  делегировании  полномочий  муниципального  заказчика  МБУ
«Служба  Заказчика»  на  проведение  электронного  аукциона  и  выявления
подрядчика. 

Обеспечения жильем отдельных категорий граждан

В 2013 году отделом строительства и капитального ремонта разработана и
утверждена  постановлением  Администрации  Сальского  района  от  14.10.2013
№  1753  муниципальная  программа  «Обеспечение   доступным  и  комфортным
жильем населения Сальского района». В муниципальную программу ежемесячно
вносятся изменения  с учетом доведенных лимитов министерства строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области. 

 Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:
1. Подпрограмма «Стимулирование и  развитие жилищного строительства»

(курирует отдел архитектуры, градостроительной деятельности и сопровождения
инвестиционных проектов);

2.  Подпрограмма   «Оказание  мер  поддержки  в  улучшении  жилищных
условий  отдельным  категориям  граждан»  (курирует  отдел  строительства  и
капитального ремонта);

3.  Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
Сальского  района»  (курирует  отдел  архитектуры,  градостроительной
деятельности и сопровождения инвестиционных проектов).

 Подпрограмма  2  «Оказание  мер  поддержки  в  улучшении  жилищных
условий  отдельным  категориям  граждан»   включает  в  себя  следующие
мероприятия: 

Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей 
в Сальском районе»

В  2017  году  между  Администрацией  Сальского  района  и  Министерством
строительства,  архитектуры  и  территориального  развития  Ростовской  области
подписано  соглашение  от  28.02.2017  № 34-МС о  предоставлении  субсидии на
предоставление  социальных  выплат  молодой  семье  Ситниковых  (состав  семьи
5  человек).  27.03.2017  молодой  семье  выдано  свидетельство  на  получение
социальной выплаты в размере 1 093 050,00 рублей. В сентябре текущего года
молодая  семья  Ситниковых  реализовала  свое  право  на  улучшение  жилищных
условий. 



По  состоянию  на  01.10.2017  года  на  учете  состоит  10  семей  как
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В 2018 году планируется обеспечить 3 молодые семьи.

Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»

В  2017  году  по  муниципальной  программе  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  населения  Сальского  района»  в  2017  году  планируется
обеспечить жильем 41 человека на общую сумму 35 717,5 тыс. рублей.  

В  марте  2017  года  приобретены  две  квартиры  для  детей-сирот  в
многоквартирном доме. Они переданы в собственность по договорам социального
найма.

В  августе  2017  года  заключены
договора  на  приобретение  жилых
помещений  для  15  детей-сирот,
зарегистрированные  в  управлении
Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области 13.09.2017. 

Денежные  средства  для  оплаты
жилых  помещений  по  договорам   в
сумме  13 012,50  рублей  перечислены.
Помещения  приобретены  для  детей-
сирот  и  переданы  по  договорам
социального найма.

В  настоящее  время  сданы  в
эксплуатацию  два  многоквартирных
жилых  дома,  в  которых  планируется
приобрести квартиры для детей- сирот:

3-х этажный 15-квартирный жилой
дом,  расположенный  по  адресу: 
г.  Сальск,  ул.  Магистральная,  18-в,
площадью 520  кв.м.  Застройщик  ООО
«Стройгарант»  (Панченко  Андрей
Владимирович). 

3-х  этажный  15-квартирный  жилой  дом,  расположенный  по  адресу:
г.  Сальск,  ул.  Магистральная,  18-г,  площадью  380  кв.  м.  Застройщик  ООО
«Стройгарант» (Панченко Андрей Владимирович). 

03.11.2017 в Министерство строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области направлена заявка на финансирование.

В  2018  году  согласно  общеобластному  списку  детей-сирот  планируется
обеспечить 27 человек на сумму 24 502,50 тыс. рублей.



Мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, аварийным»

Согласно  областной  программы  муниципальное  образование  «Сальский
район» не принимает участие в этапах 2016-2017 гг.

Мероприятия  в  рамках  областной  адресной  программы:  «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости
развития  малоэтажного  жилищного  строительства  в  2013-2017  годах»,
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013
№ 196, признанным таковым до 01.01.2012 – завершены.

По результатам программы ликвидировано 2 084,5 кв.м аварийного жилья.
В планах на 2018 год, согласно Постановления Правительства Ростовской

области от 12.08.2016 № 569 «Об утверждении областной адресной программы
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 1 января
2012  года  в  2017-2030  годах»  в  2018-2019  году  (этап  1)  по  муниципальному
образованию «Сальский район» запланировано переселение 3 многоквартирных
домов,  площадью  1 370,1  кв.м.,  расположенных  по  адресу:  г.  Сальск,
ул. Н. Островского, 8-в, ул. Н. Островского, 8-г, ул. Красина, 39-а.

По  информации  начальника  реализации  муниципальных  программ
министерства строительства Ростовской области к концу года программа будет
корректироваться.

Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ,
 (УВОВ, ИВОВ и члены семей погибших (умерших) УВОВ и ИВОВ), ин-

валидов, ветеранов боевых действий»

В  2017  года  по  договору  №  34-В  от  27.02.2017  заключенным  между
Администрацией  Сальского  района  и  Министерством  строительства,
архитектуры  и  территориального  развития  Ростовской  области  обеспечены
жилыми  помещениями  7  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  на  общую
сумму 9 026,892 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2017 в Сальском районе признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий  13 ветеранов Великой Отечественной войны.


