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На № 06-03/340-РЦ от 08.06.2022 
 

 

Уважаемый Роман Николаевич! 

 

Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области, рассмотрев Ваш запрос от 

08.06.2022 № 06-03/340-РЦ, сообщает следующее. 

1. По автомобильным дорогам регионального, межмуниципального 

и местного значения Оренбургской области сообщаем. 

По информации, представленной государственным учреждением 

«Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» письмом 

от 17.06.2022 № 01-10-05/2575, участок автомобильной дороги от 

с. Плешаново до г. Сорочинска в Оренбургской области входит в состав 

автомобильной дороги регионального значения «Ивановка – Сорочинск – 

Ташла» (км 18+000 – км 79+838) общей протяженностью 153,12 км. В рамках 

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 

году выполняются работы по капитальному ремонту вышеуказанной 

автомобильной дороги на участке км 32+082 – км 79+838; в 2024 году 

запланирован капитальный ремонт на участке км 18+000 – км 32+082.  

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 

«Сырт – Кариновка» в Переволоцком районе, «Майорское – Белоусовка» в 

Сакмарском районе и «Воздвиженка – Петровское – Мальга» в Саракташском 

районе, а также по ремонту водопропускной трубы, расположенной на 

автомобильной дороге межмуниципального значения «Султакай – Юртаево» 

в Александровском районе Оренбургской области на км 0+11, не 

предусмотрено планом ремонтных работ на 2022-2024 годы.  

Для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного 

состояния данных автомобильных дорог ежемесячно проводятся работы по 

содержанию согласно сметной документации и в пределах бюджетных 



ассигнований, выделенных на содержание автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Оренбургской области. 

По вопросу строительства моста через р. Большой Ик, расположенного 

в границах муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского 

района Оренбургской области, сообщаем. Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 23.01.2018 № 26-п «Об утверждении областной 

адресной инвестиционной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» из областного бюджета Оренбургской области бюджету 

муниципального образования Саракташкский район в соответствии с 

соглашением от 10.07.2018 № 122-с предоставлялась субсидия на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на реализацию расходных мероприятий строительства моста 

через реку Большой Ик у с. Спасское в Саракташском районе Оренбургской 

области в объеме 5000,0 тыс. руб.  

В результате недостижения показателя результативности «степень 

строительной готовности» неиспользованный остаток субсидии был 

перераспределен в рамках дорожного фонда Оренбургской области.  

2. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщаем. 

На территории села Кумак Новоорского района Оренбургской области 

расположена газовая котельная 1978 года постройки, которая является 

собственностью администрации муниципального образования Новоорский 

район Оренбургской области.  

Администрацией муниципального образования Новоорский район 

Оренбургской области в 2019 году разработана проектно-сметная 

документация по объекту: «Строительство автономной газовой котельной к 

МАОУ «СОШ с. Кумак» Новоорского района Оренбургской области».  

Сметная стоимость объекта согласно положительного заключения 

ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» в ценах 3 квартала 

2019 года составляет 8 189,980 тыс. рублей (в ценах 2022 года предварительная 

стоимость составляет 11 247,0 тыс. рублей).  

 В рамках государственной программы «Обеспечение качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской 

области» (далее – программа) возможно выделение областных субсидий. 

Одним из условий программы является наличие оформленного в 

муниципальную собственность поссовета/сельсовета земельного участка на 

котором предполагается строительство объекта. 

В настоящее время администрация муниципального образования 

Новоорский район занимается вопросом по передаче в собственность 

земельного участка в Кумакский сельсовет Новоорского района. 

По вопросу финансирования объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Соль-Илецкий городской округ сообщаем, что в 

рамках государственной программы «Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» МО 

Соль-Илецкий городской округ выделены областные субсидии на следующие 

проекты: 



- Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Парижских Коммунаров, 

г. Соль-Илецк; 

- Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Парижских Коммунаров, от 

ТК-5 до ТК-9, г. Соль-Илецк; 

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Зеленый Клин, 

г. Соль-Илецк; 

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Володарского, 

г. Соль-Илецк. 

В случае представления заявки министерство строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области 

готово рассмотреть возможность увеличения финансирования данных 

объектов в связи с удорожанием строительных материалов.  

 

 

Заместитель министра                                                                       М.Н. Китова 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Явкина Тамара Сергеевна               (3532) 66-00-82 

Бодров Станислав Александрович (3532) 77-56-62 

 

 


