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Отчет о работе отдела капитального строительства и архитектуры 
администрации Воскресенского района за 2021 год 

Наиболее важным и перспективным направлением, активно реализуемым в настоящее 
время на территории района, является газификация. Большая работа была проведена по 
подготовке проектной документации по газификации жилого сектора. 

Газифицированы населенные пункты: 
р.п.Воскресенское, д. Бараново, д. Капустиха, д. Чухломка д. Чернышиха, д. Осиновка, с. 

Владимирское – 2495 квартир и домов, общая протяженность газопроводов 144,1 км. 
Темпы газификации не снижаются, в 2021 году проведены работы по проектированию и 

получению положительного заключения государственной экспертизы по объекту 
газоснабжения: «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и 
газопроводы-вводы к жилым домам д. Богданово Воскресенского района Нижегородской 
области» 

Приобретено в 2021 г.: 
- Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретено 12 жилых 
помещений на вторичном рынке из них в Воскресенском районе 1 жилых помещения в с. 
Богородское, 4 жилых помещений в р.п. Воскресенское, в Краснобаковском районе 4 жилых 
помещений в р.п. Ветлужский, 1 жилое помещение в р.п. Красные Баки, 1 жилое помещение 
в г. Балахна, 1 жилое помещение в городском округе Семеновский в г. Семенов. 



- В рамках осуществления 3-го этапа региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-
2025 годы» приобретено 2 квартиры в р.п. Воскресенское для переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда. В рамках данной программы также 
осуществлен выкуп у собственников 3 жилых помещений находящихся в аварийном жилом 
фонде. 
- 2 семьи получили средства на приобретение жилых помещений по программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в р.п. Воскресенское; 

Построено: 
- Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы - вводы к 
жилым домам д. Чухломка Воскресенского района Нижегородской области. 
-Выполнены работы по устройству маршрута "Автостанция-ФОК-Автостанция" в р.п. 
Воскресенское. 

Строятся: 
- В настоящее время в связи с корректированием проектной документации и результатов 
инженерных изысканий строительство объекта «Школа на 10 классов в Воскресенском 
районе Нижегородской области» приостановлено. 

- ФАП в д.Бараново Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская 
центральная районная больница") 



Отремонтировано: 
- В рамках программы государственной программы «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в р.п. Воскресенское, ул. Коммунистическая (1279 м.п.), ул. Сахарова 
(330 м.п.), ул. Толстого (525 м.п.), в д. Большие Отары, ул. Садовая (437 м.п.), ул. Школьная 
(449 м.п.), в с. Глухово, ул. Молодежная (480 м.п.) 

- В рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2021 году реализовано 
30 проектов инициативного бюджетирования из них отремонтировано 16 автомобильных 
дорог, выполнен ремонт частей водопроводных сетей в 3 населенных пунктах, Выполнена 
замена 4 водонапорных башен Рожновского, приобретено и смонтировано4 комплекта 
детского спортивного и игрового оборудования в населенных пунктах на территории района, 
выполнен спил деревьев на 1 кладбище на территории района, выполнен ремонт уличного 
освещения в д. Чухломка, в д. Бараново выполнено обустройство противопожарной емкости. 



- В рамках реализации проекта «Вам решать» отремонтирован водопровод в с. Нестиары 
Воскресенского муниципального района. 

Произведен ремонт кровли Елкинского, Елдежского, Староустинского СДК; 

- Выполнен капитальный ремонт фасада здания МОУ Владимирская СШ; 
- Выполнен капитальный ремонт помещений в здании МОУ Владимирская СШ; 
-Выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения в здании МОУ Воздвиженская 

СШ; 
-Произведена замена окон в здании МОУ Воздвиженская СШ; 



электроснабжения - Выполнен капитальный ремонт системы 
Воскресенский детский сад № 7 Сказка; 
- Выполнен капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения 
Калинихинский детский сад №6 "Березка" находящегося в с. Богородское 

здании МКДОУ 

МКДОУ 

Благоустроено: по программе формирование современной городской среды 
выполнены работы по объекту: «Благоустройство территории, расположенной по адресу: 
Нижегородская область, р-н Воскресенский, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, Парк Победы, 
кадастровый номер земельного участка 52:11:0110011:2063» 

Проектируется: 
Распределительный газопровод высокого давления к с. Шурговаш и д. Каменка 

Воскресенского района Нижегородской области; 
Ведется корректировка проектно-сметной документации и результатов инженерных 

изысканий по объекту «Школа на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской 
области»; 

Ликвидацию свалки ТКО в р.п. Воскресенское Нижегородской области. 
Для всех муниципальных образований разработаны и утверждены нормативы 

градостроительного проектирования и правила землепользования и застройки. В настоящее 
время разрабатываются проекты генеральных планов для Нахратовского и Староустинского 
сельсоветов для утверждения в Правительстве Нижегородской области, а также проект 
генерального плана р.п. Воскресенское для внесения изменений в действующий генеральный 
план. В данный момент в Правительстве Нижегородской области находятся на утверждении 
проект генерального плана Егоровского сельсовета и проект внесения изменений в 
генеральный план Богородского сельсовета. Для уточнения границ населенных пунктов и 
постановки их на кадастровый учет, а также для приведения в соответствие с действующим 
законодательством документов территориального планирование, необходимо внесение 
изменений в генеральные планы других муниципальных образований, с последующим 
внесение изменений в правила землепользования и застройки. 

Изготовлено 217 сметных расчетов по ремонтам муниципальных объектов, местным 
инициативам, ремонтам по постановлению № 86, и частным лицам для выделения леса на 
ремонт и строительство. 

По 27 сметным расчетам проведено согласование в ГБУ НО «Нижегородсмета». 
Актуализация документов территориального планирования: 
Для всех муниципальных образований разработаны и утверждены нормативы 

градостроительного проектирования и документы градостроительного зонирования. В 2021 
году заключены контракты на актуализацию генеральных планов и правил землепользования 
и застройки следующих муниципальных образований: 

1) Сельское поселение Богородский сельсовет; 
2) Сельское поселение Глуховский сельсовет; 



3) Сельское поселение Благовещенский сельсовет; 
4) Сельское поселение Капустихинский сельсовет; 
5) Сельское поселение Воздвиженский сельсовет; 
6) Сельское поселение Нахратовский сельсовет; 
7) Сельское поселение Староустинский сельсовет; 
А также на утверждении в Правительстве Нижегородской области находятся проекты 

генеральных планов р.п. Воскресенское и сельского поселения Егоровского сельсовета. 
В дальнейшем для установления границ населенных пунктов с последующим 

внесением сведений в Единственный государственный реестр недвижимости разработка 
генеральных планов не требуется. Установление границ населенных пунктов сельских 
поселений, принявших решений об отсутствии необходимости разработки генеральных 
планов, будет осуществляться в составе схеме территориального планирования 
муниципального района. 

Проектная документация прошла государственную экспертизу и достоверность 
сметной стоимости по объектам: 

- Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к 
жилым домам д. Богданово Воскресенского района Нижегородской области. 

- Реконструкция очистных сооружений канализации р.п. Воскресенское 
Воскресенского района Нижегородской области. 
Проведены изыскания, разработан проект, документы находятся на экспертизе : 
- Откорректированная проектная документация и изыскания по объекту: «Школа на 10 
классов в Воскресенском районе Нижегородской области». 

Введено жилья в 2021 году: 
-42 индивидуальных жилых дома площадью 5698,5 м2, темпы ввода индивидуального жилья 
увеличились. 

Муниципальные услуги: 
- Выдано 8 разрешений на строительство для всех форм собственности на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства; 
- Оформлено 29 градостроительных планов земельных участков; 
- Выдано 76 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индвидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 
- Выдано 26 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности. 
- Выданы 6 разрешений на ввод по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства. 
-Оказано 377 муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. 

Межведомственной комиссией: 
- Проведено 36 обследований жилых и нежилых объектов по обращениям граждан и юр. лиц. 
- Проведено 8 заседаний комиссии по сносу, переоборудованию переводу и перепланировке 
помещений. Выдано 8 комплектов документов по переоборудованию переводу и 
перепланировке помещений. 

В ближайшее время планируется реализация следующих мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения района: 
- Разработка проектной документации по объекту «Межпоселковый газопровод 
р.п.Воскресенское с.Воздвиженское Воскресенского района Нижегородской области» 
включенному в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2022-2024 
по государсвенной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской 
области»; 



- капитальный ремонт по федеральному закону №185-ФЗ многоквартирных жилых домов; 
- пуск и врезка потребителей газопроводов высокого и низкого давления 
«Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Горохова, Марунова, 
Родионова дома сЗЗ-41 и ул. Дорожная д. 12, 13 мкр. «Северо-западный» р.п. Воскресенское 
Нижегородской области», ««Распределительный газопровод низкого давления и 
газопроводы-вводы к жилым домам №№50,54,58,60,52,64,66 по ул. Ленина р.п. 
Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области»; 
- Проектирование дорожных и инженерных и сетей микрорайона Западный. 
- Проектирование дорог и газопроводов-вводов в микрорайоне Северо-западный. 
• Внесение данных в автоматизированную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 
• Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 
Строительство жилых домов. 
- Строительство объектов: 
• Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д. Калиниха 
Воскресенского района Нижегородской области. 
-Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы д. 
Задворка Воскресенского района Нижегородской области. 
- Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы д. Калиниха 
Воскресенского района Нижегородской области. 
- участие в региональной программе переселения многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными после 01.01.2012 года. 
- строительство школы на 10 классов в р.п. Воскресенское нижегородской области. 
- Ремонт автомобильных дорог местного значения в государственной программы «Развитие 
транспортной системы Нижегородской области». 
- В рамках проекта формирования комфортной городской среды в 2022 году планируется 
выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории Парка Победы в р.п. 
Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области (2 очередь)», также 
благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных жилых домов расположенных на 
территории 
района. 

Начальник ОКСА В.Н.Склёмин 


