
 

1. Информация об учреждении 

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области» 
создано в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 14 марта 1997 года № 57 «О специально уполномоченном 
государственном органе в области мелиорации земель Сахалинской области» путем 
преобразования государственного унитарного предприятия по мелиорации и водному 
хозяйству Сахалинской области в Управление по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению  Сахалинской области, переименовано приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2002 г. № 309 «О 
федеральном государственном учреждении «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области» в федеральное 
государственное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Сахалинской области», переименовано приказом Минсельхоза России 
от 17 мая 2011 г. № 126 «О переименовании ФГУ в ФГБУ» в федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области». 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное - федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области»; 

сокращенное - ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз». 

1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Минсельхоз 
России». 

Минсельхоз России в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
осуществляет полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, 
доводит до Учреждения лимиты бюджетных обязательств, утверждает бюджетную смету, 
определяет порядок составления и утверждения государственного задания и плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации,  осуществляет контроль 
целевого использования средств федерального бюджета, своевременного их возврата, 
представления отчетности, осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Учреждение находится в ведении Минсельхоза России. 

1.5. Координацию деятельности Учреждения осуществляет уполномоченный в 
установленном порядке департамент Минсельхоза России. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации  и взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, общественными объединениями, иными организациями и гражданами. 



1.7. Место нахождения Учреждения: 693000, Сахалинская  область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Крюкова, 51. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Цель деятельности учреждения: 

Целью деятельности Учреждения является создание необходимых условий для 
увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции 
на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, 
культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных 
мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем, переданных Учреждению в 
оперативное управление, реализации федеральных целевых программ на территории 
Российской Федерации. 

Основные виды деятельности Учреждения: 

- осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в 
сфере мелиорации земель; 

- эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного 
Учреждению в оперативное управление; 

- определение технического состояния государственных мелиоративных систем и 
отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к 
государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений; 

- обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных 
земель; 

- проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на 
мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях; 

- организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий силами Учреждения. 

 
 Виды приносящей доход деятельности Учреждения, осуществляемые по 

договорам на возмездной основе: 
 
- осуществление в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке функций государственного заказчика (заказчика, застройщика) за счет средств 
бюджетов субъектов  Российской  Федерации и муниципальных образований  и других 
источников при реализации региональных целевых программ в области мелиорации 
земель, сельскохозяйственного водоснабжения, социального развития села; 

- оказание услуг по водоотведению, подаче воды водопотребителям, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям  и сельскому населению;  

- выполнение работ по подготовке к поливу сельскохозяйственных культур, 
консервации и расконсервации мелиоративных объектов и дождевальной (поливной) 
техники, находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей;  

 



 
 
- очистка животноводческих ферм, навозонакопителей, заготовка и вывозка 

органических удобрений, откачка животноводческих стоков; 
- разведение и реализация рыбы в мелиоративных (биомелиорация), 

рыбохозяйственных водоемах за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности; 

- оказание инжиниринговых услуг в сфере мелиорации земель и при проведении 
строительных работ; 

- производство, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции, 
пиломатериалов, металлоконструкций, столярных и железобетонных изделий, кирпича, 
цемента и других материалов.  

- оказание транспортных, погрузо-разгрузочных и ремонтно-технических услуг, 
земляных работ сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также другим 
юридическим и физическим лицам; 

- организация общественного питания для работников Учреждения;  
- выполнение (оказание) сверх установленного государственного задания работ 

(услуг), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предусмотренным его 
учредительными документами, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях; 

- реализация вторичного сырья, образовавшегося в результате списания 
имущества; 

- проведение на землях сельскохозяйственного назначения, мелиорируемых 
землях, мелиоративных системах, отдельно расположенных гидротехнических 
сооружениях, объектах сельскохозяйственного водоснабжения, а также на других 
объектах сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц: 
работ по обследованию, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, 
эксплуатации и техническому обслуживанию мелиоративных объектов и объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения, проектно-изыскательских, инженерно 
геодезических изысканий; 

- выполнение работ по осуществлению строительного контроля и технического 
надзора по видам работ согласно Свидетельству о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

- строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации; 
- строительный контроль за гидротехническими работами; 
- согласование при строительстве и эксплуатации линейных объектов (линий 

связи, электропередач, трубопроводов, дорог и т.д.) на мелиорируемых 
(мелиорированных) землях; 

- составление, пересчет проектно-сметной документации по работам, входящим в 
компетенцию Учреждения; 

- согласование с заинтересованными организациями проектно-сметной 
(предпроектной и проектной) документации на строительство, реконструкцию 
мелиоративных объектов, и подготовка ее к утверждению; 



- выполнение агролесомелиоративных, агрохимических, противоэрозионных, 
химических мероприятий и других видов работ, направленных на повышение плодородия 
почв; 

- обслуживание, ремонт техники и оборудования, необходимого для 
осуществления работ по мелиорации земель; 

- очистка каналов, коллекторно-дренажной сети и водосбросных систем;  
- работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым лицом: дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, 
водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики), гидромелиоративных 
объектов; 

- благоустройство береговой линии; 
- устройство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации; 
- производство бетонных и железобетонных работ, производство каменных работ; 
- очистка лесополос, дамб и каналов от древесно-кустарниковой растительности и 

сухостоя с последующей реализацией дров, в том числе лесозаготовка; 
- строительство водоемов, необходимых для орошения земель, 

сельхозводоснабжения и обеспечивающих защиту почв от водной эрозии и прочего 
назначения; 

- проведение мелиоративных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах; 
- строительство и реконструкция прудов и водохранилищ с регулированным 

стоком для хозяйствующих субъектов; 
-строительство и реконструкция водоподпорных дамб, плотин и 

гидротехнических сооружений на малых реках с живым током; 
-дноуглубительные работы на реках, водоприемниках и других водоемах;  
- устройство, тампонаж, ремонт и техобслуживание водозаборных  и 

наблюдательных скважин;  
- выполнение природоохранных, противопаводковых и берегоукрепительных 

мероприятий; 
- устройство наружных сетей водопровода, водопроводных колодцев, оголовков, 

гасителей водосбросов, испытание трубопроводов водопровода; 
- бурение и тампонаж водозаборных скважин для нужд мелиорации и 

сельскохозяйственного водоснабжения; 
- осуществление электромонтажных и электроизмерительных работ, работы по 

устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций, проведение 
пусконаладочных работ на мелиоративных и других объектах; 

- рекультивация земель; 
- контроль за уровнем грунтовых вод, выполнение лабораторных работ по 

определению химсостава воды и почвы, гидрогеологических обследований, почвенно-
мелиоративных, солевых съемок в целях разработки мероприятий по химической 
мелиорации (известкования кислых почв, фосфоритования почв с низким естественным 
плодородием, гипсования засоленных почв, мелиоративной обработки солонцов), а также 
мелиорации сельскохозяйственных угодий; 

- переоборудование, монтаж и демонтаж сборных железобетонных и 
металлических конструкций, дождевальных машин, насосно-силового оборудования, 
водоводов, линий электропередач до 10 кВ, используемых на мелиоративных системах и 
других объектах сельхозтоватопроизводителей; 



- ремонт, техническое обслуживание насосных станций, поливного оборудования 
сельхозтоваропроизводителям, их монтаж и пуско-наладка; 

- монтаж и сервисное обслуживание всех видов электрогидросилового 
оборудования, а также проверка приборов  электро-, тепло-, водоучета, испытания 
электрооборудования и кабельных линий, используемых на мелиоративных системах и 
других объектах сельхозтоватопроизводителей; 

- иные виды деятельности, не противоречащие действующему  законодательству 
Российской Федерации и целям деятельности Учреждения. 

 
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования или получения свидетельства о допуске от 
саморегулирующей организации и иной разрешительной документации, осуществляются 
только после получения соответствующей лицензии, разрешений или свидетельства о 
допуске к таким видам деятельности. 

 


