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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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От 13.08.2014' № 300
с. Шуйское

О внесении изменений 
в постановление 
от 14.10.201 1 № 446

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 14 октября 2011 года 
№ 446 «О районной долгосрочной целевой программе «Стимулирование разви
тия жилищного строительства в Междуреченском районе в 2012-2015 годах»:

- в заголовке, пункте 1 постановления слова «районной долгосрочной це
левой программе», «районную долгосрочную целевую программу» заменить 
словами «муниципальная программа» в соответствующих падежах;

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте админист

рации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1
И.о. Главы района С.Н. Киселев
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Паспорт
муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Междуреченского муниципальном районе
в 2012-2015 годах»

далее -  Программа)
Название Программы Муниципальная программа «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Междуре
ченском муниципальном районе в 2012- 2015 го
дах».

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Междуреченского муниципаль
ного района.

Соисполнители Программы - администрации сельских поселений (по со
гласованию);

- организации и предприятия района (по согла
сованию).

Подпрограмма муници
пальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищно
го фонда Междуреченского муниципального рай
она с учетом необходимости развития малоэтаж
ного жилищного строительства на 2014-2015 го
ды».

Цели Программы Основная цель Программы: обеспечение насе
ления района доступным жильем.

Задачи Программы Основными задачами являются:
1. Обеспечение ежегодного прироста объемов 

ввода жилья в соответсттвии с потребностями на
селения;

2. Поддержка опережающего развития мало
этажного жилищного строительства;

3. Стимулирование строительства жилья, дос
тупного широким слоям населения;

4. Стимулирование спроса на жильё, в том чис
ле за счет государственных субсидий, направлен
ных на социальную поддержку тех категорий 
граждан, которые не в состоянии решить свои 
проблемы самостоятельно;

5. Создание условий для привлечения инвести
ций в целях модернизации действующих произ
водств, введения инновационных производствен
ных мощностей;

6. Развитие ипотечного жилищного кредитова
ния и деятельности участников рынка ипотечного 
жилищного кредитования;

7. Применение наиболее эффективных техноло
гий строительства.

8. Ликвидация аварийного жилищного фонда и
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обеспечение жилыми помещениями семей, пере
селяемых из жилых помещений в многоквартир
ных домах, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2012 года аварийными и подлежащи
ми сносу в связи с физическим износом в процес
се их эксплуатации.

Целевые индикаторы и по
казатели Программы

1. Увеличение объемов индивидуального жи
лищного строительства через ФЦП.

2. Привлечение ипотечного фонда для строи
тельства жилья.

Сроки реализации Про
граммы

2012 -  2015 годы:
1 этап: 2012-2013 годы - стабилизация в жи

лищном строительстве, ежегодное увеличение 
объемов строительства не менее 8 %;

2 этап: 2014-2015 годы - развитие жилищного 
строительства, увеличение темпов ежегодных 
объемов ввода жилья, строительство МКД в рам
ках реализации Программы.

Перечень приоритетных на
правлений

1. Увеличение объемов индивидуального жи
лищного строительства через ФЦП.

2. Привлечение ипотечного фонда для строи
тельства жилья.

Объемы бюджетных ассиг
нований Программы

Итоговые объемы финансирования Программы -  
22956,292 тыс. рублей, в том числе по Програм
ме переселения 6923,292 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить дос
тижение следующих показателей:
- годовой объем ввода жилья на территории Ме- 
ждуреченского муниципального района, кв.м:
2012 год - 2530
2013 год -  2900
2014 год - 3400
2015 год -  4000

-  обеспеченность населения жильем
(кв. метров общей площади жилья на одного 
человека):

2012 г. -  30.0 кв. м, на 1 проживающего,
2013 г. -  30.4 кв. м,
2014 г. -  30.8 кв. м,
2015 г. -  31.3 кв. м,

-  доля ветхого и аварийного жилья в жилищ
ном фонде (процентов от общей площади жи
лищного фонда):
2012 г. -  29.7 %,
2013 г. -  29.4 %,
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2014 г. -  28.7 %,
2015 г . -2 7 .7 % ,

-  коэффициент доступности жилья для насе
ления:
2012 г. -  4.5 лет,
2013 г. -4.0 лет,
2014 г. -  3.8 лет,
2015 г. -  3.6 лет.

I. Х арактеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В состав Междуреченского муниципального района входит 5 сельских 
поселений. Приложения 1, 2.

1.1. Анализ ситуации в жилищном строительстве и состояние жилищного 
фонда

За период 2006-2010 годов в Междуреченском муниципальном районе 
введено в эксплуатацию 6468 кв. метров жилья, в том числе индивидуального - 
4423 кв. метров.

Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 жителя возросла с 28.7 кв. 
метра (на 01.01.2006 года) до 29.9 кв. метра (на 01.01.2011 года).

Таблица 1.1
Динамика жилищного строительства и обеспеченности населения

жильем

П оказат ели 2001 2006 2007 2008 2009 2010

Г одовой объем 
ввода жилья по 
району, всего

1423 256 2600 1172 1797 643

в т.ч. индивиду
ального

927 256 1635 1172 717 643

Годовой объем 
ввода жилья на од
ного жителя рай
она, кв. м на чело
века

0.17
0.03 0.36 0.17 0.25 0.09

Уровень обеспе
ченности населе
ния жильем на од
ного жителя рай
она

25.7 28.7 29.4 29.6 29.4 29.9
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Общий объем жилищного фонда в Междуреченском муниципальном 
районе на конец 2010 года составил 210 тыс. кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома 110 тыс. кв. метров (52.4 %),
- индивидуальная жилая застройка -  100тыс. кв. метров (47.6 %).

В районе ведется работа по ликвидации ветхого и аварийного жилищного 
фонда.

Таблица 1.2

Ликвидация ветхого и аварийного фонда

2006 2007 2008 2009 2010

Ликвидация муници
пального ветхого и 
аварийного фонда, 
всего кв. м

- - - - 2373

в т.ч. аварийного - - - - 1800

Объемы капитального ремонта жилищного фонда увеличиваются. В 2010 
году к уровню 2006 года они возросли в 2 раза. За 2006 - 2008 годы отремонти
ровано 2834 кв. метра жилья, в 2009 году -  488 кв. метров, в 2010 году -  573 
кв. метра.

Тем не менее, площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в Меж- 
дуреченском районе на начало 2011 года составляла 65.8 тыс. кв. метров (31.3 
% общего жилого фонда, что выше среднеобластного уровня), в том числе вет
хого -  62.7 тыс.кв. метров, аварийного -  3.1 тыс.кв. метров. Площадь жилых 
помещений со степенью износа выше 70% составляет 31.7тыс. кв. метров 
(15.1% к общему объему жилищного фонда).

Таблица 1.3
Динамика (по годам) объемов ветхого и аварийного жилищного

фонда
____________________________________________________________ тыс.кв. метров

Общий объ
ем ж илых  

помещений

В  том числе 
ветхих и 

аварийных  
ж илых по
мещ ений

И з них Д оля ветхого и 
аварийных ж и

лого фонда к 
общему объему,

%

ветхого аварийного

2001 208.0 14.0 13.7 0.3 6.7
2006 209.4 15.1 13.7 1.4 7.2
2007 211.8 44.0 42.6 1.4 20.8
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2008 212.1 70.3 69.1 1.2 33.1
2009 213.8 70.7 67.5 3.2 33.0
2010 210.0 65.8 62.7 3.1 31.3
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Таблица 1.4

№
п/п

Наименование категории Программа, в рамках 
которой осуществля
ется социальная под

держка

Количество граждан, обеспеченных жильем
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Обязательства федерального бюджета
1 ФЗ-5 от 12.01.1995 года «О ветеранах»

Ст. 14. Инвалиды войны Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - 3 - 9
Ст. 15. Участники войны Постановление Правительства ВО 

от 29.01.2010 №49
- - - - - - 2 1 8

Ст. 16. Ветераны боевых действий Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - - - -
Ст. 17. Военнослужащие недействующей армии Постановление Правительства ВО 

от 29.01.2010 №49
- - - - - - - - -

Ст. 19. Граждане, работавшие на объектах обороны Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - - - -
Ст. 21. Члены семей погибших Постановление Правительства ВО 

от 29.01.2010 №49
- - - - - - - 6 29

2 ФЗ- 181 «О социальной защите инвалидов » Постановление правительства ВО 
от 22.06.2009 №945

- - - - - - 1 - -
3 Граждан, принимавших участие в работе по ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС
ФЦП «Жилище» Постановление 
Правительства РФ от 23.03.2006 

№153

- - - - - - - - -

4 Беженцев и вынужденных переселенцев ФЦП «Жилище» Постановление 
Правительства РФ от 23.03.2006 

№153

- - - - - - - - -

5 Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера ФЦП «Жилище» Постановление 
Правительства РФ от 23.03.2006 

№153

- - - - - - - - -

6 Уволенные в запас военнослужащие ФЦП «Жилище» Постановление 
Правительства РФ от 23.03.2006 

№153

- - - - - - - - -

Итого по разделу - - - - - - 6 7 46
Обязательства областного бюджета

1 Дети -  сироты, оставшиеся без попечения родителей Постановление Правительства ВО 
От 04.10.2010 №1136

- - - - 1 4 - 1 1

2 Реабилитированные граждане, утратившие жилье в связи с 
репрессиями Постановление Правительства ВО 

от 30.03.2009 №552

- - - - - - - - -

3 Граждане, больные заразными формами туберкулеза
Постановление Правительства ВО 
от 30.03.2009 №552

- - - - - - - - -

4 Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на - - - - - - - - -



учет в период с 01-03.05.2005 Постановление Правительства ВО 
от 30.03.2009 №552

Итого по разделу - - - - 1 4 - 1 1
Обязательства местного бюджета

1 Граждане, проживающие в помещениях, непригодных для 
проживания

- - - - - 1 1 - -

2 Граждане, утратившие жилье в результате пожара - - - - - - 3 - -
3 Многодетные семьи - - - - - - - - -
4 Работники бюджетной сферы - - - - - - - - -
5 Единая льготная очередь - - - - - - - - -
6 Общая очередь - 3 - 2 1 3 2 - 3

Итого по разделу - 3 - 2 1 4 6 - 3
Совместные обязательства

1 Молодые семьи (федеральная программа) Постановление Правительства РФ 
от 17.12.2010 №1050

- - 2 1 4 6 4 4 1
2 Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье Постановление Правительства ВО 

от 27.01.2009 №344
- - - - - - - - 20

ИТОГО - - 2 1 4 6 4 4 21
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Средняя рыночная стоимость 1 кв.метра жилья в Междуреченском муници
пальном районе на 1 января 2011 года на первичном рынке составляет 28.550 тыс. 
рублей, на вторичном -  12.200 тыс. рублей.

1.2. Ценовой анализ рынка жилья

Таблица 1.5
Стоимость строительства и рыночная стоимость 1 кв. м ж илья

Н аименование показателей 2008 2009 1 полуго 2 полуго
дие 2010 дие 2010  

года
Стоимость строительства 1 кв.м 

жилья*
26350 28550 28550 28550

Стоимость 1 кв.м жилья:
- на первичном рынке 20900 28550 28550 28550
- на вторичном рынке 10700 11700 12200 12200

Среднедушевой денежный доход 
населения Междуреченского до

хода

7548 8046 7991 7991

1.3. Доступность ж илья

При среднедушевом денежном доходе в Междуреченском муниципальном 
районе, составляющем на 1 января 2011 года 7991 руб./месяц, коэффициент дос
тупности жилья в 2010 году составил 5.4 лет, что ниже средне областного пока
зателя.

Таблица 1.6
Доступность ж илья

Н аименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010
Среднедушевой доход, руб. 5516 6457 7548 8046 7991

Доступность жилья, лет 4.1 3.9 5.2 5.3 5.4

При расчете показателя «доступность жилья» учитывается сложившийся по 
району среднедушевой доход населения района. Однако ТО ФСГС по Вологод
ской области в разрезе районов среднедушевой доход не рассчитывает. При ис
пользовании в расчетах размера среднедушевого дохода населения по району 
применен поправочный коэффициент (рассчитывается как отношение двух вели
чин:

1) Среднемесячная з/п. по району;
2) Среднемесячная з/п. по Вологодской области).
Использование поправочного коэффициента обосновываем тем, что:
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1) В рассматриваемый период размер среднемесячной з/пл. по району со
ставляет от средне областного в интервале от 53.5% до 66.3%;

2) В структуре источников дохода населения статья заработная плата имеет 
не большой удельный вес и занимает от 44.6% до 62.5% по годам;

3) Это позволило предположить, что и среднедушевой доход населения по 
району будет ниже среднедушевого дохода по области.

1.4. Демографическая ситуация

Численность населения Междуреченского муниципального района по со
стоянию на 1 января 2011 года составила 7100 человек. Удельный вес сельского 
населения -  100%.

Демографическая ситуация в Междуреченском муниципальном районе ха
рактеризуется сокращением численности населения в силу его естественной и 
миграционной убыли. Причинами миграционной убыли являются желание полу
чить образование и поиск работы.

Диаграмма 1.1

Демографическая ситуация в Междуреченском муниципальном районе

Рождаемость на 1000 человек населения
14.0

12.0

10,0

и

S 6,0пз

4.0

2.0

0,0
20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Ф Рож даемость на 1000 человек 
населения 9,0 10,2 9,7 11,0 9,5 9,5 8,2 11,6 11,3 8,9 10,4 10,4 10,4 10,6 10,6 10,6

11



Естественная убыль на 1000 человек населения
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Таблица 1.7

2001г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
Численность на
селения 
(тыс.чел.)

8.1 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1

Трудоспособное 
население (чел.)

4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1

Доля трудоспо
собного населе
ния от общей 
численности (%)

52 58 58 59 58 58

По состоянию на 01.01.2011г. по данным поселений в районе проживает 
7100 человек населения, доля трудоспособного населения в общей численности 
населения на протяжении нескольких лет держится на одном уровне 4100 чел., 
что составляет 58 процентов от общей численности населения.

Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной и напряженной. В 
связи с экономическим кризисом в стране в течение 2010 года допущено сокра
щение рабочих мест на предприятиях.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Цель Программы

Основной целью П рограммы  является обеспечение населения района дос
тупным жильем путем проведения согласованной политики по реализации меха
низмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спро
са на рынке жилья.

2.2. Задачи П рограммы

Основными задачами П рограммы  являются:

- обеспечение ежегодного прироста объемов ввода жилья в соответствии с 
потребностями населения;

- завершение подготовки документов территориального планирования, гра
достроительного зонирования и проведение эффективной градостроительной по
литики, предусматривающей сбалансированное развитие новых и ранее застроен
ных территорий путем обеспечения их инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктурой;

- поддержка опережающего развития малоэтажного жилищного строитель
ства;

- стимулирование строительства жилья, доступного широким слоям населе
ния;

- стимулирование спроса на жилье, в том числе за счет государственных
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субсидий, направленных на социальную поддержку тех категорий граждан, кото
рые не в состоянии решить свои жилищные проблемы самостоятельно;

- устранение и недопущение возникновения правовых и административных 
барьеров в деятельности по строительству, предоставлению и обслуживанию жи
лья;

- развитие конкуренции на рынке строительства жилья;
- внедрение в производство строительных материалов и домокомплектов, 

оборудования и систем жизнеобеспечения инновационных технологий, энерго
ресурсосберегающих технологий и материалов;

- применение наиболее эффективных технологий строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций в целях модернизации дей

ствующих производств, введения инновационных производственных мощностей;
- развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников 

рынка ипотечного жилищного кредитования.

2.3. Сроки и этапы  реализации П рограммы 

Срок реализации П рограммы  -  2012-2015 годы. 
1 этап: 2012-2013 годы
- стабилизация в жилищном строительстве,
- ежегодное увеличение объемов строительства не менее 8 %.
2 этап: 2014-2015 годы
- развитие жилищного строительства,
- увеличение темпов ежегодных объемов ввода жилья.
- строительство инженерных коммуникаций в микрорайонах Южный, Се

веро-Западный и Баскаково для строительства жилья.
- участие во 2 этапе Программы ««Переселение граждан из аварийного жилищ

ного фонда Междуреченского муниципального района с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2015 годы».

2.4. Целевые показатели Программы

Прогнозируемый объем ввода жилья в 2011-2015 годах в Междуреченском 
муниципальном районе составит 15130 кв. метров, благодаря которому улучшат 
свои жилищные условия около 180 семей. Жилищный фонд на территории района 
(при выбытии порядка 620 кв. метров жилья в год) достигнет 222 тыс. кв. метров.

Это позволит к 2015 году достичь:
- обеспечения объема ввода жилья до 4000 кв.м, в том числе индивидуаль

ного - 2200 кв. м;
- среднего уровня обеспеченности населения жильем (*без учет а ветхого и 

аварийного)- 22.7 кв. метров общей площади на 1 человека;
- снижения доли ветхого жилья на 3.6 % (не выше 5.56 %);
- увеличения доли строительства малоэтажного жилья до 45 % (не ниже 55

%);
- увеличения объемов ввода жилья на 1 человека до 0.56 кв. м (* не ниже
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областного показателя -  0.64 кв. м);
- снижения коэффициента доступности жилья до 3.6 лет (* не выше област

ного показателя -  3 .6 лет).

Целевые показатели программы подлежат ежегодному уточнению.

Таблица 2.1
Перечень целевых показателей Программы

№
п/п

Н аименование целе
вого показателя

Базовое значе
ние целевого  
показателя

Значение целевых показателей по 
годам реализации П рограммы

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Годовой объем ввода жилья:

кв.м. 643 2300 2530 2900 3400 4000
в том числе жилья:
Малоэтажного жилья 
экономического клас
са, кв.м

0 976 1100 1300 1500 1800

индивидуального жи
лья, кв. м

643 1324 1430 1600 1900 2200

Ввод жилых квартир 
на 1000 человек насе
ления

1.3 4.1 4.5 5.1 6.0 7.0

2. Обеспеченность населения жильем:
кв.м на 1 человека 29.6 29.8 30.0 30.4 30.8 31.3

3. Доля ветхого и аварийного ж илья в жилищном фонде:
% от общей площади 
жилищного фонда

31.3 30.4 29.7 29.4 28.6 27.5

% от числа жилых 
единиц в жилищном 
фонде

30.3 30.0 29.6 29.3 29.0 28.7

4. Коэффициент дос
тупности ж илья 
для населения (лет)

5.4 5.0 4.5 4.0 3.8 3.6

III. М ероприятия по реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование жи
лищного строительства и спроса на рынке жилья осуществляется в рамках дейст
вующих на территории района программ. Приложение 4

3.1. М ероприятия по подготовке документов территориального плани
рования, градостроительного зонирования и документации по планировке

территорий
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В целях устойчивого развития территории, а также реализации требований 
градостроительного законодательства необходимо до 1 января 2012 года завер
шить подготовку документов территориального планирования.

Таблица 3.1
_________ Подготовка документов территориального планирования_________

№
п/п

Наименование муници
пального образования

Информация о наличии документов территориального плани
рования

Стадия подготовки 
(дата начала разра
ботки, принятия 

документа)

Цена кон
тракта, тыс. 

рублей

Кредиторская задол
женность, тыс. рублей

1 Поселение Туровецкое Генплан поселения 
Туровецкое на со
гласовании в Пра

вительстве области, 
дата принятия 1 по- 

луг.2011г. 
Генплан п.Туровец 
утвержден в 2010г.

1526.9
тыс.руб.

2 Поселение Сухонское Генплан с.Шуйское 
утвержден в 2010г. 
Заключен мун. кон
тракт на разработку 

проекта генплана 
поселения Сухонске 

в октябре 2010г., 
срок выполнения 

работ август 2011г.

Генплан
с.Шуйское-
1476.433тыс.

руб.

Генплан
поселения-

2503.509тыс.
руб.

3 Поселение Старосель
ское

Заключен 
мун.контракт на 

разработку проекта 
генплана поселения 
Старосельское в но

ябре 2010г., срок 
выполнения работ 

сентябрь 2011г.

1617.386
тыс.руб.

4 Схема территориально
го планирования рай

она

В марте 2011г. по
лучено положи

тельное заключение 
Правительства об
ласти по проекту 

схемы тер. планиро
вания района, ут
верждение в 1 по- 

луг.2011г.

2603.0
тыс.руб.

Разработка документов территориального планирования муниципального 
образования осуществляется на 90% за счет субсидирования из областного бюд
жета в порядке, установленном Правилами предоставления и расходования субси
дий, утвержденными постановлением Правительства области от 15 февраля 2010 
года № 146.
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Законом области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов» на разработку документов территориального планирования 
муниципального образования в виде субсидий предусмотрено финансирование в 
объеме 5436.0 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год -  2346.0 тыс. рублей;
- 2012 год -  990.0 тыс. рублей;
- 2013 год -  2100.0 тыс. рублей.

3.2. М ероприятия по обеспечению жилищного строительства земель
ными участками

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Междуреченского му
ниципального района в границах населенных пунктов имеются 4 земельных уча
стка под комплексное освоение в целях жилищного строительства к которым не
обходимо подведение дорог и инженерных сетей (3 уч-ка в с.Шуйское и 1 уч-ок в 
п.Туровец). В населенных пунктах района имеются земельные участки под жи
лищное строительство, сложнее складывается ситуация в с.Шуйское, где точеч
ной застройки практически почти не осталось.

Таблица 3.2

Количество земельных участков, предоставленных под жилищное 
строительство и планируемых к жилой застройке

№
п/п

По видам разрешенного 
использования

Информация о земельных участках
2010 год 1 квартал 2011 года

Количество,
шт.

Площадь, 
кв. м

Количество,
шт.

Площадь, кв. м

Земельные участки, предос
тавленные для жилищного 
строительства (всего) 
в том числе:

12 18160 5 7410

земельные участки, предос
тавленные для строительства 
многоквартирных домов

- — — -

земельные участки, предос
тавленные для комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства
Земельные участки, предос
тавленные для индивидуаль
ного жилищного строительст
ва

12 18160 5 7410

ИТОГО 12 18160 5 7410
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М еры по обеспечению жилищного строительства земельными участками, 
направленные на стимулирование спроса и предложения на рынке ж илья

Таблица 3.3
Перспективные земельные участки для жилищного строительства

№
п/п

Муниципальное 
образование, 

адрес земельного 
участка с ука

занием наличия 
коммунальной 

инфраструкту
ры

Площадь зе
мельного уча
стка подле
жащего за
стройке, га 
(количество 
участков)

Планируемый 
ввод жилья 

на земельном 
участке, кв. м

Стоимость 
обеспечения 

участка комму
нальной инфра

структурой, 
тыс. руб.

Описание
проекта,

проблемные
вопросы

Наличие про
ектно

сметной до
кументации 
(жилье, ком
мунальные 

сети)

Наличие или 
возможность 
привлечения 

инвесторов для 
строительства 

жилья

1 Поселение
Сухонское,
ул.Шапина

0.367 Сетями
обеспечен

нет

2 поселение
Сухонское,
с.Шуйское
«Южный
микрорай
он»

30.2га;
1-оч.
12.9га;
2оч.-
17.3га

1 оч.- 38 
индивид. 
домов 
площа
дью 
около 
3100 
кв.м.

119000
тыс.руб.

необхо
дима 
под
держка 
област
ного 
бюдже
та на 
разра
ботку 
ПСД

нет инвесторов
нет

Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, освобождаемых в 
результате ликвидации на этих участках ветхого и аварийного ж илья

В результате реализации в 2008-2010 годах региональных адресных про
грамм, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно
го фонда за счет средств государственной корпорации -  Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2011-2015 годах на терри
тории Междуреченского муниципального района планируется использовать для 
жилищного строительства 4 земельных участка общей площадью 0.5175 га.

Таблица 3.4

Перечень земельных участков, освобождаемых в результате ликвидации на 
этих земельных участках ветхого и аварийного ж илья

№
п/п

Адрес 
(место расположе

ния)

Площадь участка, (га) Наличие коммунальной 
инфраструктуры

Планируемый 
ввод жилья 

(кв. м)
1 с.Шуйское 

ул.Сухонская наб. 1 0.075 имеется 80

2 с.Шуйское 
ул.Сухонская наб..59 0.1322 имеется 180

3 с.Шуйское 0.2136 имеется 160
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ул.Горького 11
4 с.Шейбухта

ул.Набережная 0.0967 имеется 96
Итого: 0.5175 516

3.3. М ероприятия по развитию стройиндустрии и промышленности строи
тельных материалов в Междуреченском муниципальном районе

На 1 января 2011г. в незавершенном строительстве находится 41 индивиду
альный жилой дом, общей площадью 3116 кв.м. с плановым сроком сдачи 2020 
года.

Показатель ожидаемого ввода жилья учитывает строительство жилых до
мов за счет бюджетных средств, для обеспечения льготных категорий граждан.

На территории Междуреченского муниципального района сложилась сле
дующая ситуация в строительной отрасли:

1. На территории района нет проектных и изыскательских организаций.
ООО «Луч-Строй» занимаются строительством малоэтажных домов. Из предпри
ятий стройиндустрии в районе имеются два предприятия ООО «Холбит» и ООО 
«Северная сосна», которые занимаются лесозаготовкой и переработкой древеси
ны (брус, доска, оцилиндрованное бревно, вагонка), а также 14 частных пилорам. 
( Приложение 5).

2. Минерально-сырьевой потенциал района составляют месторождения 
песка, глины кирпичной, торфа, пресных подземных вод.( Приложение 8).

3. Учитывая спрос населения района на домостроение, а также учитывая 
технологии, используемые при строительстве жилья потребность в строительных 
материалах примерно составит:

Структура жилищного строительства по конструктивным системам

Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем ввода жилья в рай
оне (всего)

кв.м.
(%)

643
(100)

2300
(100)

2530
(100)

2900
(100)

3400
(100)

4000
(100)

в т.ч. по материалам кон
структивных стен зданий:
1.Кирпичные кв.м.

(%)
- 100

(4.4%)
180

(7%)
- - 120

(3%)
2.Крупнопанельные кв.м.

(%)
- 976

(42.4%)
1100

(43.5%)
1300

(45%)
1500

(44%)
1800

(45%)
З.Монолитные кв.м.

(%)
- - - - - -

4.Деревянные кв.м.
(%)

643
(100)

1224
(53,2)

1250
(49.5%)

1420
49%)

1700
(50%)

1880
(

5.Смешанные системы кв.м.
(%)

180
(6%)

200
(6%)

240
(6%)

6. Из др. стеновых мате
риалов (указать каких)

кв.м.
(%)

- - - - - -
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Сводные показатели базы стройиндустрии на территории района

Наименование ма
териала

Ед.
из-
мер.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем ввода жилья 
в районе

тыс.
кв.м.

643 2300 2530 2900 3400 4000

1.Цемент млн.
тонн

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.0000

2
0.000
3

0.000
4

0.000
5

0.000
5

0.001
2

2.Стеновые мате
риалы
(кирпич, блоки)

млн.
шт.

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.004 0.100 0.121 0.132 0.154 0.204

3.Сборные железо
бетонные конст
рукции и изделия

й 
ю

 
ы

у 
т

к

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.48 0.7 1.8 2.06 2.42 2.83

4.Панели и др. кон
струкции для круп
нопанельного до
мостроения (изде
лия КПД)

тыс.
кв.м.

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность - 2.42 2.73 3.22 3.72 4.46

5.Нерудные строи
тельные материалы 
(песок, щебень)

тыс.
куб.м.

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.12 1.59 1.84 2.13 2.46 3.05

6.Изделия изоляци
онные

й 
ю

 
ы

у 
т

к

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.19 0.48 0.51 0.58 0.68 0.79

7.Мягкие кровель
ные и гидроизоля
ционные материа
лы

тыс.
кв.м.

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.68 3.06 3.55 4.02 4.68 5.87

8.Стекло листовое кв.м. мощность - - - - - -
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производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.20 0.72 0.79 0.90 1.06 1.25

9.Бетон тыс.
куб.м.

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность - 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12

10.Раствор тыс.
куб.м.

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.06 0.20 0.23 0.26 0.31 0.39

11.Оконные блоки тыс.
кв.м.

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.08 0.30 0.34 0.39 0.45 0.54

12.Дверные блоки тыс.
кв.м.

мощность - - - - - -
производство - - - - - -
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.19 0.62 0.68 0.78 0.92 1.08

13.Пиломатериалы тыс.
куб.м.

мощность
производство
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.45 0.94 0.97 1.10 1.31 1.47

4. На территории Междуреченского района нет учебных заведений обеспе
чивающих, кадрами строительные отрасли. Ближайшие высшие учебные заведе
ния, средние и профтехучилища проводящие подготовку кадров строительной 
отрасли, расположены в г. Вологда.

5. Инвестиционных проектов в строительной отрасли на территории района
нет.

3.4.М ероприятия по стимулированию спроса на рынке ж илья

Г осударственная поддержка отдельных категорий граждан, определенных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской

области
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По состоянию на 01.04 2011г. в очереди на получение жилья состоит 185 
семей, из них 25 (13 %) семей ожидают получения жилья более 10 лет.

Г осударственная поддержка граждан, проживающих на территории района 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в рамках фе
деральных, областных программ и муниципальных программ.

Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О 
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий».

За 2009-2010 годы от граждан принято 81 заявление о распоряжении сред
ствами материнского капитала, в т.ч.:

- 9 из них для погашения основного долга и уплату процентов по жилищ
ным и ипотечным кредитам на сумму 2549.2 тыс. руб., перечислено кредитным 
организациям 2549.2 тыс. руб.;

-2 на строительство индивидуального жилья - 642.3тыс. руб.;
-3 на покупку жилья у физических лиц - 990.5 тыс. руб.
Обеспечение финансовой поддержки граждан на самост оят ельное улуч

ш ение ж илищ ных условий  в виде предоставления за счет средств областного 
бюджета компенсации расходов на заготовку древесины для строительства, капи
тального ремонта и реконструкции жилых домов осуществляется в рамках долго
срочной целевой программы «Доступное жилье в Вологодской области на 2009
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 9 сентября 
2008 года № 1730.
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Таблица 3.6
Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе по 
______________________________________________категориям__________________________________________________

№
п/п

Наименование категории Количество граж
дан, состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях

Количество кв.м 
жилья, необхо
димого для обес

печения нуж
дающихся

Количество квартир, необходимых для обес
печения нуждающихся, в том числе

1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-х и бо
лее комн.

Обязательства федерального бюджета
1 ФЗ-5 от 12.01.1995 года «О ветеранах»
2 Ст. 14. Инвалиды войны 1(1) 36 1(1)
3 Ст. 15. Участники войны 3(1) 36 3(3)
4 Ст. 16. Ветераны боевых действий
5 Ст. 17. Военнослужащие недействующей ар

мии
6 Ст. 19. Граждане, работавшие на объектах 

обороны
7 Ст. 21. Члены семей погибших 11(11) 36 11(11)
8 ФЗ- 181 от 24.11.1995 «О социальной защите 

инвалидов »: инвалиды и семьи, имеющие де- 
тей-инвалидов

5(5) 36 5(5)

9 Уволенные в запас военнослужащие
10 Граждане, принимавшие участие в работе по 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
11 Беженцы и вынужденные переселенцы
12 Граждане, выехавшие из районов Крайнего 

Севера
1(1) 36 1(1)
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Обязательства областного бюджета
1 Дети -  сироты, дети, оставшиеся без попече

ния родителей
26(26) 20 26(26) - - -

2 Реабилитированные лица, утратившие жилое 
помещение в связи с репрессиями
Граждане, больные заразными формами ту
беркулеза

3 Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 
вставшие на учет в период с 01.01.2005 по 
01.03.2005

Совместные обязательства
1 Граждане, проживающие в ветхом и аварий

ном жилье
21(58) По общей площади 

занимемого жилого 
помещения

8(25) 7(16) 6(17) -

2 Молодые семьи (федеральная программа) 3(8) По социальной норме 1(1) 1(3) 1(4) -
Обязательства местных бюджетов

1 Граждане, проживающие в помещениях, не
пригодных для проживания

2 Граждане, утратившие жилье в результате 
пожара

4(4) 4(4) - - -

3 Малоимущие граждане, вставшие на учет по
сле 01.03.05

11(24) 3(3) 4(4) 4(17)

4 Многодетные семьи 11(48) - - 7(28) 4(20)
5 Работники бюджетной сферы 1(3) - 1(3) -
6 Единая льготная очередь
7 Общая очередь 87(174) 39(39) 29(64) 19(66) -

ИТОГО 185(361) 102(119) 42(90) 37 (132) 4(20)
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3.5. Снижение административных барьеров при реализации проектов 
жилищного строительства

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, и с Правилами заключения и 
исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной ин
фраструктуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде
рации от 9 июня 2007 года № 360. разграничение прав и обязанностей сторон 
(органы местного самоуправления, сетевые компании, застройщики) происходит 
следующим образом:

1. При подготовке градостроительного плана земельного участка, предна
значенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строитель
ства, технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, подго
тавливает орган местного самоуправления.

2. Орган местного самоуправления не позднее, чем за 30 дней до даты при
нятия решения о проведении торгов по продаже права собственности (аренды) 
земельного участка или о предоставлении для строительства земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо реше
ния о предварительном согласовании места размещения объекта капитального 
строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия. Для 
получения технических условий, а также информации о плате за подключение к 
сетям инженерно-технического обеспечения орган местного самоуправления в 
срок не позднее, чем за 45 дней до даты принятия одного из указанных решений 
обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно
технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капи
тального строительства.

3. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить 
реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построен
ного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес
печения и если технические условия для его подключения отсутствовали, либо 
истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий, 
выданных органом местного самоуправления в составе документов о предостав
лении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой 
ему подключаемой нагрузки обращается в организацию, осуществляющую экс
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется 
подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строи
тельства, для получения технических условий.

Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организа
ции, выдающей технические условия, он обращается в орган местного самоуправ
ления с запросом о представлении сведений о такой организации, а орган местно
го самоуправления представляет в течение 2 рабочих дней с даты обращения све
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дения о соответствующей организации, включая наименование, юридический и 
фактический адреса.

4. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно
технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения 
указанного в пункте 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83, запроса определить и пре
доставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо 
предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии 
возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капиталь
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок за
ключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого дого
вора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

6. Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспе
чению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями пре
кращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий 
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключае
мую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

7. В случае если подключение объекта капитального строительства возмож
но только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принад
лежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое 
является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной або
нент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным 
абонентом по согласованию с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией, к 
чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети инже
нерно-технического обеспечения. По соглашению между ресурсоснабжающей 
(сетевой) организацией и основным абонентом технические условия может разра
ботать ресурсоснабжающая (сетевая) организация.

Договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инже
нерно-технического обеспечения заключается с основным абонентом, который 
должен заключить с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией договор о под
ключении к сетям инженерно-технического обеспечения для получения дополни
тельной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подклю
чении.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
внебюджетных источников и средств, предусмотренных на реализацию меро
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приятий в рамках соответствующих долгосрочных целевых программ области, и 
текущего финансирования.

Объемы финансирования в разрезе источников и направлений приведены в
Приложении 11.

V. Обоснование выделения и вклю чения в состав Программы 
подпрограммы

На основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Феде
ральный закон № 185-ФЗ), в рамках реализации Программы ,будет реализована 
подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуре- 
ченского муниципального района с учетом необходимости развития малоэтажно
го жилищного строительства на 2014-2015 годы».

Подпрограмма направлена на ликвидацию аварийного жилищного фонда и 
обеспечение жилыми помещениями семей, переселяемых из жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 
года аварийными и подлежащими сносу в процессе их эксплуатации (приложе
ние 12).
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ПРИЛОЖ ЕНИЯ 
К ПРОГРАММЕ

«Стимулирование развития жилищного строительства 
в Междуреченском муниципальном районе в 2012-2015 годах»
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Приложение 1

Карта -  схема
границ муниципальных образований -  сельских поселений 

входящих в состав Междуреченского муниципального района

Территория -  3.624 тыс.кв.км. 
Население - 7.1 тыс.чел.
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Административное деление, территориальное планирование
Приложение 2

Г М Ж Я  Ж Ж Ж Ж Ж Ж ’ W '  • ''V  L Ъ т ж  Я  Я  Ж Я  ж ж
Поселение Административным

ж  ш л ж т г т < М
Состав по структуре ОКАТОцентр

д. Аксентово
д. Александровка
д. Афанасово
д. Б.Макарово
д. Борщевка
д. Бутово
д. Васькино
д. Вахрушево
д. Воинское
д. Волташ
д. Воробейцево
д. Враговопоселение Сухонское с.Шуйское д. Дачное
д. Двиница
д. Доровское
д. Жидовиново
п. Знаменское
д. Ишково
д. Кадасово
д. Калитино
д. Козланга
д. Копылово
д. Космово
д. Крапивино
д. Красотинка
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д. Лопотово 
д. М.Макарово 
д. Малая сторона 
д. Матвейцево 
д. Михалево 
д. Мотыри 
д. Паньково 
д. Парфенка 
д. Петрищево 
д. Пешково 
п. Пионерский 
д. Племянниково 
д. Подберезново 
д. Подкурново 
д. Поповское 
д. Попцово 
д. Починок 
д. Раздольная 
д. Ропотово 
д. Сбродово 
д. Семеновское 
д. Середнево 
п. Сухонский 
д. Чертовское 
д. Шихмино 
п. Шиченга 
д. Шонорово 
д. Щипино

д. Дороватка 
д. Кожухово 
д. Н.Починок 
д. Слобода 
д. Селище
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д. Уваровица 
д. Воробьево 
д. Голуби 
д. Подболотное 
д. Ихалица 
д. Алексеево 
д. Ботаново 
д.Брунчаково 
д. Гаврилищево 
д. Гаврилково 
д. Гузарёво 
Д- Дор
д. Дьяконово 
д. Егорье 
д. Екимково 
д. Ершово 
д. Иваньково 
д. Карповское 
д.Ковригино 
д. Кузминское 
д. Лаврентьево 
д. Лычево 
д. Марково 
д. Милославль 
д. Наместово 
д.Новосёлка 
д. Огнёво 
д.Одомцыно 
д. Пазухино 
д. Пестиково 
д. Плюснино 
д. Протасово 
д.Пустошново 
д. Ряпалово
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д. Сальково 
д. Саранцино 
д. Сватилово 
д. Славянка 
д. Стромилово 
д. Ушаково 
д. Федотеево 
д. Феднево 
д. Хожаево 
д. Шабалин Починок 
д. Шетенёво 
д. Шингарьские Исады 
д. Шихово 
д. Юмбалово

д. Артемьево 
д. Букино 
д. Высоково 
д. Грехневка 
д.Заречье 
д .Засухино 
д. Змейцино 
д. Карпово 
д. Косово 
д. Лысково 
д. Матюшкино 
д. Михалкове 
д. Мытница 
д. Новая
д. Ноземские Исады 
д. Оброшино 
д. Олехово 
д. Острецово 
д. Пеньево
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д. Подгорново
д. Подлесное
д. Поплевино
д. Починок
д. Семёнково
д. Совка
д. Фролово
д. Щёлково
д. Яскино
д. Пристань Исады
с. Новое
с. Святогорье
с. Спас- Ямщики
с. Старое

д. Антропьево 
д. Акуловское 
д. Иванищево 
д. Коцыно 
д. Марковское 
д. Макарово 
д. Мотовилово 
д. Никольское 
д. Сахарово 
д. Становое 
д. Степановское 
д. Тупицыно 
д. Турыбанино 
д. Юсово

поселение Шейбухтовское с.Шейбухта

Объединение поселений проведено до 01.01.2010г., из восьми поселений образовано пять.
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Информация о незавершенных строительством объектах в Междуреченском районе

Приложение 3

№
п/п

Наименование
строительной

организации

Название
объекта

№  разре
шения на 

строи
тельство

Плановый
срок

окончания
строи

тельства

Стадия
строи

тельст
ва

Общая
площадь

дома,
кв.м

Жилая
площадь

дома,
кв.м

Коли
чество 
квар
тир в 
доме, 
шт.

в том числе:
количество 
квартир по 
договорам 
долевого 
участия

количество 
квартир, 

свободных 
от обяза
тельств

Объектов незавершенного жилищного строительства у п редприятий в районе на 01.02.2011г. - нет
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Программы, реализуемые в Междуреченском районе
Приложение 4

№  п/п Наименование програм
мы

Объект финансирова
ния по направлениям в 
рамках программы

Объемы финансирова
ния по направлениям в 
рамках программы

Ввод жилья в 
рамках програм
мы, 
кв.м.

Проблемы при 
реализации про
граммы

Федеральные программы
1 ФЦП «Социальное раз

витие села до 2012г.»
строительство индиви
дуальных жилых до
мов, покупка квартир 
на вторичном рынке

1523.0 179.4
Недостаточные 
объемы финан
сирования

2 ФЦП «Жилище» строительство индиви
дуальных жилых до
мов, покупка квартир 
на вторичном рынке

235.0 0
Недостаточные 
объемы финан
сирования

3 Фонд содействия ре
формированию ЖКХ

переселение граждан 
из аварийного ж/ф, 

строительство мало
этажного жилья

2032.760 96.0

Областные программы
4 О компенсации расходов 

граждан на заготовку 
древесины для собст

венных нужд

200 куб.м. деловой 
древесины на строи

тельство 
жилого дома

0 0

Программы муниципального образования
нет
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Приложение 5

Перечень строительных организаций, находящихся
на территории Междуреченского муниципального района

№
п/п

Полное наиме
нование орга

низации

ФИО руково
дителя 

организации

Юридический/ 
почтовый ад

рес

Тел/факс/ 
адрес эл. 
почты

КОД по 
ОКВЭД

Сфера
деятельности

Объем 
вводимого 
жилья в 
2010 г. 
кв. м

Информация о 
вступлении в СРО 

(дата вступле
ния, наименование 

и адрес СРО)

Численность 
работающих 
на предпри
ятии на на
чало 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ООО Луч - 

Строй
Лукичев
Дмитрий

Германович

с.Шуйское,
пл.Свободы,

д.1
т.8921129

0622
45.21.1

Ремонты,
строительство 96.0

25.05. 2010г. 
Некомерческое 

партнёрство 
«Строительное 
региональное 
объединение»

9
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Приложение 6

Перечень предприятий промышленности строительных материалов, находящихся
на территории Междуреченского района

№ Полное на
именование

ФИО руководи
теля

Юридический/ 
почтовый адрес

Тел/факс/ 
адрес эл.

КОД по 
ОКВЭД

Проектная
мощность

Мощность предприятия 
на 01.01.2011 г.

%
использо

п
/
п

организации организации почты предпри
ятия

вания про
изво

дственных 
мощностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ООО «Хол- 

бит»
Никитин Роман 
Александрович

Междуреченский р- 
н,п.Туровец 

Ул.Набережная, 19-2 / 
г.Вологда,ул.

Ленинградская , 
д.71,оф.809

8(8172)
529629

02.01.1 -лесозаготовки-151.5 
тыс.куб.м.; 

-пиломатериалы -14.4 
тыс.куб.м.

100

2 ООО ПКП
«Северная со

сна»

Першичев Евге
ний Николаевич

Междуреченский р-н, 
с.Шуйское, 

пер.Усть -Шуйский, 
д.1

8(8172)701
401

20.3 -оцилиндрованное бревно - 
360 куб.м.; 

-пиломатериалы- 120 
куб.м.

75
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Объем производства в 
натуральном выра

жении 
в 2010 г.

Номенклатура выпускаемой 
продукции

Числен
ность ра
ботающих 

на пред
приятии на 

начало 
2011 г.

Ввод произ
водствен

ных мощно
стей 

в 2010 г.

Выбытие 
производст
венных мощ

ностей в 
2010 г.

Объем продаж на 
региональном рынке 

в 2010 г.

Вывоз в дру
гие регионы 

в 2010 г.

10 11 12 13 14 15 16
-лесозаготовки-148.4 
тыс.куб.м.; в т.ч. в на

шем районе -12.1 
тыс.куб.м.; 

-пиломатериалы 
-З.Зтыс.куб.м.

73 чел. 78038
тыс.руб.

70894 тыс.руб. 1681 тыс.руб.

Оцилиндрованное бревно для 
изготовления стеновых ком

плектов домов в диам. 
от 160 до 320мм; обрезные пи

ломатериалы , доски ,брус.

19 чел. менее 1% 99%
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Приложение 7

Перечень проектных и изыскательских организаций, находящихся
на территории Междуреченского района

№
п/п

Полное на
именование 
организа

ции

ФИО руково
дителя 

организации

Юридический/ 
почтовый ад

рес

Тел/факс/ 
адрес эл. 
почты

КОД по 
ОКВЭД

Сфера
деятельно

сти

Количество 
заключенных 

договоров 
в 2010 г.

Информация о 
вступлении в 
СРО (дата 

вступления, на
именование и 
адрес СРО)

Числен
ность ра
ботающих 
на предпри
ятии на на
чало 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проектных организаций на территории района нет
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Приложение 8

Перечень месторождений полезных ископаемых, находящихся
на территории Междуреченского района

№
п/п

Наименование место
рождения

Вид полезных ископаемых Объем добычи 
в 2009/2010 годах 

тыс. куб. м

Количество запасов на 
01.01.2011 года, 

тыс. куб. м
1 2 3 4 5
1 Святогорье пгм 11 43
2 Княжево пгм 0 2083
3 Среднесухонское пески 0 2781

пгм 0 86
4 Борщёвское пгм 0 85
5 Старое Село пески 0 142
6 Новая Деревня пески 0 46
7 Шейбухта пгм 0 30
8 Коцино глины кирпичные 0 234
9 Шейбухта глины кирпичные 0 1509
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Приложение 9

Перечень инвестиционных проектов производственной базы строительной отрасли, предлагаемых к  реализации,
находящихся на территории Междуреченского района

№
п/п Предприятия

Наименование инве
стиционных проектов 

и
мероприятий

Потребность 
в земельных уча

стках
Мощность

Объем инвестиций по годам (млн. рублей)
2011 2012 2013 2014 2015 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

Приложение 10

Информация о потребности в земельных участках для предоставления многодетным семьям и потребность 
финансирования для формирования земельных участков и постановки на кадастровый учет

Наименование по
селения

Потребность в 
участках всего

в том числе

2012г 2013г. 2014г. 2015г.

Сухонское 34 8 8 9 9

Шейбухтовское 5 1 1 1 2

Старосельское 5 1 1 1 2

Ботановское 7 1 2 2 2

Туровецкое 7 2 2 2 1

Итого: 58 \ 554.0 13 \ 104.0 14 \ 140.0 15 \150.0 16 \160.0
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Приложение 11

Ресурсное обеспечение реализации программы
(млн. руб.)

Объемы финансирования
Направление финансирования

Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общий объем финансирования Программы, 22,956 6.670 6.253 6,539 3,493
в том числе:
средства федерального бюджета 2,760 0,00 0,00 2,760 0
средства областного бюджета 18,780 6.283 5.880 3,283 3,333
средства местных бюджетов 0,862 0.283 0.233 0,346 0
средства институтов развития - - - -
средства инвесторов, кредитные ресурсы и средства населения - - - -
в том числе:
Мероприятия по подготовке документов территориального планирования
разработка градостроительной и проектной документации, всего 3.433 1.100 2.333 - -

- средства областного бюджета 3.090 0.99 2.100 - -
- средства местных бюджетов 0.343 0.110 0.233 - -

Мероприятия по обеспечению жилищного строительства земельными 
участками
- средства Фонда РЖС 0,0000 - - - -
- областной бюджет 0,0000 - - - -
- месные бюджеты 0.554 0.104 0.140 0,150 0,160
Комплексное освоение территоррий в целях жилищного строительства
- субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам 0,0000 - - - -
Стимулирование малоэтажного жилищного строительства

развитие коммунальной инфраструктуры 0,0000 - - - -
Мероприятия по развитию и совершенствованию ипотечного жилищного 
кредитования 0,0000 - - - -

Мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки объектами 
социальной, транстпортной и коммунальной инфраструктурой
ДЦП "Инвестиции в объекты капитального строительства" - - - -
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ДЦП "Предотвращение загрезнения окружающей среды " 1.0 1.0 - - -
ДЦП "Вода Вологодчины" 0.340 0.340 - - -
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории области " 7.311 1.100 3.780 2.800 -
ДЦП "Газификация Вологодской области.." 1.967 1.967 - - -
ДЦП "Комплексные меры по реализации пилотного проекта "Развитие соци
ального потенциала сельских поселений на 2009-2011г." 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
Разработка схем теплоснабжения
- средства областного бюджета 0,00 - - - -
- средства местного бюджета - - - -
Меропритяия по стмулированию спроса на рынке жилья
строительство жилья для уволенных в запас военнослужащих за счет средств 
федерального бюджета - - - -
строительство жилья для ветеранов ВОВ за счет федерального бюджета - - - -
Субсидии молодым семьям на строительство жилья -
- средства бюджета Российской Федерации -
- средства областного бюджета 0.130 0.130 - - -
- средства местных бюджетов 0.103 0.103 - - -
Субсидии на строительство жилья по программе "Социальное развитие села": 0.826 0.826 0 0 0
- средства бюджета Российской Федерации - - - -
- средства областного бюджета 0.756 0.756 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0.070 0.070 0,00 0,00 0,00
- внебюджетные источники - - - -
Строительство жилья для детей-сирот:
- средства федерального бюджета - - - -
- средства областного бюджета - - - -

строительство и приобретение жилья для отдельных категорий граждан - - - -
субсидии муниципальным образованиям области для компенсации расходов 

граждан по приобретенным лесобилетам - - - -
Субсидии гражданским служащим
Областная адресная программа №4 «Переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -
Рефинансирование ипотечных кредитов, в т.ч.:
Кредитные средства и средства населения, привлекаемые непосредствен
но на строительство жилья - - - -
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Паспорт
муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ

ного фонда Междуреченского муниципального района с учетом необходимо
сти развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2015 годы»

Приложение 12

(далее -  Подпрограмма)
Наименование Подпрограм
мы

- муниципальная адресная Подпрограмма «Пересе
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
Междуреченского муниципального района с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2014-2017 годы» .

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Администрация Междуреченского муниципального 
района.

Соисполнители Подпро
граммы

- администрации сельских поселений Туровецкое 
и Ботановское (по согласованию);

- организации и предприятия района.
Задачи Подпрограммы ликвидация аварийного жилищного фонда общей 

площадью 201,2 кв. м и обеспечение жилыми 
помещениями 11 человек (4семьи), переселяемых 
из аварийных и подлежащих сносу в связи с физи
ческим износом в процессе их эксплуатации много
квартирных домов.

Целевые индикаторы и пока
затели Подпрограммы

Основным показателем Подпрограммы является 
количество переселенных граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде. В рамках реализации 
Подпрограммы подлежит переселению 11 человек 
из 2 аварийных домов, признанных до 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийными и под
лежащими сносу.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2014-2015 годы.

Объемы бюджетных ассиг
нований Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы со
ставляет 6923292,0 рубля, в том числе за счет 
средств:
Фонда -  2760429,25 рублей; 
областного бюджета -  3816698,15рублей; 
бюджета района -  346164,60 рублей.

Ожидаемые результаты реа
лизации Подпрограммы

- снос 2 многоквартирных домов, признанных 
до 1 января 2012 года в установленном порядке ава
рийными и подлежащими сносу в связи с физиче
ским износом в процессе их эксплуатации.
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Основная задача Подпрограммы -  подготовка условий и разработка 
механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при
знанного в установленном порядке и подлежащим сносу по состоянию на 
01.01.2012 года.

Аварийный жилищный фонд -  совокупность жилых помещений до
мов, для которых характерен ряд выявленных вредных факторов среды 
обитания человека, не позволяющих обеспечить безопасность жизни и 
здоровья граждан вследствие ухудшения эксплуатационных характери
стик такого дома в целом.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилье, не в со
стоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить 
жильё удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных 
пунктов района.

Подпрограмма предусматривает поэтапное решение проблемы с 
учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней.

2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации

Основная цель Подпрограммы - ликвидация аварийного жилищного 
фонда общей площадью 201,2 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 11 
человек (4 семьи), переселяемых из аварийных и подлежащих сносу, в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, многоквартирных домов.

Задачами Подпрограммы являются:
-переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного до 1 

января 2012 года аварийным и подлежащим сносу;
-развитие малоэтажного жилищного строительства;
-реализация предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ меро

приятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до
1 января 2010-2 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с 
жилищным законодательством;

-строительство многоквартирных домов для переселения граждан из ава
рийного жилищного фонда;

-формирование и корректировка очередности сноса аварийного жилищно
го фонда и связанной с ним очередности переселения граждан;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
-использование освободившихся земельных участков для нового жилого 

строительства.

1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Подпрограмма
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Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2015 годы.

3. Перечень мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

1. При строительстве нового малоэтажного жилья для переселения гра
ждан из аварийного жилищного фонда должны быть созданы необходимые 
методические и организационные условия для реализации Подпрограммы:

- определены необходимые ресурсы площадей жилищного фонда для 
переселения граждан;

- установлена очередность сноса аварийного жилищного фонда, а также 
уточнены списки переселяемых граждан;

- подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки.
Средства Фонда могут использоваться только на переселение граждан,

проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче
ским износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных домов представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ликвидация 2 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 201,2 кв.м 
и обеспечение жилыми помещениями 11человек (4семьи),) осуществляется за 
счет средств Фонда, областного бюджета и бюджета района.

Необходимые для реализации Подпрограммы объемы средств на пере
селение граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложе
нии 2 к Подпрограмме.

5. Оценка эффективности социально-экономических последствий 
реализации Подпрограммы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализа
ции Подпрограммы производится на основе системы индикаторов, которые 
представляют собой количественные показатели. Система индикаторов обес
печит мониторинг реальной динамики изменений в количестве граждан, про
живающих в аварийном жилищном фонде, и в количестве аварийного жилищ
ного фонда, расположенного на территории области, с целью уточнения или 
корректировки поставленных задач.
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Эффективность расходования бюджетных средств определятся исходя 
из соответствия реализуемых в рамках Подпрограммы мероприятий целям и 
задачам Подпрограммы на основе количественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств являют
ся:

сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном 
фонде;

сокращение аварийного жилищного фонда;
комплексное освоение территории после ликвидации жилищного фонда.
Оценка результативности действия Подпрограммы проводится ежегодно 

по результатам отчетного года.

6. Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией 
Междуреченского муниципального района.

Администрация района несет ответственность за её конечные результаты, 
целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств.
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Приложение 2 
к Подпрограмме

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего по II этапу 2014-2015 годы 201,2 6923292,00 201,2 6923292,00 34410 - - -

1 д. Игумницево, ул. Советская, д. 18 123,4 4246194,00 123,4 4246194,00 34410 - - -

2 п. Туровец, ул. Железнодорожная, д. 22 77,8 2677098,00 77,8 2677098,00 34410 - - -
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Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком программной разра6отки -  администрацией Ме
ждуреченского муниципального района, текущее управление - по соответствующим мероприятиям Программы -  ответ
ственными структурными подразделениями.

Руководитель Программы - первый заместитель Г лавы администрации района. Руководитель Программы несет от
ветственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее вы
полнение финансовых средств.

Реализация Программы в нео6ходимых случаях в соответствии с действующим законодательством осуществляет
ся на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, ра6от и услуг для муниципальных 
нужд, заключаемых заказчиком Программы с организациями, учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в 
соответствии с действующим законодательством.

С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты по про
граммным мероприятиям и целевые показатели Программы.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Междуреченского муниципального района.

Администрация района несет ответственность за её конечные результаты, целевое и эффективное использование 
выделяемых 6юджетных средств.

VI. Механизм реализации Программы
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VIII. Оценка эффективности (ожидаемые результаты реализации Программы)

Результативность реализации Программы оценивается путем регулярного мониторинга следующих показателей:

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

-о6еспечения о6ъема ввода жилья (кв.м.), 2530 2900 3400 4000

в том числе индивидуального 1430 1600 1900 2200

- среднего уровня о6еспеченности населения жильем

(*без учет а ветхого и аварийного)( кв.м.)

21.0 21.5 22.0 22.5

- снижения доли ветхого жилья до (%) 1.2 2.0 2.8 3.6

- увеличения о6ъемов ввода жилья на 1 чел. 0.35 0.40 0.48 0.56

- снижения коэффициента доступности жилья до (лет) 4.5 4.0 3.8 3.6

Реализация программных мероприятий за отчетный год признается эффективной при улучшении 4 показателей 
указанных в та6лице по сравнению с показателями предшествующего года.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2011 № 446 
с. Шуйское

О районной долгосрочной целевой
программе «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
в Междуреченском районе в 2012 
-2015 годах»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную долгосрочную целевую программу 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Междуреченском районе 
в 2012-2015 годах».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года, подле
жит размещению на сайте Междуреченского муниципального района в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести
теля Главы администрации района С.Н. Киселёва.

Глава района А.С. Шадрин



f

Утверждена 
постановлением 
администрации района 
от 14.10.2011 № 446

Районная долгосрочная целевая программа 
«Стимулирование развития жилищного строительства 

в Междуреченском муниципальном районе в 2012-2015 годах»
(далее -  Программа)

2011 год
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Паспорт
программы «Стимулирование развития жилищного строительства 

в ТМеждуреченского муниципальном районе в 2012-2015 годах»
далее -  Программа)

Наименование программы Районная долгосрочная целевая программа «Сти
мулирование развития жилищного строительства в 
Междуреченском муниципальном районе в 2012
2015 годах».

Основание для разработки 
Программы

- Федеральная целевая программа «Жилище» на
2012-2015 годы;

- перечень поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета при Пре
зиденте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демогра
фической политике от 24 июля 2009 года № Пр- 
1890.

Заказчик Программы Администрация района.
Исполнители основных ме
роприятий Программы

- Администрация Междуреченского муници
пального района;

- администрации поселений;
- организации и предприятия района.

Цели и задачи Программы Основная цель Программы: обеспечение населе
ния района доступным жильем.

Основными задачами являются:
1. Обеспечение ежегодного прироста объемов 

ввода жилья в соответствии с потребностями на
селения;

2. Поддержка опережающего развития мало
этажного жилищного строительства;

3. Стимулирование строительства жилья, дос-. 
тупного широким слоям населения;

4. Стимулирование спроса на жильё, в том числе 
за счет государственных субсидий, направленных 
на социальную поддержку тех категорий граждан, 
которые не в состоянии решить свои проблемы 
самостоятельно;

5. Создание условий для привлечения инвести
ций в целях модернизации действующих произ
водств, введения инновационных производствен
ных мощностей;

6. Развитие ипотечного жилищного кредитова
ния и деятельности участников рынка ипотечного 
жилищного кредитования;

7. Применение наиболее эффективных техноло
гий строительства.

4



Сроки и этапы реализации 
Программы

Перечень приоритетных на
правлений

Объемы финансирования 
Программы___________
Ожидаемые конечные ре
зультаты реализации Про
граммы и показатели соци
ально-экономической эффек
тивности

2012-2015 годы:
1 этап: 2012-2013 годы - стабилизация в жилищ

ном строительстве, ежегодное увеличение объемов
строительства не менее 8 %;

2 этап: 2014-2015 годы - развитие жилищного 
строительства, увеличение темпов ежегодных объ
емов ввода жилья._______ _______________________

1. Увеличение объемов индивидуального жи
лищного строительства через ФЦП.

2. Привлечение ипотечного фонда для строи
тельства жилья.__________ ___ ______ ___________ _
Итоговые объемы финансирования Программы ■
16033 тыс. рублей.
Реализация Программы должна обеспечить дости
жение следующих показателей:
- годовой объем ввода жилья на территории Меж
дуреченского муниципального района, кв.м:
2012 год - 2530
2013 год -  2900
2014 год - 3400
2015 год -  4000

-  обеспеченность населения жильем
(кв. метров общей площади жилья на одного
человека):

2012 г. -  30.0 кв. м, на 1 проживающего,
2013 г. -  30.4 кв. м,
2014 г. -  30.8 кв. м,
2015 г . -31 .3  кв. м,

-  доля ветхого и аварийного жилья в жилищ
ном фонде (процентов от общей площади жилищ
ного фонда):
2012 г . -2 9 .7 % ,
2013 г .-2 9 .4 % ,
2014 г .-2 8 .7 % ,
2015 г. -  27.7 %,

-  коэффициент доступности жилья для насе
ления:
2012 г. -4 .5  лет,
2013 г. -4.0 лет,
2014 г. -3 .8  лет,
2015 г. -  3.6 лет._______ _______________________



В состав Междуреченского муниципального района входит 5 сельских посе
лений. Приложение 1, 2.

1.1. Анализ ситуации в жилищном строительстве и состояние жилищного
фонда

За период 2006-2010 годов в Междуреченском муниципальном районе вве
дено в эксплуатацию 6468 кв. метров жилья, в том числе индивидуального - 4423
кв. метров. .

Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 жителя возросла с 2Ъ./ кв.
метра (на 01.01.2006 года) до 29.9 кв. метра (на 01.01.2011 года).

Таблица 1.1
Динамика жилищного строительства и обеспеченности населения

жильем

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Показатели 2001 2006 2007 2008 2009 2010

Годовой объем 
ввода жилья по 
району, всего

1423 256 2600 1172 1797 643

в т.ч. индивиду
ального

927 256 1635 1172 717 643

Г одовой объем 
ввода жилья на од
ного жителя рай
она, кв. м на чело
века

0.17 0.03 0.36 0.17 0.25 0.09

Уровень обеспе
ченности населе
ния жильем на од
ного жителя рай
она

25.7 28.7 29.4 29.6 29.4 29.9

Общий объем жилищного фонда в Междуреченском муниципальном рай
оне на конец 2010 года составил 210 тыс. кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома 110 тыс. кв. метров (52.4 /о),
- индивидуальная жилая застройка — ЮОтыс. кв. метров (47.6 о/о).

В районе ведется работа по ликвидации ветхого и аварийного жилищного
фонда.
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Таблица 1.2.

ветхого и аварийного фонда

Птйквйдация^мун и ци-
1 пального ветхого и 
аварийного фонда,

2006 2007 2008 2009 2010 | 

2373

1 япп Iвсего кв. м ________
в т.ч. аварийного

1 --------
- L— -L — ~

. о

Объемы капитального ремонта ^008 годы отремонтиро-
году к уровню 2006 года они возросли^ Р ^ -  ^  в 20, „ году _ 573 кв.
вано 2834 кв. метра жилья,
метра. ветхого и аварийного жилищного фонда в ^ ежо̂ уР —

Тем не менее, площадь^вет ^  составляла 65.8 ХЫс. кв. метров (31.3 /о |

■
■

62.7 тыс.кв. 
со степенью износа выше 
объему жилищного фонда).

реднеобластного уротня^в^том^чисте^ветет^го^ченском районе на начало
щего жилого фонда, что выше с метров. и л ищад^ —------ -

м етров,авари н н ого-^ Л ть,еж в.з 1 7Рыс ^  ^  (И  1%  к общему

Таблица 1.3.

Динамика (по годам) объемов ветхого и аварийного жили“ ”° ^ ^

I

I

Доля ветхого и 
аварийных жи

лого фонда к 
общему объему,

%_
6.7

I



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Таблица 1.4.

№ Па именован не категори и Программа, в рамках Количество граждан, обеспеченных жильем
п/п которой осуществля

ется социальная под
держка

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Обязательства федерального бюджета
1 ФЗ-5 от 12.01.1995 года «0  ветеранах»

Ст. 14. Инвалиды войны Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - 3 - 9

Ст. 15. Участники войны Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - 2 1 8

Ст. 16. Ветераны боевых действий Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - - - -

Ст. 17. Военнослужащие недействующей армии Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - - - -

Ст. 19. Граждане, работавшие на объектах обороны Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - - - -

Ст. 21. Члены семей погибших Постановление Правительства ВО 
от 29.01.2010 №49

- - - - - - - 6 29

2 ФЗ- 181 «О социальной защите инвалидов » Постановление правительства ВО 
от 22.06.2009 №945

- - - - - - 1 - -

3 Граждан, принимавших участие в работе по ликвидации 
последствий аварии на ЧЛЭС

ФЦП «Жилище» Постановление 
Правительства РФ от 23.03.2006 

№153

- - - - - - - - “

4 Беженцев и вынужденных переселенцев ФЦП «Жилище» Постановление 
Правительства РФ от 23.03.2006 

№153

- - - - - - - - “

5 Г раждане, выехавшие из районов Крайнего Севера ФЦП «Жилище» Постановление 
Правительства РФ от 23.03.2006 

№153

- - - - - - - - -

6 Уволенные в запас военнослужащие ФЦП «Жилище» Постановление 
Правительства РФ от 23.03.2006 

№153

- - - - - - - - -

Итого по разделу - - - - - - 6 7 46
Обязательства областного бюджета

1 Дети -  сироты, оставшиеся без попечения родителей Постановление Правительства ВО 
От 04.10.2010 №1136

- - - - 1 4 - 1 1

2 Реабилитированные граждане, утратившие жилье в связи с 
репрессиями

Постановление Правительства ВО 
от 30.03.2009 №552

- - - - - “ - -

3 Г раждане, больные заразными формами туберкулеза
Постановление Правительства ВО 
от 30.03.2009 №552

- - - - - - - -

4 Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на - - - - - - - - ---- ---■



Г П Т П Т П П !  r r r m i  i

учет в период с 01-03.05.2005 Постановление Правительства ВО 
от 30.03.2009 №552

Итого по разделу - - - - 1 4 - 1 1
Обязательства местного бюджета

1 Граждане, проживающие в помещениях, непригодных для 
проживания

- - - - - 1 1 -
'  I

2 Г раждане, утратившие жилье в результате пожара - - - - - - 3 - -  1

I 3 Многодетные семьи - - - - - - - - -  j

4 Работники бюджетной сферы - - - - - - - - -

5
Единая льготная очередь - - - - . . - - -

1 6 Общая очередь - 3 - 2 1 3 2 - 3

Итого по разделу - 3 - 2 1 4 6 -  1 з

Совместные обязательства
1 1 Молодые семьи (федерапьная программа) Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2010 №1050
- - 2 1 4 6 4 4 1

2 Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье Постановление Правительства ВО 
от 27.01.2009 №344

- - - - - - - - 2 0  j

____ ИТОГО - - 2 1 4 6 4 4 21 i
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1.2. Ценовой анализ рынка жилья

Средняя рыночная стоимость 1 кв.метра жилья в Междуреченском муници
пальном районе на 1 января 2011 года на первичном рынке составляет 28.550 тыс. 
рублей, на вторичном -  12.200 тыс. рублей.

Таблица 1.5.
Стоимость строительства и рыночная стоимость 1 кв. м жилья

Наименование показателей 2008 2009 1 полуго
дие 2010

2 полуго
дие 2010 

года
Стоимость строительства 1 кв.м 

жилья*
26350 28550 28550 28550

Стоимость 1 кв.м жилья:
- на первичном рынке 20900 28550 28550 28550
- на вторичном рынке 10700 11700 12200 12200

Среднедушевой денежный доход 
населения Междуреченского до

хода

7548 8046 7991 7991

1.3. Доступность жилья

При среднедушевом денежном доходе в Междуреченском муниципальном 
районе, составляющем на 1 января 2011 года 7991 руб./месяц, коэффициент дос
тупности жилья в 2010 году составил 5.4 лет, что ниже средне областного пока
зателя.

Таблица 1.6.
Доступность жилья

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010
Среднедушевой доход, руб. 5516 6457 7548 8046 7991

Доступность жилья, лет 4.1 3.9 5.2 5.3 5.4

При расчете показателя «доступность жилья» учитывается сложившийся по 
району среднедушевой доход населения района. Однако ТО ФСГС по Вологод
ской области в разрезе районов среднедушевой доход не рассчитывает. При ис
пользовании в расчетах размера среднедушевого дохода населения по району 
применен поправочный коэффициент (рассчитывается как отношение двух вели
чин:

1) Среднемесячная з/п. по району;
2) Среднемесячная з/п. по Вологодской области).
Использование поправочного коэффициента обосновываем тем, что:
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1) В рассматриваемый период размер среднемесячной з/пл. по району со
ставляет от средне областного в интервале от 53.5% до 66.3%;

2) В структуре источников дохода населения статья заработная плата имеет 
не большой удельный вес и занимает от 44.6% до 62.5% по годам;

3) Это позволило предположить, что и среднедушевой доход населения по 
району будет ниже среднедушевого дохода по области.

1.4. Демографическая ситуация

Численность населения Междуреченского муниципального района по со
стоянию на 1 января 2011 года составила 7100 человек. Удельный вес сельского 
населения -  100%».

Демографическая ситуация в Междуреченском муниципальном районе ха
рактеризуется сокращением численности населения в силу его естественной и 
миграционной убыли. Причинами миграционной убыли являются желание полу
чить образование и поиск работы.

Диаграмма 1.1.

Демографическая ситуация в Междуреченском муниципальном районе

Рождаемость на 1000 человек населения
14,0 — --------------—— ''' — ---------- ——
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Таблица 1.7

2001г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
Численность на
селения 
(тыс.чел.)

8.1 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1

Трудоспособное 
население (чел.)

4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1

Доля трудоспо
собного населе
ния от общей 
численности (%)

52 58 58 59 58 58

По состоянию на 01.01.2011г. по данным поселений в районе проживает 
7100 человек населения, доля трудоспособного населения в общей численности 
населения на протяжении нескольких лет держится на одном уровне 4100 чел., 
что составляет 58 процентов от общей численности населения.

Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной и напряженной. В 
связи с экономическим кризисом в стране в течение 2010 года допущено сокра
щение рабочих мест на предприятиях.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

2.1. Цель Программы

Основной целью Программы является обеспечение населения района дос
тупным жильем путем проведения согласованной политики по реализации меха
низмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спро
са на рынке жилья.

2.2. Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение ежегодного прироста объемов ввода жилья в соответствии с 
потребностями населения;

- завершение подготовки документов территориального планирования, гра
достроительного зонирования и проведение эффективной градостроительной по
литики, предусматривающей сбалансированное развитие новых и ранее застроен
ных территорий путем обеспечения их инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктурой;

- поддержка опережающего развития малоэтажного жилищного строитель
ства;
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- стимулирование строительства жилья, доступного широким слоям населе

Н ’ - стимулирование спроса на жилье, в том числе за счет государственных 
субсидий, направленных на социальную поддержку тех категорий граждан, кото
рые не в состоянии решить свои жилищные проблемы самостоятельно,

- устранение и недопущение возникновения правовых и административных 
барьеров в деятельности по строительству, предоставлению и обслуживанию жи
лья;

- развитие конкуренции на рынке строительства жилья;
- внедрение в производство строительных материалов и домокомплектов, 

оборудования и систем жизнеобеспечения инновационных технологий, энерго
ресурсосберегающих технологий и материалов,

- применение наиболее эффективных технологий строительства; ^
- создание условий для привлечения инвестиций в целях модернизации дей

ствующих производств, введения инновационных производственных мощностей;
- развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников 

рынка ипотечного жилищного кредитования.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы — 2012-2015 годы.
1 этап: 2012-2013 годы
- стабилизация в жилищном строительстве,
- ежегодное увеличение объемов строительства не менее 8 %.
2 этап: 2014-2015 годы
- развитие жилищного строительства,
- увеличение темпов ежегодных объемов ввода жилья. ^
- строительство инженерных коммуникаций в микрорайонах Южный, Се

веро-Западный и Баскаково для строительства жилья.

2.4. Целевые показатели Программы

Прогнозируемый объем ввода жилья в 2011-2015 годах в Междуреченском 
муниципальном районе составит 15130 кв. метров, благодаря которому улучшат 
свои жилищные условия около 180 семей. Жилищный фонд на территории района 
(при выбытии порядка 620 кв. метров жилья в год) достигнет 222 тыс. кв. метров.

Это позволит к 2015 году достичь:
- обеспечения объема ввода жилья до 4000 кв.м, в том числе индивидуаль

ного - 2200 кв. м;
- среднего уровня обеспеченности населения жильем (*без учета ветхого и 

аварийного)- 22.7 кв. метров общей площади на 1 человека; ^
- снижения доли ветхого жилья на 3.6 % (не выше 5.56 %)\
- увеличения доли строительства малоэтажного жилья до 45 % (не ниже 55 

%); /5Н
- увеличения объемов ввода жилья на 1 человека до 0.56 кв. м ( не ниже

14



областного показателя -  0.64 кв. м);
- снижения коэффициента доступности жилья до 3.6 лет (* не выше област

ного показателя -  3.6 лет).
Целевые показатели программы подлежат ежегодному уточнению.

Таблица 2.1.
Перечень целевых показателей Программы

№
п/п

Наименование целе
вого показателя

Базовое значе
ние целевого 
показателя

Значение целевых показателей по 
годам реализации Программы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Гпппнпй объем ввода жилья:
кв.м. 643 2300 2530 2900 3400 | 4000
в том числе жилья:
Малоэтажного жилья 
экономического клас
са, кв.м

0 976 1100 1300 1500 00 о о

индивидуального жи
лья, кв. м

643 1324 1430 1600 1900 2200 I

Ввод жилых квартир 
на 1000 человек насе
ления

1.3 4.1 4.5 5.1 6.0 7.0

2. Обеспеченность населения жильем:
кв.м на 1 человека 29.6 29.8 30.0 30.4 30.8 31.3

3. Поля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде:
% от общей площади 
жилищного фонда

31.3 30.4 29.7 29.4 28.6 27.5

% от числа жилых 
единиц в жилищном 
фонде

30.3 30.0 29.6 29.3 29.0 28.7

4. Коэффициент дос
тупности жилья 
для населения (лет)

5.4 5.0 4.5 4.0 3.8 3.6

IIL Мероприятия по реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование жи
лищного строительства и спроса на рынке жилья осуществляется в рамках дет  ̂
вующих на территории района программ. Приложение 4

3.1. Мероприятия по подготовке документов территориального плани
рования, градостроительного зонирования и документации по планировке

территорий



ff)

В целях устойчивого развития территории, а также реализации требований 
градостроительного законодательства необходимо до 1 января 2012 года завер
шить подготовку документов территориального планирования.

Таблица 3.1.
Подготовка документов территориального планирования _

№
п/п

Н аименование муници- Информация о наличии документов т ерриториального плани
рования

Стадия подготовки  
(дата начала разра

ботки, принятия 
документа)

Ц ена кон
тракта, тыс. 

рублей

Кредит орская задол
ж енность, тыс. рублей

1 Поселение Туровецкое Генплан поселения 
Туровецкое на со
гласовании в Пра

вительстве области, 
дата принятия 1 по- 

луг.2011г. 
Генплан п.Туровец 
утвержден в 2010г.

1526.9 
тыс. руб.

2 Поселение Сухонское Генплан с.Шуйское 
утвержден в 2010г. 
Заключен мун. кон
тракт на разработку 

проекта генплана 
поселения Сухонске 

в октябре 2010г., 
срок выполнения 

работ август 2011г.

Генплан
с.Шуйское-
1476.433тыс.

руб.

Г енплан 
поселения- 

2503. 509тыс. 
руб.

—

3 Поселение Старосель
ское

Заключен 
мун.контракт на 

разработку проекта 
генплана поселения 
Старосельское в но

ябре 2010г., срок 
выполнения работ 

сентябрь 2011г.

1617.386 
тыс. руб.

4 Схема территориально
го планирования рай

она

В марте 2011г. по
лучено положи

тельное заключение 
Правительства об
ласти по проекту 

схемы тер. планиро
вания района, ут
верждение в 1 по- 

луг.2011г.

2603.0
тыс.руб.

Разработка документов территориального планирования муниципального 
образования осуществляется на 90% за счет субсидирования из областного бюд
жета в порядке, установленном Правилами предоставления и расходования субси
дий, утвержденными постановлением Правительства области от 15 февраля 2010 
года № 146.
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Законом области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов» на разработку документов территориального планирования 
муниципального образования в виде субсидий предусмотрено финансирование в 
объеме 5436.0 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год -  2346.0 тыс. рублей;
- 2012 год -  990.0 тыс. рублей;
- 2013 год-2100 .0  тыс. рублей.

3.2. Мероприятия по обеспечению жилищного строительства земель
ными участками

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Междуреченского му
ниципального района в границах населенных пунктов имеются 4 земельных уча
стка под комплексное освоение в целях жилищного строительства к которым Е 2 - 

обходимо подведение дорог и инженерных сетей (3 уч-ка в с.Шуйское и 1 уч-ок з 
п.Туровец). В населенных пунктах района имеются земельные участки под жг- 
лищное строительство, сложнее складывается ситуация в с.Шуйское, где точеч
ной застройки практически почти не осталось.

Таблица 3.2

Количество земельных участков, предоставленных под жилищное 
строительство и планируемых к жилой застройке

№ По видам разрешенного Информация о земельных участках
п/п использования 2010 год 1 квартал 2011 года

Количество,
шт.

Площадь, 
кв. м

Количество,
шт.

Площадь, кв. .и

Земельные участки, предос
тавленные для жилищного 
строительства (всего) 
в том числе:

12 18160 5 7410

земельные участки, предос
тавленные для строительства 
многоквартирных домов

“ “ “ “

земельные участки, предос
тавленные для комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства
Земельные участки, предос
тавленные для индивидуаль
ного жилищного строительст
ва

12 18160 5 7410

ИТОГО 12 18160 5 7410

Меры по обеспечению жилищного строительства земельными участками, 
направленные на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья



in

( T
• п/п

Перспективные

Таблица 3.3.
земельные участки для жилищного стр ои тел ь ств у

Муниципальное 
образование, 

адрес земельного 
участка с ука
занием наличия
коммунальной 

инфраструюпу- 
п ы

Поселение
Сухонское,
у л .Ш а п и н а

поселение
Сухонское,
с.Ш уйское
«Ю жный
микрорай
он»

Площадь зе
мельного уча

стка подле
жащего за
стройке, га 
(количество 
участков)

0.367

30.2га;
1-оч.
12.9га;
2оч.-
17.3га

Планируемый 
ввод жилья 

на земельном 
участке, кв. м

Стоимость 
обеспечения 

участка комму
нальной инфра

структурой, 
тыс. руб.

Описание
проекта,

проблемные
вопросы

Сетями
обеспечен

1 оч.- 38 119000 необхо
индивид. тыс.руб. д и м а

домов под
площа держка
дью област
около ного
3100 бюдже

кв.м. та на 
разра
ботку 
ПСД

Наличие про
ектно- 

сметной до
кументации 
(жилье, ком
мунальные 

сети)

нет

нет

Наличие или 
возможность 
привлечения 

инвесторов для 
строительства 

жилья

инвесторов 
нет

Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, освобождаемых в 
результате ликвидаиии „а этих участках ветхого и аварийного жилья

R пезультате реализации в 2008-2010 годах региональных адресных про
грамм, направленных на переселение граждан из ветхого и аварий*юге’ —  
го фонда за счет средств государственной
(Ьопмиоованию жилищно-коммунального хозяйства, в использовать для
тории Междуреченского муниципального района планируется использовать для
Ж и л и щ н о г о  строительства 4 земельных участка общей площадью 0.5175 га.

Таблица 3.4.

Перечень земельных участков, освобождаемых в результате ликвидации на 
этих земельных участках ветхого и аварийного жилья

№
А дрес  

(место располож е-

П лощ адь участка, (га) Н аличие коммунальной  
ин фраструктуры

Планируемый  | 
ввод ж илья 

(кв. м)
п/п

1
с.Ш уйское
vtt Г р о н с к а я  нлб. 1

0.075 имеется 80

2
с.Ш уйское 0.1322 имеется 180

3
с.Ш уйское 0.2136 имеется 160

4

VJl.l ODbKUl и 1 i 
с.Ш ейбухта 
ул. Набережная 

Итого:

0.0967

0.5175

имеется 96

516 1 
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3.3. Мероприятия по развитию стройиндустрии и промышленности стр: - 
тельных материалов в Междуреченском муниципальном районе.

На 1 января 2011г. в незавершенном строительстве находится 41 инле=‘-Г 
альный жилой дом, общей площадью 3116 кв.м, с плановым сроком сдачн I - 
года.

Показатель ожидаемого ввода жилья учитывает строительство жилых jbt 
мов за счет бюджетных средств, для обеспечения льготных категорий граж^г^

На территории Междуреченского муниципального района сложилась . 
дующая ситуация в строительной отрасли:

1. На территории района нет проектных и изыскательских организма* 
ООО «Луч-Строй» занимаются строительством малоэтажных домов. Из п р е .т» - 
ятий стройиндустрии в районе имеются два предприятия ООО «Холбит» z СО 
«Северная сосна», которые занимаются лесозаготовкой и переработкой дреэеп- 
ны (брус, доска, оцилиндрованное бревно, вагонка), а также 14 частных пнзерме! 
( Приложение 5).

2. Минерально-сырьевой потенциал района составляют месторож!= - 
песка, глины кирпичной, торфа, пресных подземных вод.( Приложение 8).

3. Учитывая спрос населения района на домостроение, а также учигьз I 
технологии, используемые при строительстве жилья потребность в строитель^ 
материалах примерно составит:

Структура жилищного строительства по конструктивным системах

Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 ____
Объем ввода жилья в рай
оне (всего)

кв.м.
(%)

643
(100)

2300
(100)

2530
(100)

2900
(100)

3400
(100)

_

в т.ч. по материалам кон
структивных стен зданий:
1 .Кирпичные кв.м.

(%)
- 100

(4.4%)
180

(7%)
- - — i

2 .Крупнопанельные кв.м.
(%)

“ 976
(42.4%)

1100
(43.5%)

1300
(45%)

1500
(44%)

1

3.Монолитные кв.м.
(%)

- - - - - -

4. Деревянные кв.м.
(%)

643
(100)

1224
(53,2)

1250
(49.5%)

1420
49%)

1700
(50%)

I Ь*4

5.Смешанные системы кв.м.
(%)

180
(6%)

200
(6%)

6. Из др. стеновых мате
риалов (указать каких)

кв.м.
(%)

“ " - - “ -



%

Сводные показатели базы стройиндустрии на территории района

Наименование ма
териала

Объем ввода жилья 
в районе__________
1 .Цемент

Ьд.
'яз-
мер.
гыс.
кв.м.
млн.
тонн

мощность

2010

543

2.Стеновые мате
риалы
(кирпич, блоки)

млн.
шт.

производство
% использ. 
про
изв.мощн.
потребность

2011

2300

2012

2530

0.0000
2

мощность

3.Сборные железо
бетонные конст
рукции и изделия

тыс.
куб.м.

производство
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность

0.000
3

2013 2014

2900 3400

0.004

4.Панели и др. кон
струкции для круп
нопанельного до
мостроения (изде
лия КПД)

мощность
производство
% использ. 
про
изв.мощн.
потребность

тыс.
кв.м.

5.Нерудные строи
тельные материалы 
(песок, щебень)

тыс.
куб.м.

0.100

0.000
4

2015 I

4000

0.000
5

0.121

0.000
5

0.132

0.001
2

0.154

0.48
мощность
производство
% использ. 
про
изв.мощн.
потребность

б.Изделия изоляци
онные

тыс.
куб.м.

мощность

0.7 1.8 2.06

0.204

производство
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность

7. Мягкие кровель
ные и гидроизоля
ционные материа
лы

тыс.
кв.м.

мощность
0.12

2.42 2.73 3.22

2.42 2.83

3.72

производство
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность
мощность

8.Стекло листовое кв.м.

производство

0.19

1.59 1.84 2.13

4.46

2.46

0.48

% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность
мощность

0.68

0.51 0.58

3.06 3.55

0.68

3.05

0.79

4.02 4.68 5.87

20



производство - - - - _ _

% использ. 
про
изв.мощн.
потребность 0.20 0.72 0.79 0.90 1.06 1.25

9.Бетон тыс.
куб.м.

мощность - - - - - _

производство - - - - - -

% использ. 
про
изв.мощн.

“

потребность - 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12
10.Раствор тыс.

куб.м.
мощность - - - - - _

производство - - - - - _

% использ. 
про-
изв.мощн. '

потребность 0.06 0.20 0.23 0.26 0.31 0.39
11 .Оконные блоки тыс.

кв.м.
мощность - - - - - _

производство - - - - - -

% использ. 
про-
изв.мощн.

_

потребность 0.08 0.30 0.34 0.39 0.45 0.54
12.Дверные блоки тыс.

кв.м.
мощность - - - - - _

производство - - - - - -

% использ. 
про
изв.мощн.
потребность 0.19 0.62 0.68 0.78 0.92 1.08

13 .Пиломатериалы тыс.
куб.м.

мощность
производство
% использ. 
про-
изв.мощн.
потребность 0.45 0.94 0.97 1.10 1.31 1.47

4. На территории Междуреченского района нет учебных заведений обеспе
чивающих, кадрами строительные отрасли. Ближайшие высшие учебные заведе
ния, средние и профтехучилища проводящие подготовку кадров строительной 
отрасли, расположены в г. Вологда.

5. Инвестиционных проектов в строительной отрасли на территории района



Г о с у д а р с т в е н н а я  поддержка отдельных категорий граждан, определенных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской

области

По состоянию на 01.04 2011г. в очереди на получение жилья состоит 185 
семей, из них 25 (13 %) семей ожидают получения жилья более 10 лет. ^

Государственная поддержка граждан, проживающих на территории района 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в рамках фе
деральных, областных программ и муниципальных программ.

Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «и  
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий».

За 2009-2010 годы от граждан принято 81 заявление о распоряжении сред
ствами материнского капитала, в т.ч.:

- 9 из них для погашения основного долга и уплату процентов по жилищ
ным и ипотечным кредитам на сумму 2549.2 тыс. руб., перечислено кредитным
организациям 2549.2 тыс. руб.;

-2 на строительство индивидуального жилья - 642.3тыс. руб.;
-3 на покупку жилья у физических лиц - 990.5 тыс. руб.
Обеспечение финансовой поддержки граждан на самостоятельное улуч

шение жилищных условий в виде предоставления за счет средств областного 
бюджета компенсации расходов на заготовку древесины для строительства, капи
тального ремонта и реконструкции жилых домов осуществляется в рамках долго
срочной целевой программы «Доступное жилье в Вологодской области на 2009
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 9 сентября
2008 года № 1730.

3.4.Мероприятия по стимулированию спроса на рынке жилья



Таблица 3.6.
Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе по

категориям
№
п/п

Наименование категории Количество граж
дан, состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях

Количество кв.м 
жилья, необхо

димого для обес
печения нуж

дающихся

Количество квартир, необходимых для обес
печения нуждающихся, в том числе

1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-х и бо
лее комн.

Обязательства федерального бюджета
1 ФЗ-5 от 12.01.1995 года «О ветеранах»
2 Ст. 14. Инвалиды войны KD 36 1(1)
3 Ст. 15. Участники войны 3(1) 36 3(3)
4 Ст. 16. Ветераны боевых действий
5 Ст. 17. Военнослужащие недействующей ар

мии
6 Ст. 19. Граждане, работавшие на объектах 

обороны
7 Ст. 21. Члены семей погибших 11(11) 36 11(H)
8 ФЗ- 181 от 24.11.1995 «О социальной защите 

инвалидов »: инвалиды и семьи, имеющие де- 
тей-инвалидов

5(5) 36 5(5)

9 Уволенные в запас военнослужащие
10 Г раждане, принимавшие участие в работе по 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
11 Беженцы и вынужденные переселенцы
12 Граждане, выехавшие из районов Крайнего 

Севера
1(1) 36 1(1)
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Обязательства областного бюджета
I 1 Дети -  сироты, дети, оставшиеся без попече

ния родителей
26(26) 20 26(26) - - -

2 Реабилитированные лица, утратившие жилое 
помещение в связи с репрессиями
Граждане, больные заразными формами ту
беркулеза

3 Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 
вставшие на учет в период с 01.01.2005 по 
01.03.2005

Совместные обязательства
1 Граждане, проживающие в ветхом и аварий

ном жилье
21(58) По общей площади 

занимемого жилого 
помещения

8(25) 7(16) 6(17)
'

2 Молодые семьи (федеральная программа) 3(8) По социальной норме KD 1(3) 1(4) -

Обязательства местных бюджетов
1 Граждане, проживающие в помещениях, не

пригодных для проживания
2 Граждане, утратившие жилье в результате 

пожара
4(4) 4(4) - - -

3 Малоимущие граждане, вставшие на учет по
сле 01.03.05

11(24) 3(3) 4(4) 4(17)

4 Многодетные семьи 11(48) - - 7(28) 4(20)
5 Работники бюджетной сферы КЗ) - 1(3) -
6 Единая льготная очередь
7 Общая очередь 87(174) 39(39) 29(64) 19(66) -

ИТОГО 185(361) 102(119) 42(90) 37 (132) 4(20) 1
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3.5. Мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки объектами 
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой

В Междуреченском районе разработана и утверждена постановлением ад
министрации Междуреченского муниципального района от 14.10.2010г.№370 
«Долгосрочная целевая программа комплексного развития коммунальной инфра
структуры Междуреченского муниципального района на 2010-2012 г.». В рамках 
данной программы ведется ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в хо
де подготовки к осенне-зимнему периоду, а также разработка ПСД и строительст
во инженерных сетей к местам массовой застройки Южного МКР с.Шуйское.

3.6. Снижение административных барьеров при реализации проектов 
жилищного строительства

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения, Правилами подключения объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83. в 
с Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к 
системам коммунальной инфраструктуры, утвержденными постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360. разграничение 
прав и обязанностей сторон (органы местного самоуправления, сетевые компа
нии, застройщики) происходит следующим образом:

1. При подготовке градостроительного плана земельного участка, предна
значенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строитель
ства, технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, подго
тавливает орган местного самоуправления.

2. Орган местного самоуправления не позднее, чем за 30 дней до даты при
нятия решения о проведении торгов по продаже права собственности (аренды 
земельного участка или о предоставлении для строительства земельного участка. 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо реше
ния о предварительном согласовании места размещения объекта капитального 
строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия. Д.т£ 
получения технических условий, а также информации о плате за подключение 5 
сетям инженерно-технического обеспечения орган местного самоуправления з 
срок не позднее, чем за 45 дней до даты принятия одного из указанных решений 
обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженернс- 
технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капи
тального строительства.

3. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить 
реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построен
ного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес
печения и если технические условия для его подключения отсутствовали, либс 
истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий.



,™™ппавления в составе документов о предостав- 
■ данных органом местного самоуправления определения необходимой
!~яя земельного участка, правооблад изациЮ; осуществляющую экс
; - подключаемой нагрузки о ращае 0деспечения, к которым планируется
б а т а л и ю  сетей инженерно-технического капиталЬного строи-
-.-'-спочение реконструированного (постр )
т==ьства, для получения техниЧе™ 0УгС0Л° ^ тка не имеет сведений об организа- 

Если правообладатель земель ^  ся в орган месТного самоуправ
ная, выдающей технические услови ,̂  „ q такой оргаНизации, а орган местно
с т и  с запросом о представлени 2 бочих ДНей с даты обращения све-
Л ^ Т Г т ^ Г р г Г н и з а н и и ,  включая наименование, юридический и 

' “ T S S S U  осуществляющая
технического обеспечения, обязана в течен1 Р делить и предоставить тех- 
Vзванного в пункте 8 на“тоящих^  ^подклю чение объекта капитального
^ о и ^ ^ т в ^ ^ с е т я м ^ т а е н е р н о -т а н и ч к к ^ ^ о б е о т е ч е н и я ^ ^ б о ^  предоставить 

подаю чеш ^с^оящ етося^реконструируемого) объекта капитального строитель
ггва к сетям инженерно-технического обеспечеш м^е^ с^ ^   ̂ сетяч инженерно-

s. Подключение объекта капитал сновании договора. Порядок за-
технического обеспечения ncyi'iecTM;! существенные условия такого дого-

--------------------------------

в.омРо6сс™ “ ° ^ ье̂ аа^ г а „ Изации, /  « т я Г ’инженерно-
чению подключения объекта ка™™™*°с такими техническими условиями пре- 
технического обеспечения в со°^  а с даты ПОЛучения технических условии
кращаются в случае, если в TeJ  определит необходимую ему подключав-
правообладатель " т и т е я  е ^явлением о подключении объекта капитального 
мую нагрузку и не обр^ э т и ч е с к о г о  обеспечения.
строительства к сетям инженерно-те, кгшитального строительства возмож-

7. В случае если подключе J  0. ^ чинеского обеспечения, принад-
е о  только к с у щ е с т в у ю щ и м  сетям инжен!Ри1 • —  основании лицу, которое
лежащим на нраве собственности или ™ (далее - основной або-
является потребителем соот№Т^ " ™ Х 1 я  м о ^ Г б ы ть  выданы основным 
нент), технические условия т а к .. .  ^ жающей (сетевой) организацией, к
абонентом по согласованию с PecyP“ “ a® * ^ ® HOBHoMy абоненту сети инже- 
чьим объектам присоединены прин j ду ресурсоснабжающей

= Л  o S L  — не условия может разра

ботать ресурсоснабжающая (сет^  строительства к еетям инже- 
Договор о подключении объ“  с основным абонентом, который

Т ж Г Х “ Г с У с " а б ж а ю щ е н  (сетевой) организацией договор о под-



ключении к сетям инженерно-технического обеспечения для получения дополни
тельной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подклю

чении.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
внебюджетных источников и средств, предусмотренных на реализагдаю меро
приятий в рамках соответствующих долгосрочных целевых программ облас ,
текущего финансирования. w

' Объемы финансирования в разрезе источников и направлении приведены в

Приложении 11.



ПРИЛОЖЕНИЯ 
К ПРОГРАММЕ

в

«Стимулирование развития жилишного строительства 
Междуреченском муниципальном районе в
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Приложение 1

Карта -  схема
границ муниципалы^: образований — сельских поселений 

входящих в состав Междуреченского муниципального района

Территория -  3.624 тыс.кв.км. 
Население -  7.1 тыс.чел.
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Административное деление, территориальное нланированне
Приложение 2

Поселение

поселение Сухонское

Административный 
центр Состав по структуре ОКАТО

с.Шуйское

д. Аксентово 
д. Александровна 
д. Афшшсово 
д. Б.Макарово 
д. Борщевка 
д. Бутово 
д. Васькино 
д. Вахрушево 
д. Воинское 
д. Волташ 
д. Воробейцево 
д. Врагово 
д. Дачное 
д. Двюшка 
д. Доровское 
д. Жидов иново 
п. Знам гнское 
д. Ишково 
д. Кадасово 
д. Калитино 
д. Козланга 
д. Копылово 
д. Космово 
д. Крапивино 
д. Красогинка
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д. M i i j u d i  оторопи 
д. Матвейцево 
д. Михалево 
д. Мотыри 
д. Паньково 
д. Парфеика 
д. Петришево 
д. Пешконо 
п. Пионерский 
д. Племянниково 
д. Подберезново 
д. Подкурново 
д. Поповское 
д. Попцово 
д. Починок 
д. Раздольная 
д. Ропотово 
д. Сбродово 
д. Семеновское 
д. Середнево 
п. Сухонский 
д. Чертовское 
д. ПТихмино 
п. Шиченга 
д. Шонорово 
д. Щипино

д. Дороватка 
;Д. Кожухово 
i д. Н.Починок 
д. Слобода 
[д. Селище



поселение Ботановское
д.Игумницево



Д. У ИПр'НИЩИ 
д. Норобьсио 
д. Голуби 
д. Подболотное 
д. Ихалица 
д. Алексеево 
д. Ботановс 
д.Брунчагово 
д. Гаврилищево 
д. Гаврилково 
д. Гузарёво 
д. Дор
д. Дьякоиово 
д. Егорье 
д. Екимково 
д. Ершово 
д. Иваньково 
д. Карповское 
д. Ковриги но 
д. Кузминское 
д. Лаврентьево 
д. Лычевс 
д. Марково 
д. Милославль 
д. Намесгово 
д.Новосёлка 
д. Огнёво 
д.Одомцыно 
д. Паз таи но 
д. Пестиково 
д. Плюснино 
д. Протасове 
'д.Пустошново 
j д. Ряпжлово



поселение Старосельское



I • • ■ I I НИЩИМ
I I mu i и шин i 

Д. (!j|(iiiMiiK(i
д. Сгромилово 
д. Ушаково 
д. Фсдотеево 
д. Феднево 
д. Хожаево 
д. Шабалин Починок 
д. Шетенёво 
д. Шингарьские Исады 
д. Шихово 
д. Юмбапово

д. Артемьево 
д. Букино 
д. Выеоково 
д. Грехневка 
д .Заречье 
д .Засухино 
д. Зчейцино 
д. Карпово 
д. Косово 
д. Лысково 
д. Матюшкино 
д. Михалкове 
д. Мытница 
д. Новая
д. Ноземские Исады 
д. Оброшино 
д. Олехово 
д. Острецово 
д. Пеньево



д. Подгорново 
д. Подлесное 
д. ГГоплевино 
д. Починок 
д. Семёнково 
д. Совка 
д. Фролово 
д. Щёлково 
д. Яскино 
д. Пристань Исады 
с. Новое 
с. Святогорье 
с. Спас- Ямщики 
с. Старое

д. Антропьево
д. Акуловское
д. Иванищево
д. Коцыно
д. Марковское
д. Макарово
д. Мотовилово

поселение Шейбухтовское с. Шей бухта д. Никольское
д. Сахарово
д. Становое
д. Степановское
д. Тупицыно
д. Турыбанино
д. Юсово

Объединение поселений проведено до 01.01.2010г., из восьми поселений образовано пять.
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Информация о незавершенных строительством объектах в Междуреченском районе

Приложение 3

№
п/п

Наименование
строительной
организации

Название
объекта

№ разре
шения на 
строи

тельство

Плановый
срок

окончания
строи

тельства

Стадия
строи

тельст
ва

Общая
площадь

дома,
кв.м

Жтая
площадь

дома,
кв.м

Коли
чество 
квар
тир в 
доме, 
uim.

в том числе:
количество 
квартир по 
договорам 
долевого 
участия

количество 
квартир, 

свободных 
от обяза
тельств

Объектов незавершенного жилищного строительства у предприятий в районе на 01.02.2011г. - нет
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Программы, реализуемые в Междуреченском районе
Приложение 4

№  п/п Наименование програм
мы

Объект финансирова
ния по направлениям в 
решках программы

Объемы финансирова
ния по направлениям в 
рамках программы

Ввод жилья в 
рамках програм
мы, 
кв.м.

Проблемы при 
реализации про
граммы

Федеральные программы
1 ФЦП «Социальное раз

витие села до 2012г.»
строительство индиви
дуальных жилых до
мов, покупка квартир 
на вторичном рынке

1523.0 179.4
Недостаточные 
объемы финан
сирования

2 ФЦП «Жилище» строительство индиви
дуальных жилых до
мов, покупка квартир 
на вторичном рынке

235.0 0
Недостаточные 
объемы финан
сирования |

3 Фонд содействия ре
формированию ЖКХ

переселение граждан 
из аварийного ж/ф, 

строительство мало
этажного жилья

2032.760 96.0

Областные программы

Г1
О компенсации расходов 

граждан на заготовку 
древесины для собст

венных нужд

200 куб.м, деловой 
древесины на строи

тельство 
жилого дома

0 0

1 Программы муниципального образования
нет



Приложение 5

Перечень строительных организаций, находящихся 
на территории Междуреченского муниципального района

N°
п/'п

Полное наиме
нование орга

низации

ФИО руково
дителя 

организации

Юридический 
почтовый ад

рес

Тел/факс/ 
адрес эл. 
почты

КОД по 
ОКВЭД

Сфера
деятельности

Объем 
в водимого 
жш, ья в 
2010 г. 
кв. м

Информация о 
встутении в СРО 

(дата вступле
ния, наименование 

и адрес СРО)

Численность 
работающих 
на пред} ри- 
ятии на на
чало 2011 г.

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
1 ООО Луч - 

Строй
Лукичев
Дмитрий

Германович

с.Шуйское, 
пл.Свободы, 

дЛ
т.8921129 

0622
45.21.1

Ремонты,
строительство 96.0

25.05.2010г.
Некомерческое

партнёрство
«Строительное
региональное
объединение»

9
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Приложение 6

Перечень предприятий промышленности строительных материалов, находящихся
на территории Междуреченского района

№

п
/
п

Полное на
именование 
организации

ФИО руководи
теля 

организации

Юридический/ 
почтовый адрес

Тел/факс/ 
адрес эл. 
почты

КОД по 
ОКВЭД

Проектная
мощность
предпри

ятия

Мощность предприятия 
на 01.01.2011 г.

%
использо
вания про

изво
дственных 
мощностей

1 2 3 4 5 6 1 8 9
1 ООО «Хол- 

бит»
Никитин Роман 
Александрович

Междуреченский р- 
н,п.Туровец 

Ул.Набережная, 19-2/ 
г.Вологда,ул.

Ленинградская , 
д.71,оф.809

8(8172)
529629

02.01.1 -лесозаготовки-151.5 
тыс.куб.м.; 

-пиломатериалы -14.4 
тыс.куб.м.

100

2 ООО ПКП 
«Северная со

сна»

Першичев Евге
ний Николаевич

Междуреченский р-н, 
с.Шуйское, 

пер.Усть -Шуйский, 
д.1

8(8172)701
401

20.3 -оцилиндрованное бревно - 
360 куб.м.; 

-пиломатериалы- 120 
куб.м.

75

38



Объем производства в 
натуральном выра

жении 
в 2010 г,

Номенклатура выпускаемой 
продукции

Числен
ность ра
ботающих 

на пред
приятии на 

начало 
2011 г.

Ввод произ
водствен

ных мощно
стей 

в 2010 г.

Выбытие 
производст
венных мощ

ностей в 
2010 г.

Объем продаж на 
региональном рынке 

в 2010 г.

Вывоз в дру
гие регионы 

в 2010 г.

10 11 12 13 14 15 16
-лесозаготовки-148.4 
тыс.куб.м.; в т.ч. в на

шем районе -12.1 
тыс.куб.м.; 

-пиломатериалы 
-З.Зтыс.куб.м.

73 чел. 78038 
тыс.руб.

70894 тыс.руб. 1681 тыс.руб.

Оцилиндрованное бревно для 
изготовления стеновых ком

плектов домов в диам. 
от 160 до 320мм; обрезные пи

ломатериалы . доски :брус.

19 чел. менее 1% 99%
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Приложение 7

Перечень проектных и изыскательских организаций, находящихся 
на территории Междуреченского района

| №  
п/п

Полное на
именование 
организа

ции

ФИО руково
дителя 

организации

Юридический/ 
почтовый ад

рес

Тел/факс/ 
адрес эл. 
почты

КОД по 
ОКВЭД

Сфера
деятельно

сти

Количество 
заключенных 

договоров 
в 2010 г.

Информация о 
вступлении в 
СРО (дата 

вступления, на
именование и 
адрес СРО)

Числен 
ностъ ра 
ботающих . 
на предпри
ятии на на
чало 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Проектных организаций на территории района нет
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Приложение 8

Перечень месторождений нолезных ископаемых, находящихся 
на территории Междуреченского района

№
п/п

Наименование место
рождения

Вид полезных ископаемых Объем добычи 
в 2009/2010 годах 

тыс. куб. м

Количество запасов на 
01.01.2011 года, 

тыс. куб. м
1 2 3 А 5
1 Святогорье пгм 11 43
2 Княжево пгм 0 2083
3 Среднесухонское пески 0 2781

пгм 0 86
4 Борщёвское пгм 0 85
5 Старое Село пески 0 142
6 Новая Деревня пески 0 46
7 Шейбухта пгм 0 30
8 Коцино глины кирпичные 0 234
9 Шейбухта глины кирпичные 0 1509

41



Приложение 9

Перечень инвестиционных проектов производственной базы строительной отрасли, предлагаемых к реализации,
находящихся на территории Междуреченского района

№
п/п Предприятия

Наименование инве
стиционных проектов 

и
мероприятий

Потребность 
в земельных уча

стках
Мощность

Объем инвестиций по годам (млн. рублей)
2011 2012 2013 2014 2015 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
_ 1

нет

Приложение 10

Информация о потребности в земельных участках для предоставления многодетным семьям н потребность 
финансирования для формирования земельных участков и постановки иа кадастровый учет

Наименование по
селения

Потребность в 
участках всего

в том числе

2012г 2013г. 2014г. 2015г.

Сухонское 34 О
О 8 9 9

Шейбухтовское 5 1 1 1 г\
L

Старосельское 5 1 1 1 2

Ботановское 7 1 2 2 2

Туровецкое 7 2 2 2 1

Итого: 58 \ 554.0 13 \ 104.0 14 \ 140.0 15 \150.0 16 \160.0
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Ресурсное обеспечение реализации программы
__________________________ _____________________________  (млн. руб.)

Приложение 11

Направление финансирования
Объемы фиианснрр-шмия

Всего 2012 а 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общий объем финансирования Программы, 16.033 6.670 6.253 2.950 160.0

в том числе:
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - -

средства областного бюджета 14.963 6.283 5.880 2.800 -
средства местных бюджетов 0.516 0.283 0.233 - -
средства институтов развития - - - -
средства инвесторов, кредитные ресурсы и средства населения - - - -

в том числе:
Мероприятия по подготовке документов территориального планирования
разработка градостроительной и проектной документации, всего 3.433 1.100 2.333 - -

- средства областного бюджета 3.090 0.99 2.100 - -
- средства местных бюджетов 0.343 0.110 0.233 - -

Мероприятия по обеспечению жилищного строительства земельными 
участками

- средства Фонда РЖС 0,0000 - - - -
- областной бюджет 0.0000 - - - -
- месные бюджеты 0.554 0.104 0.140 150.0 160.0

Комплексное освоение территоррий в целях жилищного строительства
- субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам 0,0000 - - - -

Стимулирование малоэтажного жилищного строительства
развитие коммунальной инфраструктуры 0,0000 - - - -

Мероприятия по развитию и совершенствованию ипотечного жилищного 
кредитования

0,0000 - - - -

Мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки объектами 
социальной, транстпортной и коммунальной инфраструктурой
ДЦП "Инвестиции в объекты капитального строительства" - - - -
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ДЦП "Предотвращение загрезнения окружающей среды " 1.0 1.0 - - -

ДЦП "Вода Вологодчины " 0.340 0.340 - - -
ДЦИ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории области" 7.311 1.100 3.780 2.800 -

ДЦП "Газификация Вологодской области.." 1.967 1.967 - - -
ДЦП "Комплексные меры по реализации пилотного проекта "Развитие соци
ального потенциала сельских поселений на 2009-2011г." 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка схем теплоснабжения
- средства областного бюджета 0,00 - - - -
- средства местного бюджета - - - -
Меропрптяия по стмулированню спроса на рынке жилья
строительство жилья для уволенных в запас военнослужащих за счет средств 
федерального бюджета - - - -

строительство жилья для ветеранов ВОВ за счет федерального бюджета - - - -
Субсидии молодым семьям на строительство жилья -
- средства бюджета Российской Федерации -
- средства областного бюджета 0.130 0.130 - - -
- средства местных бюджетов 0.103 0.103 - - -

Субсидии на строительство жилья по программе "Социальное развитие села": 0.826 0.826 0 0 0
- средства бюджета Российской Федерации - - - -
- средства областного бюджета 0.756 0.756 0,00 0,00 0,00

средства местных бюджетов 0.070 0.070 0,00 0,00 0,00
- внебюджетные источники - - - -

Строительство жилья для детей-сирот:
- средства федерального бюджета - - - -
- средства областного бюджета - - - -

строительство и приобретение жилья для отдельных категорий граждан - - - -
субсидии муниципальным образованиям области для компенсации расходов 

граждан по приобретенным лесобилетам - - - -

Субсидии гражданским служащим
Областная адресная программа №4 «Переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -
Рефинансирование ипотечных кредитов, в т.ч.:
Кредитные средства и средства населения, привлекаемые непосредствен
но на строительство жилья - - - -
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Управление реализацией программы осуществляется заказчиком программной разработки -  администрацией Ме- 
ждуреченского муниципального района, текущее управление - по соответствующим мероприятиям программы -  ответ
ственными структурными подразделениями.

Руководитель программы - первый заместитель Главы администрации района. Руководитель программы несет от
ветственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее вы
полнение финансовых средств.

Управление реализацией программы осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки, утвер
ждения и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Междуреченского муни
ципального района от 17.03.2008г. №39.

Реализация программы в необходимых случаях в соответствии с действующим законодательством осуществляется 
на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд, заключаемых заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в 
соответствии с действующим законодательством.

С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты по про
граммным мероприятиям и целевые показатели программы.

VI. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Междуреченского муниципального района.

Администрация района несет ответственность за её конечные результаты, целевое и эффективное использование 
выделяемых бюджетных средств.

V. Механизм реализации Программы
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VII. Оценка эффективности (ожидаемые результаты реализации IIpoi раммы)

Результативность реализации Программы оценивается путем регулярного мониторинга следующих показателей:

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

-обеспечения объема ввода жилья (кв.м.), 2530 2900 3400 4000

в том числе индивидуального 1430 1600 1900 2200

- среднего уровня обеспеченности населения жильем 

(*без учета ветхого и аварийного)(  кв.м.)

21.0 21.5 22.0 22.5

- снижения доли ветхого жилья до (%) 1.2 2.0 2.8 3.6

- увеличения объемов ввода жилья на 1 чел. 0.35 0.40 0.48 0.56

- снижения коэффициента доступности жилья до (лет) 4.5 4.0 3.8 3.6

Реализация программных мероприятий за отчетный год признается эффективной при улучшении 4 показателей 
указанных в таблице по сравнению с показателями предшествующего года.
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