
Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы 
"Жилище" на 2012-2015 годы

Жилищные проблемы в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
являются одними из наиболее социально острых и социально значимых.

Постановлением  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  07 
февраля  2012  г.  №  348-па  утверждена  муниципальная  целевая  программа 
«Жилище» на 2012-2015 годы.

Основные целевые показатели программы:
- Достижение объема ввода жилья за период 2012-2015 годы до 80,5 тыс. 

квадратных метров;
- Обеспечение жильем населения города в 2015 году до 22,2 квадратных 

метра на человека;
- Увеличение доли ввода жилья малоэтажного и индивидуального жилья к 

2015 году до 38 процентов;
- Количество молодых семей, улучивших жилищные условия при оказании 

содействия за счет бюджетных ассигнований, с 2012 по 2015 год достигнет 400 
человек.

Сроки реализации программы 2012-2015 годы.
Программой предусмотрена реализация мероприятий:
-  корректировка  документов  территориального  планирования, 

градостроительного  зонирования,  формирование  земельных  участков  под 
жилищное строительство;

-  обеспечение  жилищного  строительства  земельными  участками  под 
многоэтажное, малоэтажное, индивидуальное строительство,  в том числе для 
строительства жилья многодетным семьям;

-  организация  строительства,  модернизации,  реконструкции  и 
капитального ремонта коммунальных объектов;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
-  предоставление  молодым семьям социальных выплат  на  приобретение 

или строительство жилья;
-  выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем 

категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Жилище» на 2012-

2015 годы на строительство жилья  в 2012 году планируется освоить средства в 
сумме   853,2 млн.руб.,  в  том  числе  федеральный  бюджет  132,4  млн.руб., 
краевой  бюджет  174,0  млн.руб.,  местный  бюджет  –  157,8  млн.руб., 
привлеченные средства 389,0 млн.руб.

Планируемый объем ввода жилья в 2012 году 13,5 тыс. квадратных метров. 
На  сегодняшний  день  развернуты  строительные  работы  по  следующим 
объектам программы:

В  рамках  реализации  программы  переселение  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального  хозяйства,  строятся  5  трехэтажных  жилых  дома  в 
районе  ул.  Красноармейской.  Ввод  объектов  в  эксплуатацию  намечен  на  4 
квартал  2012  года.  Заказчик  Управление  капитального  строительства 
администрации  города.  Подрядные  организации  жилой  дом  №  1,  2  -  ООО 



«Дальстройпроект»  (г.  Большой камень),  жилой дом № 3 –  ООО «Зодчий», 
жилой дом № 4, 5 – ООО «Перфект» (г. Санкт-Петербург). 

Срок  завершения  работ  согласно  муниципальным  контрактам  сентябрь-
октябрь 2012 года. В  связи с неэффективной организацией работ подрядчиками 
ООО  «Перфект»  и  ООО  «Дальстройпроект»  на  жилых  домах  №  1,  2,  4,  5 
затягиваются сроки производства работ, отмечено низкое качество выполнения 
работ. 

С  привлечением  средств  краевого,  местного  бюджетов  ведется 
строительство  блок-секции (1-5,1-6) жилого дома по пр. Первостроителей  для 
обеспечения  жильем  молодых  семей  и  категорий  граждан  нуждающихся  в 
улучшении  жилищных  условий.  Заказчик  «Служба  заказчика  министерства 
строительства Хабаровского края», подрядная организация строительная фирма 
«Инфра». 

Срок завершения по контракту декабрь 2012 года. 
Принято  решение  строительства  блок  секции  1-7,  1-8  для  работников 

«Амурский судостроительный завод». 
Комсомольским-на-Амуре  авиационным  предприятием  выполняется 

строительство  первой очереди  204-х  квартирного  жилого  дома  № 16  по  ул. 
Калинина  для  работников  авиационного  объединения  на  условиях 
корпоративной ипотеки и предоставлением 15-ти процентной государственной 
поддержки  за  счёт  средств  краевого  бюджета.  Генеральный  подрядчик: 
«Дальметаллургстрой».

Срок завершения работ 1 очереди  декабрь 2012 года.
За счет средств местного бюджета  разработана проектная документация 

50-ти квартирного жилого дома по ул. Комсомольской (строительный № 11), 
площадью  3 255  квадратных  метра,  получено  положительное  заключение 
государственной  экспертизы.  Ведется   проектирование  80-ти  квартирного 
жилого  дома  по  пр.  Первостроителей  в  мкр.  №  1  Привокзального  района, 
площадью 4 450 квадратных метра, планируемый срок выполнения проектных 
работ август 2012 года.

Частными  инвесторами  жилищно  -  строительным  производственным 
кооперативом  «Арго» ведется строительство 16 квартирного жилого дома    в 
районе пр. Мира,11, площадью 860 квадратных метра, подрядная организация 
«Трансстрой».  Организацией  «Сириус»  16  квартирного  жилого  дома  на  ул. 
Гагарина, 20.

С  учетом  большого  перерыва  в  жилищном  строительстве,  город 
Комсомольск-на-Амуре  утратил  позиции  в  производстве  специфичных 
строительных  конструкций  и  изделий  (кирпич,  лестничные  марши, 
железобетонные плиты и другие).

Имеется ряд факторов, сдерживающих строительство:
-  отсутствие  возможности  обеспечения  объектов  строительства 

железобетонными  плитами  в  необходимом  количестве,  собственного 
производства   кирпича,  данные  материалы  приходится  завозить  из  других 
регионов. При низком объеме производства изделий и конструкций, их средняя 
стоимость превышает стоимость изделий, привезенных из города Хабаровска. 
Строительные  организации  готовы  размещать  заказы  на  предприятиях 
«Железобетон»,  «Огнеупор»,  при  условии,  чтобы  стоимость   аналогичных 



изделий  и  конструкций  не  превышала  стоимость,  завезенных  из  других 
регионов.  Необходимо обеспечить   ценовую политику,  с  учетом увеличения 
потребности  в  конструкциях  и  изделий,  а  также  стоимости  изделий  других 
регионов.

-  в  результате  проведения  конкурсов  и  аукционов  в  соответствии  с 
требованиями Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных  нужд»  на  строительные  объекты  городского  округа  приходят 
предприятия, не имеющие достаточных для выполнения муниципальных заказов 
производственных мощностей, квалифицированных кадров и опыта работы. Что 
ведет к срыву графиков производства строительных работ и низкому качеству их 
выполнения. 

Одной из важнейших задач для реализации поставленных целей является 
обеспечение городского округа актуальной градостроительной документацией, 
необходимой  для  определения  территорий  под  застройку,  а  также 
формирование земельных участков под жилищное строительство с поддержкой 
обеспечения  таких  участков  социальной,  коммунальной  и  дорожной 
инфраструктурой.

В  целях  актуализации  существующего  Генерального  плана  города 
Комсомольска-на-Амуре,   приведения  его   состава  в  соответствие  с 
действующим  законодательством   Главой   города  Комсомольска-на-Амуре 
принято решение о необходимости внесения изменений в Генеральный план 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре».  В  процессе  разработки 
проекта внесения изменений в Генеральный план города будет проведен анализ 
данных  о  современном  состоянии  и  использовании  территории  городского 
округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  определены  пути  развития 
транспортной  и  инженерной  инфраструктуры,  территории  для  развития 
градостроительных  зон,  в  том  числе  и  для  увеличения  зон,  на  которых 
допускается строительство разных видов жилья.

Внесение изменений в Генеральный план города запланировано на 2013 
год.

На  территории  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре» 
определены:

- 32 земельных участка, предназначенных для многоэтажного жилищного 
строительства,  в  том  числе  21   земельный  участок   для  реализации 
муниципальных, краевых и федеральных программ и 11 земельных участков, с 
целью  проведения  аукционов  по  продаже  права  аренды  для  многоэтажного 
жилищного строительства,

-  3  территории  подлежащих  комплексному  освоению  в  целях 
индивидуального  и  малоэтажного  жилищного  строительства  посредством 
проведения  аукционов  по  продаже  права  на  заключение  договоров  аренды 
земельных  участков  из  земель,  находящихся  в  государственной  и 
муниципальной собственности»,

-  7  территорий  муниципального  образования  городской  округ  «Город 
Комсомольск-на-Амуре»,  на  которых планируется   предоставлять  земельные 
участки в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.

Однако  одной  из  главных  проблем  остается  обеспечение  инженерной 



инфраструктурой  районов  массовой  жилой  застройки,  в  связи  со 
строительством  крупных  объектов  в  ближайшем  будущем  возможно 
образование  дефицита  мощностей  обеспечивающих  тепло-,  газо-,  водо-  и 
электроснабжением территории города.

 Управлению архитектуры и градостроительства совместно с Управлением 
жилищно-коммунального  хозяйства  и  отделом  строительства  администрации 
города необходимо в рамках внесения изменений в генеральный план города 
проработать  вопрос  с  предприятиями  -  сетедержателями  по  выявлению 
подстанций,  сетей  тепло-,  газо-,  электро-,  водоснабжения,  где  отсутствуют 
резервы  мощностей  и  требуется  их  модернизация.  Координировать  и 
осуществлять  своевременную  корректировку  Программы  комплексного 
развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  на  территории  городского 
округа «город Комсомольск-на-Амуре» на 2011-2015 годы и на период до 2020 
г. 

В целях выполнения задач по реализации мероприятий муниципалной 
целевой программы «Жилище» на 2012-2015 годы» по обеспечению 

жилищного строительства  необходимо:
-  организовать  безусловное  исполнение  задач,  стоящих  перед  органом 

местного самоуправления по реализации  муниципальной целевой программы 
«Жилище» на 2012-2015 годы.

 -  обеспечить  контроль  за  строительством  и освоением  финансовых 
средств  выделяемых  из  федерального  и  краевого  бюджетов  на  капитальное 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов.

  - разработать муниципальную Программу по обеспечению территорий, 
предназначенных под комплексное освоение в целях жилищного строительства 
и   для  предоставления  в  собственность  гражданам,  имеющим трех  и  более 
детей, для индивидуального жилищного строительства, проектами планировки 
территорий,  проектной  документацией  на  строительство  инженерных 
коммуникаций и  автомобильных дорог  для   включения   в  краевые  целевые 
программы;

 - продолжить  работу  по  организации  строительства  жилья  под 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, по обеспечению жильем 
категорий  граждан,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  по 
предоставлению  молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение  или 
строительство жилья.

 -  при  организации  проектирования  объектов  жилищного  строительства 
обеспечить  применение  современных  и  энергоэффективных  материалов, 
конструкций и технологий.

- оказывать  содействие  заказчикам  по  организации  строительства  и 
обеспечения ввода в эксплуатацию жилых домов, финансируемых за счет всех 
источников.

- организовать  работу  по  реализации  мер,  направленных  на  снижение 
административных барьеров в жилищном строительстве.     

-  организовать  работу  по  внесению  изменения  в  генеральный  план 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре» и  обеспечить  подготовку 
документации  по  планировке  территорий  для  формирования  земельных 
участков для жилищного строительства;



- координировать реализацию и своевременную корректировку Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  на  2011-2015  г.г.  и  на 
период до 2020 г.;

-  рекомендовать  предприятиям  строительной  индустрии  города 
организовать выпуск необходимых строительных материалов и конструкций с 
учетом объемов  жилищного  строительства  предусмотренных муниципальной 
целевой программой «Жилище» на 2012-2015 годы.


