
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
XLIX заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От 27 августа  2015г. № 490 - СО 
г. Костомукша 
 
 
О ходе реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа на 
период до 2020 года» (за 1 полугодие 2015 года)  
                  
           На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа на период до 2020 года», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 

долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» за 1 
полугодие 2015 года (Приложение №1, Приложение № 2). 

 
2. Информацию об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа на период до 2020 года» за 1 полугодие 2015 года разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с 28 августа 2015 года. 
 
 

 
Глава  
Костомукшского городского округа                                              А.В. 

Бендикова 
 

 
 



 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, УГиЗ, МКУ «КУМС» – всего 6 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 911 660 65 52  Жукова С.Г. 911 660 56 99 Вачевских П.Н. 9116608629 
 

Приложение № 1 к решению  
Совета Костомукшского городского округа 

от 27 августа 2015 года № 490 - СО 
 
 

Информация  
об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа на период 

до 2020 года» за 1 полугодие 2015 года 
 

Ввод  жилья за 1 полугодие 2015 года (при плане 18 000 кв.м. на год) составил 
3959,9  кв.м. (из них 3653 кв.м. – жилая площадь), в том числе: 
 многоквартирные жилые дома: 
       ООО «Инкод» -  5 домов / 1846,1 кв.м. (из них жилая 1717,1 кв.м.); 
        ООО «Славяне Про» - 2 дома / 877,8  кв.м. (из них жилая 811,6 кв.м.); 
 индивидуальные жилые дома – 9 домов / 1236 кв.м., из них жилая 1124, 2 кв.м.  

(индивидуальные застройщики). 
 

 За первое полугодие 2015 года в рамках утвержденной программы для жилищного 
строительства выделено 20 земельных участков, в том числе: 

- многодетным семьям в собственность – 13 участков, по заявлениям в порядке 
очередности (в соответствии с Законом Республики Карелия от 30.11.2011г. № 1560-ЗРК 
«О бесплатном предоставлении в собственность многодетным семьям земельных 
участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории 
Республики Карелия», часть многодетных семей оформляет землеотводные документы); 

- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – 5 участков (в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», часть инвалидов оформляет землеотводные документы, части 
уже переданы в аренду земельные участки); 

- льготной категории граждан (чернобыльцы), аренда – 2 участка (в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской 
АЭС»). 

За I полугодие 2015 года проведены следующие аукционы по земельным 
участкам: 

- для размещения парковки, 1002 кв.м., арендная плата 8083 руб. 33 коп. в месяц 
(97000 руб. 00 коп. в год); 

- для индивидуального жилищного строительства 9 земельных участков: 
Район ул. Возрождения, 902 кв.м., арендная плата 39191 руб. 67 коп. в месяц 

(458300 руб. 00 коп.); 
Зона индивидуальной жилой застройки напротив блоков Д и Е, часть 2, 1238 кв.м., 

арендная плата 3666 руб. 67 коп. в месяц (44000 руб. 00 коп.); 
Зона индивидуальной жилой застройки напротив блоков Д и Е, часть 2, 1264 кв.м., 

арендная плата 3750 руб. 00 коп. в месяц (45000 руб. 00 коп.); 
Зона индивидуальной жилой застройки напротив блоков Д и Е, часть 2, 1261 кв.м., 

арендная плата 3750 руб. 00 коп. в месяц (45000 руб. 00 коп.); 
Зона индивидуальной жилой застройки напротив блоков Д и Е, часть 2, 1282 кв.м., 

арендная плата 3750 руб. 00 коп. в месяц (45000 руб. 00 коп.); 
Зона индивидуальной жилой застройки напротив блоков Д и Е, часть 2, 1335 кв.м., 

арендная плата 3966 руб. 67 коп. в месяц (47600 руб. 00 коп.); 



Зона индивидуальной жилой застройки напротив блоков Д и Е, часть 2, 1358 кв.м., 
арендная плата 4041 руб. 67 коп. в месяц (48500 руб. 00 коп.); 

Зона индивидуальной жилой застройки напротив блоков Д и Е, часть 2, 1360 кв.м., 
арендная плата 4041 руб. 67 коп. в месяц (48500 руб. 00 коп.); 

Зона индивидуальной жилой застройки напротив блоков Д и Е, часть 2, 1330 кв.м., 
арендная плата 3958 руб. 33 коп. в месяц (47500 руб. 00 коп.). 

Проектами планировки территории индивидуальной жилой застройки между ул. 
Строителей и ул. Возрождения и между ул. Возрождения и ул. Светлая  предусмотрено 10 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Данные земельные 
участки будут  выставлены на аукцион.  

Администрацией утвержден График торгов, проводимых в форме аукциона по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности и 
расположенных на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2015 год (график представлен ниже с исключением продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков под комплексную застройку, смотр. 
ниже). 
       За первое полугодие 2015 года в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации разработана и утверждена следующая документация по 
планировке территории: 

  документация по планировке территории в составе проекта планировки и 
межевания  территории земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010212:1, 
расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, блок «К», предоставленного ООО 
«Стройменеджмент». Разработана Инженерным центром «Штрих» (г. Петрозаводск). 
Утверждена постановлением администрации Костомукшского городского округа от 20 
января 2015 года № 31. 

 документация по планировке территории в составе проекта планировки и 
межевания  территории земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010229:35, 
расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, южнее блока «Ж», 
предоставленного ПКИЗ «Карельский». Разработана ООО «Инженерная компания» (г. 
Костомукша). Утверждена постановлением администрации Костомукшского городского 
округа от 16 марта 2015 года № 249. 

 документация по планировке территории в составе проекта межевания  
территории блока «А» в г. Костомукша. Разработана ООО «САПР» (г. Петрозаводск). 
Утверждена постановлением администрации Костомукшского городского округа от 18 
июня 2015 года № 641). Разработана на основании муниципального контракта 
заключенного между МКУ «СЖА» и ООО «САПР» (г. Петрозаводск). 

 документация по планировке территории в составе проекта межевания  
территории блока «Г» в г. Костомукша. Разработана ООО «САПР» (г. Петрозаводск). 
Утверждена постановлением администрации Костомукшского городского округа от 03 
июня 2015 года № 582. Разработана на основании муниципального контракта 
заключенного между МКУ «СЖА» и ООО «САПР» (г. Петрозаводск). 

 документация по планировке территории в составе проекта межевания 
территории индивидуальной жилой застройки между ул. Возрождения и ул. Светлая в г. 
Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 047.14-ПМ). Разработана на основании 
муниципального контракта заключенного между Администрацией КГО  и ООО 
«АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утверждена постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 20 мая 2015 года № 528. 

 документация по планировке территории в составе проекта межевания 
территории индивидуальной жилой застройки между ул. Строителей и  ул. Возрождения 
в г. Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 046.14-ПМ). Разработана на 
основании муниципального контракта заключенного между Администрацией КГО  и 
ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утверждена постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 20 мая 2015 года № 529. 
 



В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства 
на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» на 2015 год 
включено строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т.28-32» в 
объеме финансирования - 500 тыс.руб. (прокладка ливневой канализации). Работы будут 
выполнены в августе 2015 года. 

  Строительство магистралей в т.т.35-11, т.т.28-32, т.35-к14 включено в 
Федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
на 2016 год, что позволит обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки, 
предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе для семей, 
имеющих трех и более детей. Проекты магистралей предполагают строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения, сетей теплоснабжения, электроснабжения и наружного 
освещения, а также асфальтобетонные магистральные дороги с тротуарами, газонами, 
светофорами, пешеходными переходами и т.д.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

на 2015 г наименование показателя 2015 1 полугодие 2015 
года наименование показателя 1 полугодие 

2015 года

1.

Формирование и ведение списка 
физических и юридических лиц, 
имеющих потребность в 
выделении земельного участка

УГиЗ 
администрации  -  -  -

2. Формирование земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство 

УГиЗ 
администрации, 

МКУ КУМС

 финансирование 
в рамках сметы 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Количество сформированных и 
выделенных (реализованных на 
конкурсной основе) земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство

25  финансирование 
в рамках сметы 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Количество сформированных и 
выделенных земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство

29

3.
Формирование земельных 
участков под комплексное 
жилищное строительство

УГиЗ 
администрации, 

МКУ КУМС
 -

Количество сформированных и 
выделенных (реализованных на 
конкурсной основе) земельных 
участков под комплексную застройку

8    -

Количество сформированных и 
выделенных (реализованных на 
конкурсной основе) земельных участков 
под комплексную застройку

0

4 Строительство магистрали 
общегородского значения т.т. 28-
32

УГКХиС 
администрации, 

МКУ "СЖА"

500,0   -  - - Заключен договор на устройство 
бестраншейной прокладке ливневой 
канализации (186,7 т.р.) со сроком 
выполнения в августе 2015 года

5

Участие в международных 
проектах по применению 
передовых современных 
технологий в жилищном 
строительстве 

УЭР, УГКХиС  -  -  -   - 

Исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы

I.IV. Содействие применению новых современных технологий в жилищном строительстве

Показатели результатовИсполнители

I.I. Формирование земельных участков в целях жилищного строительства 

Приложение № 2 к решению
Совета Костомукшского городского округа

"Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года"
за 1 полугодие 2015 года

от 27 августа 2015 года № 490 -СО

Мероприятия№ 
п/п

Исполнение за 1 полугодие 2015 года

Показатели результатов

I. Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса 

Плановые показатели на 2015 год

I.III. Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры                                        



Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

на 2015 г наименование показателя 2015 1 полугодие 2015 
года наименование показателя 1 полугодие 

2015 года

Показатели результатовИсполнителиМероприятия№ 
п/п

Показатели результатов

6
Реализация обучающих программ 
и программ по обмену опытом в 
сфере жилищного строительства

УЭР, УГКХиС  -  -  -   - 

7
Использование новых технологий 
в муниципальном строительстве

УГКХиС, МСУ 
СЖА  -  -  -   - 

8

Организация информационно- 
разъяснительной работы среди 
населения по освещению основ 
государственной поддержки 
молодых семей в улучшении 
жилищных условий

УГКХиС 
администрации  - количество публикаций   - количество публикаций

9
Сбор заявок и документов на 
участие в Программе, разъяснение 
условий участия

УГКХиС 
администрации  - х х   - х х

10

Формирование и представление 
списков молодых семей-
участников Программы в 
Министерство строительства 
Республики Карелия

УГКХиС 
администрации  - количество списков 1     - количество списков 1

II.I. Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий

II. Государственная поддержка населения в улучшении жилищных условий, оказание поддержки отдельным категориям граждан в 
улучшении жилищных условий за счет средств местного бюджета



Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

на 2015 г наименование показателя 2015 1 полугодие 2015 
года наименование показателя 1 полугодие 

2015 года

Показатели результатовИсполнителиМероприятия№ 
п/п

Показатели результатов

11

Выдача молодым семьям в 
установленном порядке 
свидетельств на приобретение 
жилья исходя из объемов 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, в том числе 
субсидий из федерального 
бюджета и бюджета Республики 
Карелия

УГКХиС 
администрации

 Планируемое количество молодых 
семей – участников Программы, 
получателей  дополнительной  
социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка из 
средств бюджета Костомукшского 
городского округа 

  - 

 Количество молодых семей – участников 
Программы, получателей  
дополнительной  социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка из средств бюджета 
Костомукшского городского округа 

12
Предоставление отчетности в 
Министерство строительства 
Республики Карелия

УГКХиС 
администрации  - Количество отчетов   - Количество отчетов

13

 Приобретение служебного 
индивидуального жилья для 
отдельных категорий работников 
муниципальной сферы за счет 
средств местного бюджета

Учреждения  -  -  -  -  -  -

14

Предоставление сертификатов 
отдельным категориям граждан на 
обеспечение участка 
инженерными сетями при 
индивидуальном жилищном 
строительстве

УЭР, 
Финансовый 

орган
 -

Количество семей, получивших 
сертификаты на строительство 
инженерных сетей

-    -
Количество семей, получивших 
сертификаты на строительство 
инженерных сетей

 -

15

Субсидирование части 
процентной ставки по ипотечному 
кредиту из средств местного 
бюджета для отдельных категорий 
граждан

УЭР, 
Финансовый 

орган
 -

Количество семей, обеспеченных 
жильем с помощью ипотечных 
жилищных кредитов, получивших 
поддержку из местного бюджета

-    -  -

II.II. Развитие ипотечного жилищного кредитования и оказание поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий за счет средств 
местного бюджета

В качестве приоритетного направления в 
финансировании определены 
мероприятия по обеспечению участков, 
предназначенных для жилищного 
строительства, объектами инженерной 



Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

на 2015 г наименование показателя 2015 1 полугодие 2015 
года наименование показателя 1 полугодие 

2015 года

Показатели результатовИсполнителиМероприятия№ 
п/п

Показатели результатов

16

 Заключение соглашений с 
кредитными организациями о 
субсидировании части процентной 
ставки по ипотечному кредиту из 
средств местного бюджета для 
отдельных категорий граждан

УЭР  -  - -    -  -

ИТОГО по Программе 
(мероприятия по разделам II.I. и 
II.II.)

500,0 0,0 

строительства, объектами инженерной 
инфраструктуры. На основании 
разработанных и прошедших экспертизу 
проектов объем строительства 
инженерной инфраструктуры оценен в 
500,0 млн.руб.


