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муниципальный район Кошкинский 

 

 

раздел  «РАЗВИТИЕ  ЖИЛИЩНОЙ  СФЕРЫ» 

 

В 2012 году за счет всех источников финансирования введено в 

эксплуатацию 3,636  тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 1% 

больше, чем в 2011 году.  Плановый показатель превышен на 13,6%. Весь ввод 

жилья на территории района осуществлен индивидуальными застройщиками.  

В разрезе сельских поселений района ввод жилья распределен 

следующим образом: с/п Кошки – 2,959 тыс. кв.м, с/п Большая Константиновка 

– 0,069 тыс. кв.м., с/п Степная Шентала – 0,089 тыс. кв.м., с/п Новая Кармала – 

0,136 тыс. кв.м, с/п Большая Романовка -0,079 тыс. кв.м., с/п Большое Ермаково 

– 0,221 тыс. кв.м., с/п Русская Васильевка – 0,082 тыс. кв.м. Из общего объема 

вводимого жилья наибольший ввод жилья осуществлен в сельском поселении 

Кошки – 2,959 тыс. кв.м (81%).  

    За январь-март 2013 года населением за счет собственных и заемных 

средств введено в действие 981 кв. метра общей площади жилья (11 квартир), 

что превысило уровень прошлого года на 30%. Прогнозируется, что за 2013 год 

будет введено 3,7 тыс. кв.м. жилья. 

В прогнозируемом периоде на среднесрочную перспективу планируется 

увеличивать темпы жилищного строительства посредством развития 

ипотечного кредитования, привлечения субсидий из бюджетов различного 

уровня; по первому консервативному варианту прогноза в 2014 году 

планируется  ввести 3,7  тыс. кв. м, в 2015 году – 4,1 тыс. кв.м., в 2016 году – 4,5 

тыс. кв.м.;  по второму варианту прогноза в 2014 году – 4,1 тыс. кв.м., в 2015 

году – 4,5 тыс. кв.м., в 2016 году – 4,9 тыс. кв.м. 

      Общая площадь жилищного фонда на конец 2012 года составила 476,3 

тыс. кв.м.  

   Площадь  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  муниципального  

района  Кошкинский  составляет – 7,5 тыс. кв. м.,  из которого  ветхого – 5,3 

тыс. кв. м, аварийного – 2,2 тыс. кв. м.  В прогнозируемом периоде 2014-2016 

годов с учетом реализации областной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 

2013-2015 годы планируется сократить общую площадь ветхих и аварийных 

жилых домов с 6,7 тыс. кв.м. в 2014 году  до 5,9 тыс. кв.м. в 2016 году по 

второму варианту прогноза. 

  В 2013 году в рамках данной программы заключено соглашение между 

Министерством строительства Самарской области и сельским поселением 

Кошки на общую сумму 11,8 млн. рублей для расселения граждан из 

аварийного жилого фонда. Планируется ликвидировать 414,96 кв.м. аварийного 

жилья. 

       На 01.01.2012 г. в на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

состояло 829 семей.  Улучшили жилищные условия –  44 семьи, из них: 
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- 21 - по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы (молодые семьи); 

- 11 - по программе «Социальное развитие села до 2013 года» (граждане, 

живущие и работающие на селе); 

- 3 -  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов» (участники и вдовы участников Великой 

Отечественной войны); 

- 1 - в соответствии со ст. 16 федерального закона Российской Федерации от 12 

января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах» (ветераны боевых действий); 

- 1 - в соответствии со ст. 20 федерального закона Российской Федерации от 12 

января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах» (проработавшие в тылу в период 

Великой Отечественной войны); 

- 6 - по подпрограмме "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»; 

- 1 - по закону  Самарской области "О предоставлении работникам органов 

государственной власти Самарской области, государственных органов 

Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской 

области и муниципальных учреждений муниципальных образований в 

Самарской области социальных выплат на строительство или приобретение 

жилого помещения" (работники бюджетных организаций). 

          Доля населения, улучшившего свои жилищные условия, составила 5,3%.  

Реализация обязательств бюджетов всех уровней по обеспечению жильѐм 

льготных категорий граждан позволит повысить среднюю обеспеченность 

населения района жильѐм с 19,9 кв.м на человека в 2011 году до 21,1 кв.м в 

2016 году. 

 

ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ  

на территории муниципального района Кошкинский: 

 

 Отсутствие специализированных строительных предприятий и 

организаций, имеющих соответствующую лицензию на данный вид 

деятельности и осуществляющих строительство жилья «под ключ»; 

 Существующая проблема документального подтверждения наличия 

достаточных собственных денежных средств для оплаты приобретения или 

строительства жилых помещений в части, превышающей средства 

социальной выплаты, в момент постановки на очередь для молодых семей, 

не имеющих достаточного заработка, особенно неполных молодых семей 

(матерей-одиночек) или семей, в которых работает один супруг, а молодая 

мама ухаживает за малолетним ребѐнком, многодетных семей; 

 Дотационность района, недостаток свободных денежных средств 

местного бюджета для софинансирования и максимального участия в 

государственных программах по обеспечению жильем;  

 Отсутствие свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 
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 Недостаточное финансирование из областного бюджета  мероприятий 

по обеспечению жильем детей-сирот, работников бюджетной сферы, 

инвалидов, тружеников тыла. 

 Высокая стоимость жилья на вторичном рынке. 

 

С  учѐтом  планируемых  объѐмов  строительства  жилья  предполагается  

развитие  жилищного  строительства в районе по следующим  

направлениям: 

- строительство  жилых  домов  для  переселения  граждан  из  аварийного 

жилья; 

- строительство коммерческого жилья; 

- строительство индивидуальных  жилых домов. 

Основным преимуществом малоэтажного жилищного строительства 

являются возможность применения альтернативных строительных материалов, 

низкая себестоимость, сокращение сроков строительства при сохранении 

качества, а также упрощения процедуры ввода их в эксплуатацию, что 

обуславливает инвестиционную привлекательность малоэтажного 

строительства для застройщиков. 

Основное строительство жилья будет вестись в райцентре Кошки. Для 

этого имеются необходимые земельные участки общей площадью 75 га, также 

имеются дополнительные участки на перспективу. Однако, в настоящее время, 

большинство земельных участков не имеют инженерно-технического 

обеспечения. 

Реализация жилищной политики в области до 2016 года будет 

осуществляться в рамках национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», мероприятия которого направлены на создание 

эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах и 

удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения.  

В прогнозном периоде на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области продолжится реализация следующих 

мероприятий: 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных 

условий молодым семьям; 

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, а также, 

граждан, проживающих на селе в рамках реализации ФЦП «Социальное 

развитие села до 2013 года» и продление данной программы на 

последующие годы. 

 

 

Заместитель Главы 

муниципального района Кошкинский                                               В.А.Киреев 

 
Становкина  

   2 31 91 


