
В целях обеспечения инженерной инфраструктурой жилых домов,
строительство которых осуществлялось с привлечением денежных средств

граждан, обязательства перед которыми не исполнены застройщиками, п о с т а
н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 19.01.2011 № 195 «Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» следующие

изменения:
1.1. Пункт 6 раздела I муниципальной долгосрочной целевой программы

«Жилище» на 2011-2015 годы (далее – Программа) после слов «город

Краснодар» дополнить словами «обеспечение инженерной инфраструктурой

жилых домов, строительство которых осуществлялось с привлечением

денежных средств граждан, обязательства перед которыми не исполнены

застройщиками.».

1.2. Пункт 7 раздела I Программы дополнить абзацем восьмым

следующего содержания:
«обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов, строительство

которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан,
обязательства перед которыми не исполнены застройщиками.».

1.3. Пункт 8 раздела I Программы дополнить абзацем четвёртым

следующего содержания:
«обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов, строительство

которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан,
обязательства перед которыми не исполнены застройщиками.».

1.4. Абзац пятый пункта 9 раздела I Программы изложить в следующей

редакции:
«оказание поддержки гражданам, обязательства перед которыми не

исполнены застройщиками.».

1.5. Пункт 9 раздела I Программы дополнить абзацем шестым

следующего содержания:
«Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в

приложении № 2 к настоящей Программе.».

1.6. В пункте 11 раздела I Программы цифры «306,8» заменить цифрами

«397,09», цифры «1026,2» заменить цифрами «1478,53», цифры «1333,0»

заменить цифрами «1875,62».

1.7. Пункт 17 раздела II Программы изложить в следующей редакции:
«17. На территории муниципального образования город Краснодар

проблема обеспечения реализации законных прав граждан на оплачиваемое

ими на стадии строительства жильё имеет высокую значимость. 
Так, в качестве одного из механизмов содействия, со стороны органов

местного самоуправления в завершении строительства объектов,
осуществляемых с привлечением денежных средств граждан, обязательства

перед которыми ненадлежащим образом исполняются застройщиками, является



обеспечение их за счёт средств краевого и местного бюджетов, инженерной

инфраструктурой. 
В рамках данного направления планируется реализовывать мероприятие

по софинансированию затрат по обеспечению инженерной инфраструктурой,
жилых домов, строительство которых осуществлялось с привлечением

денежных средств граждан, обязательства перед которыми не исполнены

застройщиками.
Оказание поддержки гражданам в виде обеспечения инженерной

инфраструктурой проблемных объектов будет способствовать решению

жилищной проблемы более 2 000 семей.».

1.8. Раздел II Программы дополнить пунктом 17.1 следующего

содержания:
«17.1. Программа разработана в соответствии с долгосрочной краевой

целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённой

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

30.04.2010 № 314.».

1.9. Пункт 20 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«20. До конца 2012 года с привлечением бюджетных средств планируется

обеспечить инженерной инфраструктурой 7 объектов, возведение которых

осуществляется с привлечением денежных средств граждан, обязательства

перед которыми не исполнены застройщиками.».

1.10. Пункт 21 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«21. Сроки реализации Программы: для достижения указанных целей и

задач: 2011-2015 годы.».

1.11. Раздел IV Программы дополнить пунктом 21.1 следующего

содержания:
«21.1. Этапы реализации Программы: по годам в соответствии с

прилагаемыми мероприятиями Программы.».

1.12. Абзац пятый пункта 22 раздела IV Программы изложить в

следующей редакции:
«обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов, строительство

которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан,
обязательства перед которыми не исполнены застройщиками.».

1.13. Пункт 22 раздела IV Программы дополнить абзацем шестым

следующего содержания:
«Перечень мероприятий  Программы, объёмы и источники их

финансирования приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.».

1.14. В абзаце первом пункта 23 раздела V Программы цифры «1423»

заменить цифрами «1875,62», цифры «351,8» заменить цифрами «397,09»,

цифры «1071,2» заменить цифрами «1478,53».

1.15. В пункте 23 раздела V Программы таблицу изложить в следующей

редакции:
« Источник

финансирования

Объём финансирования

(млн. руб.)
В процентах  к
общему объёму

финансировани

я (%)
2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Итого

Краевой бюджет 209,8 728,53 181,4 199,8 159,0 1478,53 78,83



Местный 
бюджет (бюджет

муниципального

образования 
город 
Краснодар)

61,2 170,09 53,6 61,2 51,0 397,09
21,17

Всего 271,0 898,62 235,0 261,0 210,0 1875,62 100 ».

1.16. Абзац пятый пункта 24 раздела VI Программы изложить в

следующей редакции:
«обеспечения инженерной инфраструктурой жилых домов, строительство

которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан,
обязательства перед которыми не исполнены застройщиками.».

1.17. Пункт 24 раздела VI Программы дополнить абзацем шестым

следующего содержания:
«Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в

приложении № 2 к настоящей Программе.».

1.18. Абзац четырнадцатый пункта 26 раздела VIII Программы изложить

в следующей редакции:
«обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов, строительство

которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан,
обязательства перед которыми не исполнены застройщиками;».

1.19. Пункт 26 раздела VIII Программы дополнить абзацем следующего

содержания:
«Мониторинг и контроль за выполнением указанных мероприятий

осуществляется основными исполнителями программных мероприятий.».
1.20. Таблицу «Перечень мероприятий, объёмы и источники

финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище»

на 2011-2015 годы» приложения № 1 к Программе дополнить пунктом 4
следующего содержания:

 « 4. Обеспечение инженерной

инфраструктурой жилых домов,
строительство которых

осуществлялось с привлечением

денежных средств граждан,
обязательства перед которыми не

исполнены застройщиками

всего 452,62 407,33 45,29 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город

Краснодар

2011 - - -
2012 452,62 407,33 45,29
2013 - - -
2014 - - -
2015 - - -

4.1. Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельного

участка к жилому 16-этажному 5-
сек-ционному дому литер «34»,

расположенному по адресу: г.
Краснодар, ул. Рождественская

Набережная

всего 25,68 23,08 2,6 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город

Краснодар

2011 - - -
2012 25,68 23,08 2,6
2013 - - -
2014 - - -

2015 - - -

4.2. Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельного

участка к жилому комплексу

«Изумрудный», литеры Б, В, Г, Д,
расположенному по адресу: г.

всего239,99 215,99 24 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

2011 - - -
2012 239,99 215,99 24
2013 - - -
2014 - - -



Краснодар, ул. им. Ма-чуги В.Н., 2 2015 - - - город

Краснодар

4.3. Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельного

участка к   жилому 2-этажному 1-
секционному дому,
расположенному  по адресу: г.
Краснодар, ул. Дмитриевская

Дамба, 10

всего 16,26 14,63 1,63 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город

Краснодар

2011 - - -
2012 16,26 14,63 1,63
2013 - - -
2014 - - -

2015 - - -

4.4. Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельного

участка к 16-этажному 10-
секционному жилому дому,
расположенному по адресу г.
Краснодар, ул. им. Карякина

всего 123,09 110,79 12,3 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город

Краснодар

2011 - - -
2012 123,09 110,79 12,3
2013 - - -
2014 - - -

2015 - - -

4.5. Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельного

участка к ЖК «Наутилус»,

расположенного по адресу: г.
Краснодар, ул. Пашковская/ул.
Красная, квартал 193

всего 21,39 19,25 2,14 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город

Краснодар

2011 - - -
2012 21,39 19,25 2,14
2013 - - -
2014 - - -

2015 - - -

4.6. Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельного

участка                    к 12-14-16-
этажному многоквартирному

жилому дому, расположенному по

адресу: г. Краснодар,            ул. им.
Бабушкина /ул. Рашпилевская

всего 16,12 14,51 1,61 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город

Краснодар

2011 - - -
2012 16,12 14,51 1,61
2013 - - -
2014 - - -

2015 - - -

4.7. Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельного

участка к жилому

многоквартирному дому литер

«35», расположенному по адресу: г.
Краснодар, ул. Рождествен-

всего 0,5 0,45 0,05 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования го-

2011 - - -
2012 0,5 0,45 0,05
2013 - - -
2014 - - -

5

ская Набережная 2015 - - - род Краснодар

4.8. Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельного

участка к жилому

многоквартирному дому (1-ая

очередь), расположенному по

адресу: г. Краснодар, ул. им.
Вавилова Н.И., 18

всего 9,5 8,63 0,96 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город

Краснодар

2011 - - -
2012 9,5 8,63 0,96
2013 - - -
2014 - - -

2015 - - - ».

1.21. Строку «Общий объём финансирования по Программе» приложения

№ 1 к Программе изложить в следующей редакции:

« Общий объём

финансирования по

Программе

всего 1875,62 1478,53 397,09 Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования

город ».

2011 271,0 209,8 61,2
2012 898,62 728,53 170,09
2013 235,0 181,4 53,6
2014 261,0 199,8 61,2
2015 210,0 159,0 51,0



Краснодар

1.22. Таблицу «Ожидаемые результаты реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» приложения

№ 2 к Программе дополнить пунктом 4 следующего содержания:

« 4. Обеспечение инженерной

инфраструктурой жилых

домов, строительство которых

осуществлялось с

привлечением денежных

средств граждан,
обязательства перед которыми

не исполнены застройщиками

тыс. кв.м общей

площади

107,0 - 107,0 - - -

».

количество

квартир

2089 - 2089 - - -

1.23. Строку «Всего по Программе» приложения № 2 к Программе

изложить в следующей редакции:

« Всего по Программе тыс. кв.м общей площади 489,0 50,0 184,0 77,0 89,0 89,0
».количество квартир 7479 750 3189 1100 1220 1220

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать

настоящее постановление в установленном порядке и разместить на

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования

город Краснодар и городской Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар

М.Б.Фролова.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                 В.Л.Евланов




