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администрации муниципального образования город
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Муниципальное казённое учреждение

«Информационный центр по обеспечению

градостроительной деятельности муниципального

образования город Краснодар» (далее - МКУ МОГК

«Градинформ»)

Цели

подпрограммы
Формирование земельных участков под

многоквартирными домами за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар)
Передача земельных участков под многоквартирными

домами в общую долевую собственность собственникам

помещений многоквартирного дома для дальнейшего

использования
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Задачи

подпрограммы

Определение размеров и установление границ земельных

участков под многоквартирными жилыми домами,
предоставляемых в общую долевую собственность

домовладельцев

Выполнение комплекса кадастровых работ по уточнению

местоположения границ и площадей земельных участков

Обеспечение учёта границ и площадей земельных

участков в государственном кадастре недвижимости

Перечень целевых 
показателей  
подпрограммы

Количество сформированных земельных участков под

многоквартирными домами за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар)

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Этапы не предусмотрены

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) на реализацию мероприятий подпрограммы

составляет 44 068,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44 068,0 тыс. рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития строительной

сферы социально-экономического развития муниципального образования
город Краснодар

1. В соответствии с постановлением главы муниципального образования

город Краснодар от 30.05.2008 № 1370 «О формировании земельных участков

под многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город

Краснодар ведётся работа по формированию земельных участков под

многоквартирными домами на территории муниципального образования город

Краснодар.
Целью проведения указанных работ является единообразное применение

положений законодательства Российской Федерации и законодательства

Краснодарского края при формировании земельных участков под

многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета (бюджета
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муниципального образования город Краснодар), в соответствии со статьёй 16
Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие

Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением главы

администрации Краснодарского края от 14.04.2004 № 345 «Об утверждении

Методики расчёта нормативных размеров земельных участков в общем

имуществе многоквартирного дома», а также передача земельных участков под

многоквартирными домами в общую собственность собственникам помещений

многоквартирного дома для дальнейшего использования.
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» земельный участок переходит в общую долевую собственность
собственников помещений в многоквартирном доме с момента формирования
земельного участка и проведения его учёта в государственном кадастре
недвижимости. С возникновением права собственности у собственников долей
земельного участка возникает обязанность уплаты земельного налога.

Средства, поступившие в налоговые органы пополняют бюджет
муниципального образования город Краснодар, что в последствии, позволяет
реализовывать такие направления, как социально-экономическое развитие
территории муниципального образования, повышение объёмов и улучшение
качества строительства социальных объектов, развитие инфраструктуры и т.д.

2. В ходе реализации постановления главы муниципального образования
город Краснодар от 30.05.2008 № 1370 «О формировании земельных участков
под многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар)» для всех многоквартирных
домов, собственники помещений которых обратились за формированием, будут
определены территории, необходимые для полноценной эксплуатации
указанных жилых объектов. Наличие обособленной территории у
многоквартирного дома позволит рационально её использовать, осуществлять
благоустройство, озеленение, организовывать парковочные места, размещать
детские, спортивные и бельевые площадки. Наличие сформированного
земельного участка способствует улучшению облика муниципального
образования город Краснодар и повышению качества жизни.

В настоящее время, отделом формирования земельных участков под
многоквартирными домами МКУ МОГК «Градинформ», подведомственного
департаменту архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар, проведены работы по
формированию и постановке на государственный кадастровый учёт 2713
земельных участков, расположенных под многоквартирными домами. Для
каждого из указанного числа земельных участков определены границы
территорий. Указанные границы устанавливались с учётом пожеланий
собственников помещений многоквартирных домов, с целью обеспечения
надлежащего и эффективного распределения территории.

Следует отметить, что процесс формирования земельных участков под
многоквартирными домами имеет заявительный характер. Объёмы
формируемых земельных участков напрямую зависят от активности лиц,
желающих провести работы по формированию.
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С целью увеличения объёмов обратившихся в настоящее время ведётся
работа по обеспечению в средствах массовой информации публикаций о
возможности проведения работ по формированию земельных участков под
многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар).

Постановлением администрации муниципального образования город
Краснодар от 31.05.2014 № 3691 «Об утверждении графика проведения работ
по формированию и проведению государственного кадастрового учета
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, за
исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 –
2015 годы» в редакции постановления администрации муниципального
образования город Краснодар от 11.02.2014 № 787 утверждён график
проведения работ по формированию и проведению государственного
кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома. 

Согласно указанному графику в 2015 году необходимо провести работы

по формированию 958 земельных участков под многоквартирными жилыми

домами. 
Подобные графики на период 2016 – 2017 годов не разработаны в связи с

тем, что стоимость работ складывается из ежегодного определения

среднерыночной стоимости путём анализа рынка. Определить объём

финансового обеспечения на каждый год планового периода 2016 – 2017 годов,
необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, учитываемых при

формировании местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период, возможно

по результатам актуальной оценки среднерыночной стоимости работ по

формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
3. Реализация подпрограммы «Выполнение работ по формированию

земельных участков под многоквартирными домами» (далее – Подпрограмма)
позволит:

выполнить график проведения работ по формированию и проведению
государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, утверждённый постановлением
администрации муниципального образования город Краснодар от 31.05.2014 №
3691 «Об утверждении графика проведения работ по формированию и
проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, за исключением
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в
муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2015 годы» в редакции
постановления администрации муниципального образования город Краснодар
от 11.02.2014 № 787;

сформировать 958 земельных участков под многоквартирными домами за

счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар);
увеличить налогооблагаемую базу по земельному налогу.
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Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

4. Цель Подпрограммы – формирование земельных участков под

многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар);
передача земельных участков под многоквартирными домами в общую

долевую собственность собственникам помещений многоквартирного дома для

дальнейшего использования.
5. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
определение размеров и установление границ земельных участков под

многоквартирными жилыми домами, предоставляемых в общую долевую

собственность домовладельцев;
выполнение комплекса кадастровых работ по уточнению

местоположения границ и площадей земельных участков;
обеспечение учета границ и площадей земельных участков в

государственном кадастре недвижимости.
6. Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы

будут использованы целевые показатели:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерен

ия

Значение показателей по

годам

2015 2016 2017

1. Количество сформированных земель-
ных участков под многоквартирными

домами за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар)

шт. 958 - -

7. Мероприятия Подпрограммы осуществляются в 2015 – 2017 годы.
Этапы не предусмотрены.

Раздел III
Перечень мероприятий Подпрограммы

9. Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в приложении  к

настоящей Подпрограмме.
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Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

10. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 44 068,0 тыс. рублей, в том числе:

                                                                                                       (тыс. рублей)
Источники

финансового

обеспечения

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный

бюджет – – – –

Краевой бюджет – – – –

Местный бюджет 44 068,0 44 068,0 – –

Всего 44 068,0 44 068,0 – –

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы

11. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия Подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической

эффективности;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

внесению изменений в Подпрограмму;
осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия Подпрограммы.
12. Координатор Подпрограммы:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
представляет координатору программы отчёты о реализации

Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки

эффективности программы, мониторинга реализации и подготовки годового

отчёта об итогах реализации программы;
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обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением

городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год

и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.
13. Действие Подпрограммы прекращается по выполнении в

установленные сроки мероприятий Подпрограммы, а также при досрочном их

выполнении.




