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Соисполнители: 

Муниципальное учреждение Управление 

капитального строительства Кондинского района 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Кондинского района 

Ответственные участники за реализацию муниципальной программы  
«Развитие жилищной сферы» 



Цели муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» 

Национальная  цель: 

ЦЕЛЬ : 

Комфортная и безопасная среда для жизни 

Создание условий для развития жилищного 
строительства и обеспечения населения доступным 
жильем 
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Задачи : Содействие развитию жилищного строительства, 
улучшение жилищных условий граждан, обеспечение 
их жилыми помещениями, строительство объектов 
инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 
Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан, организационное, материально-
техническое обеспечение на исполнение отдельных 
полномочий 



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы  «Развитие жилищной сферы» 
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Основные результаты 

Количество квадратных метров расселенного 
аварийного жилищного фонда 

2025 год 

9,95 тыс.кв.м. 
2023 год 

7,43 тыс.кв.м. 

Национальный проект: 

Жильё и городская среда 

2024 год 

8,69 тыс.кв.м. 

Региональный проект: 
Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 
фонда 



Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для 

обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 

формирования маневренного жилищного фонда, 
создание наемных домов социального использования 

и осуществление выплат гражданам, в чьей 
собственности находятся жилые помещения, входящие 

в аварийный жилищный фонд, возмещения за 
изымаемые жилые помещения 

Основные 

мероприятия: 

Переселение граждан из жилых домов, 
находящихся в зонах затопления, 

подтопления 
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Количество квадратных метров расселенного 
аварийного жилищного фонда 

2025 год 

9,95 тыс.кв.м. 
2030 год 

16,25 тыс.кв.м. 

2023 год 

7,43 тыс.кв.м. 

Количество семей, улучшивших жилищные 
условия 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» 

 

 
Основные результаты: 

2024 год 

8,69 тыс.кв.м. 

2024 год 

128 семей 

2025 год 

128 семей 
2030 год 

640 семей 

Объем жилищного строительства 

2023 год 

128 семей 

2023 год 

15,0 тыс.кв.м. 

2025 год 

15,0 тыс.кв.м. 

2024 год 

15,0 тыс.кв.м. 
 

2030 год 

20,0 тыс.кв.м. Проектирование и строительство инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения 

инженерной подготовки земельных участков для 
жилищного строительства 

Доля обеспеченных жилыми помещениями детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц 
в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей 

численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте  
от 23 лет и старше 

2024 год 

100% 

2025 год 

100% 
2030 год 

100% 

2023 год 

100% 

Основные 

мероприятия: 

Организация деятельности муниципального 
учреждения Управление капитального 

строительства Кондинского района 

Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации 

Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
до 01 января 2005 года 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из 

числа детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей 

Обеспечение реализации комитета 
по управлению муниципальным имуществом 

своих  функций и полномочий 
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Финансирование муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» 
на 2023– 2025 годы, 356 797,5 тыс. рублей 

2023 

2024 

2025 

120 300,4 тыс. рублей  

128 080,1 тыс. рублей 

108 417,0 тыс. рублей 

Бюджет 
автономного 
округа (97%) 

Местный 
бюджет 3% 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федеральный бюджет Бюджет автономного округа 

Местный бюджет Иные источники финансирования 

356 797,5 
тыс. руб. 


