ИТОГИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 года

За январь – октябрь 2012 года в Ярославской области введено 235,4
тыс. кв. м объектов жилищного строительства, из них многоквартирные дома
составляют 134,3 тыс.кв.м или 57% от общего ввода, индивидуальное
жилищное
строительство 101,1
тыс.кв.м или 43% от
общего
объема.
Темп
роста
жилищного
строительства,
по
отношению
к
аналогичному
периоду 2011 года,
составил 112%.
За ноябрь 2012 года
на
территории
Ярославской
области по прогнозу
должно
быть
введено 41,092 тыс.
кв.м, многоквартирные дома 35,292 тыс.кв.м, индивидуальное жилищное
строительство 5,8 тыс.кв.м. По итогам 11-ти месяцев 276,5 тыс. кв.метров.
Темп роста в данном случае составит - 113%.
Анализируя предварительные итоги ввода жилья, к концу 2012 года
можно прогнозировать 100% выполнение годовых плановых показателей
следующими муниципальными образованиями Ярославской области:
 городским округом Переславль – Залесский
 городским округом Рыбинска
 Большесельским МР
 Борисоглебским МР
 Брейтовским МР
 Некрасовским МР
 Ростовским МР
 Рыбинским МР
 Угличским МР
 Ярославским МР
Под угрозой срыва выполнение плановых показателей по вводу жилья,
в первую очередь, у города Ярославля.
Крайне низкие темпы строительства домов в рамках региональной
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Ярославской области» на 2011-2015 гг. в г.п. Гаврилов-Ям, г.п.
Данилов, Некоузском и Волжском с.п.
Департамент строительства области осуществляет подготовку проектов
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Ярославской области на 2013-2015 годы в рамках
взаимодействия с Фондом содействия реформированию ЖКХ на основании
представленных проектов соответствующих муниципальных программ.
На 2013-2015 годы Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства планируется выделить Ярославской области на
расселение аварийного жилья 955 млн. рублей при условии

софинансирования из консолидированного бюджета в размере не менее 50 %.
При данном условии софинансирования необходимо выделить из областного
бюджета на 2013-2015 гг средства в сумме 686,7 млн. рублей, средства
местных бюджетов (с учетом средств бюджета города Ярославля) в сумме
649,3 млн. рублей. Таким образом, общий объем финансирования
мероприятий по ликвидации аварийного жилья на ближайшие 3 года
составит 2 291 млн. рублей. Данный объем финансовых средств позволит
расселить более 69 тыс. кв. метров аварийного жилья.
Проектом Федерального закона о внесении изменений в 185-ФЗ
предусмотрено снятие ограничений по дате признания многоквартирных
домов аварийными (в действующей редакции расселению подлежат дома,
признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2010). Кроме того,
будет разрешено использовать средства Фонда для предоставления жилых
помещений исходя из социальной нормы предоставления жилья или
минимальной нормативной площади квартир согласно СНиП.
К 15.12.2012 года будет произведен отбор заявок. Одним из главных
критериев отбора является выполнение потенциальными участниками
обязательств по вводу жилья по итогам 2012 года.

