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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от« /%  UMD+uSl 20 г. №

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 30 июня 2016 года № 2100 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории городского округа Саранск»

на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Саранск, а также в 
целях приведения в соответствие действующему законодательству 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие жилищного 
строительства на территории городского округа Саранск» на 2016-2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 30 июня 2016 года № 2100 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории городского 
округа Саранск» на 2016-2020 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 20 декабря
2016 года № 3518, от 19 января 2017 года № 82, от 14 февраля 2017 года 
№ 331, от 17 февраля 2017 года № 358, от 31 марта 2017 года № 667, от 5 мая
2017 года № 967, от 19 мая 2017 года № 1042, от 5 июня 2017 года № 1213, 
от 27 июля 2017 года № 1599, от 31 августа 2017 года № 1949, от 2 ноября 
2017 года № 2498, от 1 февраля 2018 года № 219, от 5 марта 2018 года № 489, 
от 18 мая 2018 года № 1180, от 13 июня 2018 года № 1386, от 29 июня 2018 
года № 1487, от 19 сентября 2018 года № 2146, от 23 ноября 2018 года 
№ 2713, от 25 января 2019 года № 104, от 22 марта 2019 года №569, 
от 10 апреля 2019 года № 697) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности 

реализации муниципальной целевой программы» изложить в следующей
редакции: 009467

Тип. ИМ У. Зак. 1434 -  10 000.



«

Целевые показатели 
(индикаторы) 
эффективности 
реализации
муниципальной целевой 
программы

Г одовой объем ввода жилья на территории городского округа 
Саранск (тыс. кв. метров):
2016 год -185,3
2017 год - 195,8
2018 го д -211,5
2019 год - 195,3
2020 год - 202,2
Г одовой объем ввода малоэтажного жилья на территории 
городского округа Саранск (тыс. кв. метров):
2016 го д -28,5
2017 го д -29,7
2018 го д -31,5
2019 го д -33,0
2020 год - 35,0
Ввод жилья на душу населения (кв. метров на человека):
2016 год - 0,54
2017 го д -0,57
2018 год - 0,61
2019 го д -0,56
2020 год - 0,58
Обеспеченность населения жильем (кв. метр общей площади 
на 1 человека):
2016 го д -23,5
2017 го д -23,7
2018 го д -24,3
2019 год - 24,7
2020 год - 25,3
Г одовой объем ввода жилья экономкласса (тыс. кв. метров):
2016 год - 111,5
2017 год - 117,6
2018 год - 114,7
2019 год - 117,0
2020 год - 127,2

»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной целевой 

программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной целевой 
программы

Реализация муниципальной целевой программы должна 
обеспечить достижение в 2020 году следующих показателей 
(по сравнению с 2015 годом):
1) улучшение жилищных условий населения городского округа 
Саранск (рост жилищной обеспеченности с 23,6 кв. метра на 
человека до 25,3 кв. метров);
2) увеличение годового объема ввода жилья с 174,3 тыс. кв. 
метров общей площади в 2015 году до 202,2 тыс. кв. метров в 
2020 году;
3) достижение годового объема ввода жилья экономического 
класса до 127,2тыс. кв. метров в 2020 году;
4) сокращение сроков строительства жилых домов за счет 
снижения административных барьеров;
5) повышение качества строительства жилья

» ;



позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» 
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
муниципальной целевой 
программы

Общий объем финансирования муниципальной целевой 
программы составит 1 439 765,22 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
федерального бюджета -  944 541,98 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
368 620,32 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  126 602,92 тыс. 
рублей.
В том числе по годам:
на 2016 год -  всего 204 788,8 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  180 294,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
18 175,8 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  6 318,5 тыс. рублей; 
на 2017 год -  всего 400 078,2 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  263 882,2 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
121 763,2 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  14 432,8 тыс. рублей; 
на 2018 год -  всего 428 407,7 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  203 495,1 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
207 873,8 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  17 038,8 тыс. рублей; 
на 2019 год -  всего 166 470,7 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  78 216,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
18 576,3 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  69 678,4 тыс. рублей; 
на 2020 год -  всего 240 019,82 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  218 654,18 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
2 231,22 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  19 134,42 тыс. рублей

» ;

2) в главе 3 раздела I Программы: 
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1 
Прогноз ввода в эксплуатацию жилья экономического класса

Год Единицы измерения, тыс. 
кв. м

2016 111,5

2017 117,6



2018 114,7

2019 117,0

2020 127,2

» ;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Прогноз ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

Год Единицы измерения, тыс. 
кв. м

2016 28,5

2017 29,7

2018 31,5

2019 33,0

2020 35,0

» ;

3) часть вторую раздела V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной целевой программы

составит 1 439 765,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального 
бюджета -  944 541,98 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики 
Мордовия -  368 620,32 тыс. рублей, бюджета городского округа Саранск -  
126 602,92 тыс. рублей.»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

5) в приложении 3:
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«

1.10 « Строительство Департамент 2020 2020 Расширение Снижение Показа
автомобильной городского г. г. и развитие эффективно тель

дороги УПТ-1 в 5 хозяйства территории и сти № 1,2,
микрорайоне и Админ истрац строительств программы 3,4 ,5

УПТ-5 в 4 ии г.о. о нового
микрорайоне Саранск, жилья
комплексной Департамент *

застройки строительств
многоквартирными а
жилыми домами на Администрац
участке между ул. ии г.о.
Волгоградская и Саранск
автомобильной
дорогой на с.
Кочкурово (в

районе р. Тавла) г.
Саранск»



1

подпункт 1.15 признать утратившим силу; 
дополнить подпунктом 1.16 следующего содержания:

«

1.16 «Комплексная Департамент 2020 2021 Расширение Наличие Показа
застройка строительств г. г. и развитие дефицита тель

многоэтажными а сети МДОО, мест в №1, 2 ,
жилыми домами на Администрац доступность дошкольны 3,4 ,5
участке между ул. ии г.о. и качество X
Волгоградская и Саранск, дошкольного образовател
автомобильной Департамент образования ьных

дорогой на с. перспективно организация
Кочкурово(в го развития х г.о.

районе р. Тавла) г. Администрац Саранск;
Саранска. Проект ии г.о. неудовлетво

застройки Саранск ренность
четвертого качеством

микрорайона. образовател
Детский сад» ьных услуг

дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания:
«

1.17 «Комплексная Департамент 2020 2021 Расширение Снижение Показа
застройка городского г. г. и развитие эффективно тель

многоэтажными хозяйства территории и сти № 1,2.
жилыми домами на Администрац строительств программы 3,4, 5
участке между ул. ии г.о. о нового
Волгоградская и Саранск, жилья
автомобильной Департамент
дорогой на с. строительств
Кочкурово(в а

районе р. Тавла) г. Администрац
Саранска. Проект ии г.о.

застройки Саранск
четвертого

микрорайона.
Инженерные

сети. Сети
водоснабжения »

дополнить подпунктом 1.18 следующего содержания:
«

1.18 «Комплексная Департамент 2020 2021 Расширение Снижение Показа
застройка городского г. г. и развитие эффективно тель

многоэтажными хозяйства территории и сти № 1,2,
жилыми домами на Администрац строительств программы 3.4.5
участке между ул. 
Волгоградская и 
автомобильной

ии г.о. 
Саранск, 

Департамент

о нового 
жилья

дорогой на с. 
Кочкурово (в

строительств
а



районе р. Тавла) г. 
Саранска. Проект 

застройки 
четвертого 

микрорайона. 
Инженерные сети. 

Сети 
водоотведения»

Администрац 
ии г.о. 

Саранск

«

дополнить подпунктом 1.19 следующего содержания:
» ;

1.19 «Комплексная Департамент 2020 2020 Расширение Снижение Показа
застройка строительств г. г. и развитие эффективно тель

многоэтажными а территории и сти №1 , 2 ,
жилыми домами на Администрац строительств программы 3,4 ,5

участке между ии г.о. о нового
ул.Волгоградская и Саранск, жилья

автодороги на Департамент
с.Кочкурово (в перспективно
районе р.Тавла) го развития

г. Саранска. Проект Администрац
застройки 4 ии г.о.

микрорайона. Саранск
Школа»

» ;
6) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению;
7) в приложении 5:
пункт 9 изложить в следующей редакции:

9. «Комплексная Департамент 2018 г. 2019 г. Расширение Наличие
застройка строительства и развитие дефицита мест

многоэтажными Администраци сети в дошкольных
жилыми домами на и г.о. Саранск, МДОО, образовательн
участке между ул. Департамент доступност ых
Волгоградская и перспективног ь и организациях
автомобильной о развития качество г.о. Саранск;
дорогой на с. Администраци дошкольног неудовлетворе

Кочкурово (в районе р. и г.о. Саранск, о нность
Тавла) г. Саранска. Департамент образовали качеством
Проект застройки по социальной я образовательн

пятого микрорайона. политике ых услуг
Детский сад на 240 Администраци

мест» и г.о. Саранск

» ;
пункт 17 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 18 следующего содержания:



«

18. «Комплексная Департамент 2020 г. 2021 г. Расширение Наличие
застройка строительства и развитие дефицита мест

многоэтажными Администраци сети в дошкольных
жилыми домами на и г.о. Саранск, общеобразо образовательн
участке между ул. Департамент вательных ых
Волгоградская и перспективног организаци организациях
автомобильной о развития й, г.о. Саранск;
дорогой на с. Администраци доступност неудовлетворе

Кочкурово (в районе р. и г.о. Саранск, ь и нность
Тавла) г. Саранска. Департамент качество качеством
Проект застройки по социальной школьного образовательн

четвертого политике образовани ых услуг
микрорайона. Детский Администраци я

сад» и г.о. Саранск

» ;
дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«

19. «Комплексная Департамент 2020 г. 2021 г. Расширен Необходимость
застройка городского ие и подведения

многоэтажными хозяйства развитие инженерных
жилыми домами на Администраци территори коммуникаций к
участке между ул. и г.о. Саранск, и и вновь
Волгоградская и Департамент строитель строящемуся
автомобильной строительства ство жилью и
дорогой на с. Администраци нового объектам

Кочкурово (в районе р. и г.о. Саранск жилья социальной
Тавла) г. Саранска. значимости
Проект застройки

четвертого
микрорайона.

Инженерные сети.
Сети водоснабжения»

» ;
дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«

20. «Комплексная Департамент 2020 г. 2021 г. Расширен Необходимость
застройка городского ие и подведения

многоэтажными хозяйства развитие инженерных
жилыми домами на Администраци территори коммуникаций к
участке между ул. и г.о. Саранск, и и вновь
Волгоградская и Департамент строитель строящемуся
автомобильной строительства ство жилью и
дорогой на с. Администраци нового объектам

Кочкурово (в районе р. и г.о. Саранск жилья социальной
Тавла) г. Саранска. значимости
Проект застройки

четвертого
микрорайона.

Инженерные сети.
Сети водоотведения»

» ;



дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«

21 . «Комплексная Департамент 2020 г. 2020 г. Расширен Наличие
застройка строительства ие и дефицита мест в

многоэтажными Администраци развитие дошкольных
жилыми домами на и г.о. Саранск, сети образовательных

участке между Департамент МДОО, организациях
ул.Волгоградская и перспективног доступное г.о. Саранск;

автодороги на о развития ть и неудовлетворен
с.Кочкурово (в районе Администраци качество ность качеством
р.Тавла) г.Саранска. и г.о. Саранск дошкольн образовательных
Проект застройки 4 ого услуг

микрорайона. Школа» образован
ИЯ.

» .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора Департамента 
строительства Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

/ )

Глава городского округа Саранск
■'■'"Л

v
П.Н. Тултаев

Л


