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Программа развития жилищного строительства в Обливском районе  

на период с 2006 по 2010 г.г. 
 
№ 
стр. Показатели Единица измерения 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Объем работ по строительству, 
подлежащих выполнению 

млн. руб. в ценах  
соответствующих лет 37,1 42 47,6 53,3 59,9 

    в % к предыдущему году  
в сопоставимых ценах 103,0 101,7 104,2 103,7 104,0 

    индекс -дефлятор,  
% к пред. году 112,2 111,3 108,8 108,0 108,0 

тыс. кв. м. 1,7 2,1 2 2,8 2,3 2. 
  Ввод жилья-всего млн. руб. в ценах  

соответствующих лет 12,9 16,7 18,0 27,3 24,3 
тыс. кв.м. 1,7 2 2 2 2   

  
в том числе за счет: 
индивидуального жилищного 
строительства 

млн. руб. в ценах  
соответствующих лет 12,9 16,5 18,0 19,5 21,2 

 
 
 
Заместитель Главы 
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Приложение 
№1081 от 23.05.2006г. 

 
ПРОГРАММА 

Развития жилищного строительства Обливского района,  
с использованием всех источников финансирования на период до 2010 года 

 
 

Площадь 
застройки 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

№ Местонахождение. 
Наименование сельского 

поселения в га в кв. м. 
жилья 

Наличие 
проекта 

планировки наименование информация о 
наличии или 
стоимость 

строительства 
 Всего по муниципальному 

району 
9,1 10900 0,9 общая 

потребность  
15,2 млн. руб. 

Электроснабжение 0,5 млн. руб. на 
строительство 

Водоснабжение Необходимо  
0,7 млн. руб. на ПСД и 

3,0 млн. руб. на 
строительство 

Газоснабжение 0,8 млн. руб. на 
строительство 

1 Обливское сельское поселение 
Западный район застройки 

8,62 10306 на разработку 
требуется 0,5 
млн. руб. 

Автодороги, 
проезды 

Необходимо 0,2 млн. 
руб. на ПСД и 10,0 млн. 
руб. на строительство 

Электроснабжение Имеется возможность 
подключения к сетям 

Водоснабжение Имеется возможность 
подключения к сетям 

Газоснабжение Имеется возможность 
подключения к сетям 

2 Нестеркинское сельское 
поселение. 

Район застройки ул. Заречная 

0,32 432 на разработку 
требуется 0,2 
млн. руб. 

Автодороги, 
проезды 

проходит автодорога 
районного значения 

Электроснабжение Имеется возможность 
подключения к сетям 

Водоснабжение Имеется возможность 
подключения к сетям 

Газоснабжение Имеется возможность 
подключения к сетям 

3 Каштановское сельское 
поселение. 

Район застройки ул. Новая 

0,16 162 на разработку 
требуется 0,2 
млн. руб. 

Автодороги, 
проезды 

проходит автодорога 
районного значения 

 
В том числе объем дополнительного ввода жилья по годам до 2010 года при условии выделения  

из областного бюджета средств для обеспечения инженерными коммуникациями 
 

га м2 2006 2007 2008 2009 2010 средства на 
коммуникации 

электроснабжение 0,2 
млн. руб. 

водоснабжение 0,4 млн. 
руб. 

газификация 0,5 млн. руб. 

1  
 
 

Обливское сельское 
поселение 

0,48 650 - 100 200 150 200 

дороги 0,3 млн. руб. 
 Всего 0,48 650 - 100 200 150 200 1,4 млн. руб. 

 
 
 
 

Заместитель Главы 
Обливского района                                                                                                                   А. Л. Позднеев 


	 
	ПРОГРАММА 
	Заместитель Главы 


