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Министерство строительства, архитектуры  

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

Градостроительство, строительный  
и жилищно-коммунальный комплексы 

Республики Татарстан 
 
 
  
 

2015 г. 



Строительство жилья 

Общий ввод жилья 
Программа 

 ГЖФ 

Многоквартирное 

инвестиционное жилье 

Малоэтажное 

жилье,  

в т.ч. ИЖС 

План 

2015г.  2 400,0 421,3 897,8 1 080,9 

План  

2016 г. 2 401,0 450,4 777,6 1 173,1 

  тыс.кв.метров 
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% жителей в МКД  60,2 

Площадь всего    92 млн. 826,0 тыс.кв.м. 

 в том числе многоквартирных 
домов без учета домов 
блокированной застройки (МКД)                                

  62 млн. 742,6 тыс.кв.м. 

Количество домов всего                          533 459 ед.  

 в том числе МКД (без учета домов 
блокированной застройки) 

  17 082 ед.   

Количество квартир в МКД   1 617 965 ед. 

Характеристики жилищного фонда  Республики Татарстан 
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2% 

91% 

7% 

Форма собственности жилья 

государственный муниципальный частный 
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11 933 
70% 

4 666 
27% 

483 
3% 

управляющая компания ТСЖ и ЖСК непосредственное 

Способы управления МКД 

236 шт. 1 371 шт. 
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Информация о регулируемых организациях, для которых 
оказание коммунальных услуг является основной деятельностью  

по Республике Татарстан 

Вид регулируемой деятельности 
 

Количество регулируемых 
организаций 

 

Водоснабжение и водоотведение 150 

Теплоснабжение 158 

Утилизация (захоронение) ТБО 43 
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Характеристики 
Водо- 

снабжение 

Водо- 
отведение 

Тепло- 
снабжение 

Протяженность сетей, км 17 033,4 4 252,9 3 160,9 

Нуждаются в замене, км 5 205,6 1 470,4 978,3 

Нуждаются в замене, % 30,6 34,6 31,0 

Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя 114,4 л/чел. в сутки 
Утечки и неучтенные потери воды 15,7 % 

Суммарная мощность  источников теплоснабжения 10 654,1  Гкал/ч 
Потери тепловой энергии  6,8 % 

Основные характеристики коммунального комплекса 

1 906 источников теплоснабжения, 4 235 котлов 

Мощность водозаборов 3,0, отпуск 1,0 млн. м3/сутки 
 Пропускная способность ОСК 1,7, очищается  0,7 млн. м3/сутки 
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Форма собственности объектов коммунального комплекса 

4% 

44% 52% 

государственная  муниципальная частная 
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9 



Перечень реализуемых программ в 2015 году 

1. программа «Социальная ипотека» - обеспечение жильем граждан Республики Татарстан,  

2. строительство многоквартирного инвестиционного жилья,  

3. строительство малоэтажного жилья, в т.ч. ИЖС, 

4. арендное жилье,  

5. улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны, 

6. строительство административно-жилых комплексов для участковых оперуполномоченных, 

7. жилье для молодых семей и многодетных семей,  

8. жилье для многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 

9. жилье для детей-сирот, 

10. жилье для категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище»,  

11. программа переселения граждан из аварийного жилья,  

12. производство строительных материалов, 

13.   региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов,  

14. капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (школ),   

15. капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, 

16. капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых 

работодателей РТ, 

17. Капитальный ремонт подростковых клубов, 

18. Капитальный ремонт объектов культурного назначения, 

19. строительство зданий для ветеринарной службы  и капремонт  ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства, 

20. строительство и капремонт модульных ФАП, ПАО, Амбулаторий, 

21. модернизация детского дошкольного образования и создание новых мест в детских садах, 

22. строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы), 

23. строительство универсальных спортивных площадок,  

24. программа «Доступная среда 2011-2015 гг.»,  

25. обеспечение доступности образовательных учреждений (школ),  

26. программа водообеспечения на селе, 

27. перевод системы отопления на индивидуальные котлы, 

28. ремонт систем отопления (котельных) объектов социального назначения,  

29. энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

30. программа по восстановлению освещения, 

31. программа по капитальному ремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей, 

32. программа по созданию и обустройству парков и скверов в МО РТ на 2015 год. 

 

 Промышленное строительство 
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Год 
Площадь, 

тыс.кв.м. 

Количество 

квартир 

2005 333,4 6 061 

2006 512,8 7 467 

2007 611,6 8 897 

2008 718,8 10 267 

2009 805,0 11 721 

2010 714,3 11 146 

2011 608,7 10 237 

2012 482,1 7 742 

2013 402,5 6 576 

2014 385,1 5 827 

2015 план 421,3 7 010 

2016 план 450,4 7 738 

 

Республиканская программа социальной ипотеки 

Программа предназначена для граждан, состоящих в 

очереди на улучшение жилищных условий, 

преимущественно для работников предприятий и 

бюджетных работников. 

Первоначальный взнос в размере от 0 до 30% от 

стоимости квартиры (рассрочка до 28,5 лет под 7% 

годовых). 

Стоимость  реализации 1 кв. метра жилья участникам                 

программы составляет 27-33 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования по программе 

социальной ипотеки за 2005-2014 годы составил свыше 

110 млрд.рублей. За этот период было построено 2 046 

домов на 92 951 квартиру общей площадью                       

5 995 тыс.кв.м. 
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Программа улучшения жилищных условий  

ветеранов Великой Отечественной Войны 

Строительство административно-жилых комплексов 

 для участковых оперуполномоченных 

План  

2015 год 
361 

Необходимо обеспечить 

субсидиями в 2016 году 
407 

Год Количество АЖК 

2013 84 

2014 40 

2015 38 

2016 18 
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Обеспечение жильем молодых семей 

С 2006 в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» ФЦП «Жилище» получили социальные 

выплаты и улучшили жилищные условия 7 493 молодые 

семьи. 

Объем финансирования: 

- 1 704 млн.рублей - Федеральный бюджет 

- 2 265 млн.рублей - Республиканский бюджет. 

В 2014 году обеспечены жильем 67 молодых семей на общую 

сумму 60,291 млн.рублей, в том числе: из бюджета РФ – 

10,291 млн.рублей, из бюджета РТ – 50 млн.рублей. 

В 2015 году на обеспечение жильем молодых семей 

выделено 61,958 млн.рублей, в том числе: из бюджета РФ – 

11,958 млн.рублей, из бюджета РТ – 50 млн.рублей. 

Планируется обеспечить жильем 69 молодых семей. 

 

Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей 

  В 2015 году выделено 128,101 млн.рублей на обеспечение жильем 45 многодетных семей  

из  801 многодетной семьи, включенной в сводный список по республике. 

                 В 2016 году планируется обеспечить 35 семей на 133,865 млн.рублей. 

 
 

 

    

  Включено в Сводный список в 2015 году 801 семья 

  Выделено из бюджета РТ в 2015 году 128,101  млн. рублей 
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    Общий объем  финансирования, выделенный по 

программе «Обеспечение жилыми помещениями  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,                              

в Республике Татарстан на 2014-2016 годы»                      

в 2014 году на обеспечение жильем детей-сирот 

было выделено  317,134 млн. рублей, в том числе: 

- 233,728 млн.рублей из средств бюджета 

Республики Татарстан, 

- 83,406 млн. рублей субсидиями из 

федерального бюджета.  

 

В 2014 году однокомнатными благоустроенными 

квартирами и домами обеспечено 309 детей-сирот. 

 

В 2015 году общий объем финансирования 

составляет 356,42 млн.рублей, в том числе: 

- 269,81 млн.рублей - за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, 

- 86,61 млн.рублей - за счет федерального 

бюджета. 

В рамках данных средств в 2015 году 

запланировано обеспечить жильем                      

331 ребенка-сироту.  

 

Заключен  госконтракт  купли-продажи жилых 

помещений для предоставления детям-сиротам, 

осуществлен подбор и закрепление жилых 

помещений: 275 квартир и 56 домов. 

Жилье для детей-сирот 
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• Аккредитованные в ОАО «АИЖК» банки по Программе «Стимул» кредитуют застройщиков за счет средств, 
получаемых от ОАО «АФЖС» 

• Категории граждан: обеспеченность на 1 чел. не более 18 кв.м общей площади жилья; проживающие в 
аварийных домах; имеющие трех и более несовершеннолетних детей; имеющие двух и более 
несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского капитала, семьи, имеющие 
инвалидов) 

 
По итогам двух конкурсных отборов земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 

строительства объем строительства жилья экономического класса  составляет – 590,34 тыс.кв.м 
 

«Жилье для российской семьи» в Республике Татарстан 
 

   В рамках государственной программы  Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» установлена 
цена 1 кв.метра общей площади жилья экономического класса – 35 тыс.рублей или 80% оценки 
рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади экономического жилья. 

 
 
 

 

Основные параметры программы:  

• Срок реализации: 2014 -2017 гг.  
• Объем строительства жилья экономкласса: 1,5 млн.кв.метров 
• Цена жилья – минимальная из величин: 35 тыс.рублей или 
     80% от оценки рыночной стоимости 1 кв.метра  общей 
площади жилья 
• Застройщику по завершении строительства будут возмещены 

затраты  
      на строительство инженерной инфраструктуры из расчета не 
более  4 тыс.руб. на 1 кв.м  экономжилья 
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Наименование продукции 

Кол-во 

крупных 

пред-

приятий 

Мощность на 

01.01.2015 г. 

Выпуск, год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кирпич строительный, в 
том числе, млн.шт. 

29 1 049 425,0 521,0 614,9 587,0 663,4 

силикатный, млн.шт. 3 342 115,0 164,0 198,2 182,0 220,7 

керамический, млн.шт. 26 707 310,0 357,0 416,7 405,0 442,6 
Сборный ж/б и бетон, 
тыс.куб.м. 

64 
2 400 936,6 1 197,0 907,6 905,0 997,3 

Товарный бетон и раствор, 
тыс.куб.м. 3 560 992,8 1 224,6 1 600,0 1 100,0 1 241,7 

Теплоизоляционные 
материалы, тыс.куб.м. 

13 3 400 1 264,0 1 294,0 2 098,0 2 492,0 2 800,7 

Мягкие кровельные 
материалы, тыс. кв. м 

2 3 400 1 361,0 1 340,0 1 080,0 986,0 715,0 

Гипс (гипсовый камень), 
тыс.тонн 

1 1 000 492,1 682,0 
 

700,0 

 

710,0 
612,0 

Гипс строительный 
(гипсовое вяжущее), 
тыс.тонн 

3 190 118,8 89,1 95,1 128,0 82,6 

Блоки стеновые из 
газобетона и пенобетона, 

тыс.куб.м 
3 590 107,7 110,8 148,2 173,7 343,0 

Строительный комплекс Республики Татарстан 
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По программе капитального ремонта за  2008-2013 

годы отремонтировано 11 036 домов                        

(52 млн.кв.метров),  

в которых проживает  2 445,4 тыс.граждан. 

Разработана долгосрочная программа на                 

2014-2043 годы, в которую включено 15 454 домов. 

В 2014 году 816 многоквартирных домов общей 

площадью 5,0 млн. кв. метров. Объем 

финансирования составил 4 695,3 млн. рублей. 

В 2015 году планировалось отремонтировано 999 

МКД на общую сумму 4 710,9 млн. руб. 

 

В 2016 году планируется отремонтировать еще 815 

МКД. 

Капитальный ремонт жилья 

999 

816 

926 

948 

1 024 

3 668 

2 404 

2 066 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Количество отремонтированных домов 

194,0 

1 373,1 

1 072,0 

2 056,2 

Объем финансирования программы 
капитального ремонта в 2014 г. -  
 4 695,3 млн.рублей, в том числе 

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

Бюджет РТ 

Местный бюджет 

Средства жильцов 

  2014 

           план 

            2015 
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Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (школ) 
2014 год: 

Количество школ – 159 шт., в том числе: 

- муниципальные – 151 шт., 

- коррекционные – 8 шт. 

Общий объем финансирования составил  

2 549, 63 млн. рублей.  

2015 год (план): 

Количество школ – 126 шт., в том числе: 

- муниципальные – 119 шт., 

- коррекционные – 7 шт. 

Объем финансирования - 2 332,60  млн.рублей. 

2016 год (план): 

Количество школ – 95 шт., в том числе: 

- муниципальные – 80 шт., 

- коррекционные – 15 шт. 

Количество детских садов – 52 шт. 

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей 
2014 год: 

Количество объектов капитальный ремонт – 13 шт. 

Объем финансирования – 72,10  млн.рублей 

Количество объектов строительства – 3 шт. 

Объем финансирования – 28,85  млн.рублей 

2015 год (план): 

Количество объектов капитальный ремонт – 14 шт. 

Объем финансирования – 72,10  млн.рублей 

Количество объектов строительства – 3 шт. 

Объем финансирования – 28,85  млн.рублей 

2016 год (план): 

Количество объектов капитальный ремонт – 9 шт. 

Объем финансирования – 53,10  млн.рублей 

Количество объектов строительства – 3 шт. 

Объем финансирования – 41,90  млн.рублей 
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Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для 

удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ 

(Колледжи) 

 

В 2015 году произведен капитальный ремонт 9 

объектов на общую сумму   681, 38  млн.рублей. 

 

 

В 2016 году планируется выполнить капитальный 

ремонт 10 объектов на общую сумму                        

681, 38  млн.рублей. 

 

 

В 2014 году был произведен капитальный 

ремонт 11 ресурсных центров для 

удовлетворения кадровых потребностей 

базовых работодателей Республики 

Татарстан на общую сумму                         

669,153 млн.рублей. 
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Капитальный ремонт подростковых клубов 

2015 год (план): 

Новая программа 

Количество объектов  ̶  28 шт. 

 

Объем финансирования 100 млн.рублей 

 

2016 год (план): 

Новая программа 

Количество объектов  ̶  28 шт. 

 

Объем финансирования 100 млн.рублей 

Капитальный ремонт объектов культурного назначения 

2015 год (план): 

Новая программа 

Количество объектов  ̶  26 шт. 

 

Объем финансирования 100 млн.рублей 

 

Работы завершены на всех 26 объектах.  

2016 год (план): 

Новая программа 

Количество объектов  ̶  43 шт. 

 

Объем финансирования 367,98 млн.рублей 
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Капитальный ремонт стационарных 

организаций социального 

обслуживания  

Капитальный ремонт зданий 

советов сельских поселений 

План на 2016 год – 30 объектов. 

Предполагаемый объем финансирования  

121,300 млн. руб. 

План на 2016 год – 79 объектов. 

Предполагаемый объем финансирования  

100,00 млн. руб. 
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Строительство зданий для ветеринарной службы и капремонт  

ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства  

2014 год: 

 

Количество объектов   – 95,  

в том числе: 

- строительство модульно-

блочных ветеринарных 

пунктов  – 44, 

- капремонт управлений 

сельского хозяйства  – 34, 

- капремонт 

подведомственных 

управлений  – 17. 

 

Объем финансирования:  

148,7 млн.рублей. 

 

 

План на 2016 год:         

 

 

 

 
 
 
 

Объем финансирования: 148,7 млн. рублей. 

 

 

 

2015 год: 

 

Количество объектов   – 85,  

в том числе: 

- строительство модульно-блочных 

ветеринарных пунктов – 42, 

- капремонт управления сельского 

хозяйства   – 25, 

- капремонт подведомственных 

управлении  – 18. 

Объем финансирования: 

148,7 млн. рублей. 

 

 

 

- строительство  - 40 

объектов,  

- капремонт управления                                                                       

сельского хозяйства  – 24, 

капремонт подведомственных 

управлении  – 23. 
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В 2015 году выполнены работы на 349 объектах, в том числе: 

• строительство 76 объектов; 

• капремонт 256 объектов; 

• дооснащение медицинским оборудованием и мебелью 26 

учреждений здравоохранения. 

Объем финансирования: 331 млн.рублей. 

План на 2016 год –  

• строительство 60 модульных ФАПов; 

• строительство 4 модульной врачебной амбулатории; 

• строительство 10 модульных патологоанатомических отделений; 

• капремонт 2 участковых больниц; 

• капремонт 3 врачебных амбулаторий; 

• капремонт 154 ФАПов; 

• капремонт 4 ФАП расположенных в сельских школах; 

• 8 объекта здравоохранения; 

• капремонт СМП, поликлиники и офиса врача общей практики; 

• дооснащение медицинским оборудованием и мебелью 11 

учреждений здравоохранения. 

 

Объем финансирования: 330 млн.рублей 

Республиканская программа модернизации первичной  

медико-санитарной помощи 

В Республике Татарстан 3 077 сельских  населенных пунктов, в 1 912 из которых функционируют учреждения 

здравоохранения, в 724 пунктах с населением менее 100 человек организованы домовые хозяйства первой помощи. 

Все ФАПы строятся по единому модульному проекту и сдаются под ключ, что позволяет  

обеспечить качество и снизить цену.  

Строительство и капитальный ремонт модульных ФАП, ПАО, амбулаторий 

В 2014 году выполнены следующие работы: 

 

• строительство 78 модульных ФАПов; 

• строительство 1 модульной врачебной 

амбулатории; 

• строительство 3 модульных 

патологоанатомических отделений; 

• капремонт 3 участковых больниц; 

• капремонт 13 врачебных амбулаторий; 

• капремонт 252 ФАПов; 

• капремонт 13 ФАП расположенных в 

сельских школах; 

• 3 объекта здравоохранения; 

• приобретение помещений для 2 офисов 

врачей общей практики; 

• капремонт СМП, поликлиники и офиса врача 

общей практики; 

• дооснащение медицинским оборудованием и 

мебелью 64 учреждений здравоохранения. 

 

Объем финансирования: 373 млн.рублей 
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В 2015 году планируется создать 11 965 дошкольных 
мест: 
 строительство 73 новых детских садов 
 реконструкция, капитальный ремонт 16 зданий под 

размещение детских садов на  900 мест; 
 38 дополнительных групп на 825 мест. 
Предполагаемый объем финансирования в 2015 году 
составит  6 471,2  млн.рублей. 

Модернизация детского дошкольного образования и  

создание новых мест в детских садах 

Развивается сеть негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений.  

 

В настоящее время в республике функционируют                 

35 негосударственных учреждений. 

 

В Республике Татарстан второй год подряд все 

дети старше 3-х лет обеспечиваются местами в 

детских садах. 

В 2014 году  в рамках реализуемых в республике 

мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования за счет средств 

бюджета республики и федеральной субсидии 

создано       10 415 дошкольных мест: 

 строительство 56 новых детских садов; 

 реконструкция, капитальный ремонт 15 

зданий под размещение детских садов; 

 дополнительные группы в 20 ДОУ. 

  

Объем затрат в 2014 году составил: 

5 083,9 млн.рублей. 
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В 2014 году построено 47 новых сельских 

клубов на 9 000 мест. 

 

Объем финансирования программы 

составил 541,71 млн.рублей. 

Строительство многофункциональных комплексов 

(сельские клубы) 

На 2015 год предусмотрено строительство                  

42 сельских клубов и капремонт 1 объекта. 

Предполагаемый объем финансирования 

составит 522,75 млн. руб. 

 

План на 2016 год – строительство 43 объектов 

на 2450 мест. Предполагаемый объем 

финансирования  256,89 млн. руб. 
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Строительство универсальных спортивных площадок 

Всего предусмотрено  

6 вариантов спортивных  

площадок: 

1. площадка для  

баскетбола/волейбола,  

площадка с тренажерами, 

2.  площадка для игры в мини-футбол, площадка c 

тренажерами, 

3.  площадка для баскетбола /волейбола, площадка 

для игры в мини-футбол, площадка с тренажерами, 

4.  площадка для игры в мини-футбол, 

5.  площадка для баскетбола /волейбола, 

6.  площадка c тренажерами.  

В 2014 году построено 166 спортивных площадок на общую 

сумму  350,5 млн. рублей. 

 

На 2015 год запланировано 162 спортивных площадок на 

сумму 388,67 млн. рублей. 

 

 

 

План на 2016 год – строительство 

188 спортивных площадок. 

Предполагаемый объем 

финансирования 419,95 млн. руб. 
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Реализация программы капитальных вложений Республики Татарстан на мероприятия по улучшению 

системы водоснабжения. 

За 2011-2013 годы освоено 2 461,7 млн.рублей: построено и реконструировано  857,9 км водопроводных сетей, 

пробурено 108 скважин, установлено 97 водонапорных башен.  

В 2014 году освоено 690 млн.рублей: построено 328,46 км водопроводных сетей, пробурено 28 артезианских 

скважин, установлено 38 водонапорных башен.  

На 2015 год финансирование составило 650 млн.рублей и проведены работы по строительству и реконструкции 

295 км водопроводных сетей, бурению 35 артезианских скважин, установке 43 водонапорных башен. 

Все работы завершены в полном объеме. 

На 2016 год объем финансирования программы запланирован в размере 650 млн. рублей. 

 

Участие в федеральной программе «Чистая вода». 
 

В 2012 году освоено 92,13 млн.рублей (в том числе:  

48,67 млн.рублей из республиканского бюджета, 43,46 млн.рублей из 

федерального бюджета): построено 38,1 км водопроводных сетей, 

пробурено 5 артезианских скважин, установлено 4 водонапорные 

башни. 

Республиканская программа улучшения водоснабжения и  

водоотведения для населения Республики Татарстан 

водоснабжение водоотведение 

Протяженность сетей, тыс.км 17,0 4,25 

Нуждаются в замене, тыс.км 5,2 1,5 

Нуждаются в замене, % 30,0 35,8 

Основные характеристики коммунального комплекса республики:  
 

Мощность водозаборов 3, отпуск 1 млн.куб.м/сутки. 

Пропускная способность ОСК 1,7, очищается  0,7 млн.куб.м/сутки. 

Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя 114,4 л/чел. в сутки. 

Утечки и неучтенные потери воды 15,7%. 
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С 2014 года реализуется новая программа по ремонту отопления (котельных)  объектов   социального   назначения.  

Участие в программе приняло 29 муниципальных образований республики. 

Объем финансирования программы в 2014 году составил 69,9 млн.рублей.  

Количество объектов – 209, количество котлов – 379. 

На 2015 год финансирование составило  69,9 млн.рублей. 

Проведены работы по установке 173 котлов на 93 объектах в 42 МО. 

 

На 2016 год объем финансирования программы запланирован в размере  

69,9 млн. рублей 

 

 

Перевод системы отопления на индивидуальные котлы 

Всего в рамках реализации Программы с 2005 года более 38 тысяч квартир в 

Республике Татарстан переведены на поквартирные системы отопления. 

В 2014 году переведено на индивидуальное отопление 3 877 квартир. 

 Общий объем финансирования составил 483,8 млн.рублей,  

в том числе:                    

- средства бюджета 162,2 млн.рублей; 

- лизинг 321,6 млн.рублей. 

В 2015 году переведено на индивидуальное отопление 3 495 квартир. 

 

На 2016 год объем финансирования программы запланирован в размере      

162,2 млн. рублей 

Программа ремонта отопления (котельных) 

объектов социального назначение 
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Программа по восстановлению освещения 

в сельских населённых пунктах 
В 2014 году в республике началась реализация новой программы по восстановлению освещения сельских 

населенных пунктов. 

В   2014   году  финансирование  программы  составило  

225 млн.рублей. Выполнены следующие мероприятия: 

- установка 12 920 светильников, 

- монтаж 819 щитов управления, 

- монтаж 262,38 км линий электропередач. 

На 2015 год финансирование составило                   

225 млн.рублей и завершены работы по: 

- установке 11 702 светильников, 

- монтажу 641 щита управления, 

- монтажу 390 км линий электропередач. 

Завершается подготовка исполнительской 

документации. 

На 2016 год объем финансирования программы 

запланирован в размере  225 млн.рублей.  
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Программа по капитальному ремонту коровников, 

овощекартофелехранилищ и строительству силосно-сенажных траншей  

Мероприятия  

программы 

Кол-во объектов, 

ед.  

Лимит,  

в том числе 

млн.рублей  

средства 

республиканского 

бюджета 

(30%) 

средства  

собственников 

(70%) 

Всего 430 2 142,1 532,0 1 610,1 

Капитальный ремонт 

коровников 
274 1 828,6 470,7 1 357,9 

Строительство  

силосно-сенажных траншей 
156 313,5 61,3 252,2 

С 2014 года реализуется программа по капитальному ремонту коровников и строительству силосно-сенажных 

траншей. Общий объем финансирования программы составил 2 142,1 млн.рублей, количество объектов 430. 

В 2015 году объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет  

1 945,1 млн.рублей, количество объектов 430 (в том числе капитальный ремонт коровников - 261, 

строительство силосно-сенажных траншей – 133 и капитальный ремонт овощекартофелехранилищ – 36). 

По состоянию на 01.10.2015 

Наименование программы 
Освоено кап.вложений 

млн.руб % 

Капитальный ремонт коровников 1 372,4 91 

Строительство силосно-сенажных 
траншей 

225,6 89 

Капитальный ремонт 
овощекартофелехранилищ 

158,4 95 
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Программа по капитальному ремонту коровников, 

овощекартофелехранилищ и строительству силосно-сенажных траншей 

в 2016 году  
В 2016 году планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий программы 

составляет 1 750,634 млн.рублей, количество объектов 399 (в том числе капитальный ремонт 

коровников - 235, строительство силосно-сенажных траншей – 134 и капитальный ремонт 

овощекартофелехранилищ – 30). 

Мероприятия  

программы 

Кол-во объектов, 

ед.  

Лимит,  

в том числе 

млн.рублей  

средства 

республиканского 

бюджета (30%) 

средства  

собственников (70%) 

Всего 399 1 750,634 582,0 1 168,634 

Капитальный ремонт 

коровников 
235 1 379,493 470,661 908,832 

Строительство  

силосно-сенажных траншей 
134 204,464 61,339 143,125 

Капитальный ремонт 

овощекартофелехранилищ 

 

30 166,677 50,000 116,677 
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Программа по созданию и обустройству  

парков и скверов в МО РТ на 2015 год 

 
Новая программа 

 

 

Объем выделяемых средств из бюджета Республики Татарстан составляет 1 млрд. рублей 

Финансирование производится из бюджета Республики Татарстан пропорционально 

количеству жителей. 

Из указанных средств на благоустройство парков и скверов в г. Казани выделено  310 млн. 

рублей, 

в г. Набережные Челны - 136 млн. рублей, в г. Нижнекамск  - 67 млн. рублей, 

Остальные средства  (487 млн.рублей)  распределены между еще 42 муниципальными 

образованиями Республики Татарстан.  

 

 
 

Всего в программу включено 140 объектов. 
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Особая экономическая зона  
промышленно-производственного  

типа «Алабуга» 

    

В качестве резидентов зарегистрировано                   

45 компаний. 19 резидентов ведут промышленно-

производственную деятельность. 

Создано 5 509 рабочих мест.  

Всего произведено продукции на сумму более  

140,4 млрд. рублей.  

Объем налоговых поступлений за весь период 

деятельности резидентов в бюджеты разных 

уровней составил более  11,52 млрд. рублей.  

Основная задача на 2015–2020 годы – освоение 

дополнительно 2 тыс. га земли для создания 

объектов инфраструктуры и размещения 

предприятий-инвесторов. 

Площадь особой экономической зоны - 4 000 га. 
 

С начала реализации проекта на создание объектов 

инфраструктуры из средств федерального и 

регионального бюджетов профинансировано                  

25,7 млрд.рублей.  
 

Всего построено объектов инфраструктуры на сумму                                

24,5 млрд. рублей, в том числе комплекс арендного 

жилья для резидентов, а также международная 

школа Alabuga International School. 
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Комплекс аммиака, метанола и 

гранулированного карбамида  

ОАО «Аммоний»  

в Менделеевске.  

Стоимость СМР в российской зоне 

ответственности 7,4 млрд. рублей, в зоне 

ответственности Консорциума иностранных 

подрядчиков – 270 млн. долларов США.  

 

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 

второе полугодие  2015  года. 

 

В настоящее время завершены 

гарантийные испытания и получена 

продукция: аммиак, метанол и карбамид. 
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ОАО «КЗСК – Силикон» 
 
 

18 июня 2014 года состоялась церемония 

закладки первого камня в основание 

строительства нового завода на базе 

завода синтетических каучуков. 
 

Проектная мощность завода –  

40 тыс. тонн метилхлорсиланов в год.  

 

Стоимость строительства –                 

6 692,5 млн.рублей, 

в том числе стоимость строительно-

монтажных работ – 2 891,6 млн.рублей. 

 

Завершение строительства  

и пуск завода в эксплуатацию планируется   

в июне 2016 года.  
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Комплекс 

нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов                     

ОАО «ТАНЕКО»  

в г. Нижнекамске  

 
ОАО «ТАНЕКО» – современное 

предприятие 

нефтеперерабатывающей отрасли 

России. 

Завершено строительство Этапа 1Б 

«Комбинированной установки Гидрокрекинга».  
 

Стоимость проекта - 53,7 млрд.рублей (без НДС).  
 

2 декабря 2014 года введена в эксплуатацию                     

комбинированная установка гидрокрекинга с 

пуском установки по производству масел.  
 

В 2015 году ведутся строительно-монтажные 

работы на объектах: Установки гидроочистки 

нафты, Установки замедленного коксования 

Комплекса получения ароматики. 
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Положение о территориальном планировании 

 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их 
основные характеристики, их местоположение (для объектов местного 
значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов; 

 параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

 Правила землепользования и застройки - документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Составляющие элементы Генерального плана 
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Объекты капитального строительства местного значения, 

входящие в состав генеральных планов 

 объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения в границах поселения, городского округа; 

 автомобильные дороги общего пользования, мосты и 
иные транспортные инженерные сооружения в 
границах населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, в границах городского округа; 

 иные объекты, размещение которых необходимо для 
осуществления полномочий органов местного 
самоуправления поселения, органов местного 
самоуправления городского округа. 

Составляющие элементы Генерального плана 

40 



41 

При отсутствии в муниципальных образованиях генеральных планов (ГП)  

не допускается принятие решений о переводе земель из одной категории в 
другую для целей, не связанных с размещением объектов публичного значения. 

При отсутствии правил землепользования и застройки (ПЗЗ), не допускается: 

• выдача разрешений на строительство, за некоторыми исключениями; 

• предоставление земельных участков для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

• изменение вида разрешенного использования земельных участков. 

 

Эти запреты вступили в силу применительно: 

• к муниципальным районам - с 30 июня 2013 г.; 

• к городским поселениям и городским округам - с 31 декабря 2013г.; 

• к сельским поселениям - с 1 июня 2014 г.; 
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Органы местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности несут ответственность 
за: 

• подготовку и утверждение документов 
территориального планирования поселений; 

•  утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений; 

•  утверждение правил землепользования и 
застройки поселений и др. 

Финансирование указанных полномочий должно 
осуществляться за счет средств местных бюджетов. 
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Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 

городского округа 
 

Данные программы являются документами, 
устанавливающими перечни мероприятий по 
строительству, реконструкции систем электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов, 
предусмотренных генеральной схемой размещения 
объектов электроэнергетики, программами 
газификации, схемами теплоснабжения, схемами 
водоснабжения и водоотведения, программами в 
области обращения с отходами и другими.  
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Нормативная база для разработки программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 
 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации 
 
• Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» 

 
• Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов». 

 
• Приказ Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов» 
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Основные составляющие  
программы комплексного развития: 

а) характеристика существующего состояния систем 
коммунальной инфраструктуры  

б) план развития поселения, городского округа, план  
прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос 
на коммунальные ресурсы на период действия 
генерального плана; 

в) перечень мероприятий и целевых показателей; 

г) фактические и плановые расходы на 
финансирование инвестиционных проектов. 
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Генплан 
поселения 

ПКР 

Программы развития, схемы 
инженерных сетей 

Нормативная база 

д
о

 6
 м

е
с. 

Утверждается 
нормативно-правовым 
актом поселения 

- ОМС выполняет своими силами 
- Привлечение 
специализированной организации 

СХЕМА РАЗРАБОТКИ ПКР 
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Нормативно-правовые акты РФ 

Согласно Федеральному закону от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ           
«О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления 
поселения, городского округа Республики Татарстан утверждают схему 
водоснабжения и водоотведения. 

Требования к схемам водоснабжения и водоотведения и порядку их 
разработки и утверждения, утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации 05.09.2013  № 782 

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются 

В соответствии с документами территориального 
планирования и программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при 
их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения. 
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Требования к схемам водоснабжения и водоотведения 
- Общие положения.  
- Исходные данные. 
- Существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения. 
- Сети централизованной системы водоснабжения и водоотведения и - 

сооружений на них. 
- Балансы производительности системы водоснабжения и водопотребления, 

потребления воды в зонах действия источников водоснабжения и структура сбора 
и очистки сточных вод. 

- Резервы и дефициты централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения. 

- Безопасность и надёжность централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения. 

- Воздействие на окружающую среду. 
-Существующие технические и технологические проблемы в 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения. 
- Перспективное потребление ресурсов в сфере водоснабжения и расчётные 

расходы сточных вод. 
- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы водоснабжения и водоотведения. 
- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения. 
- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения. 
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Перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина 
по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 

24 июля 2015г. № Пр-1608  
установлен предельный срок утверждения  

до 1 ноября 2015г.: 
- программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 
 

- схем водоснабжения и водоотведения; 

 
- регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные объекты.  

Из 913 сельских поселений, поселков городского типа и 
городов в 890 утверждение схем водоснабжения и 
водоотведения на сегодня обязательно (то есть данные 
поселения имеют централизованное водоснабжение). 

На 10 октября 2015 года исполнительными комитетами МО 
утверждены 430 схем (48 %), необходимо разработать 460 схем.  
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Правилами предусмотрены: 

- перечни работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; 

- порядок организации благоустройства 
территории, включая освещение улиц, 
озеленения, установка указателей с 
наименованиями улиц и номеров домов; 

- размещение и содержание малых 
архитектурных форм; 

- порядок использования, охраны и  
воспроизводства скверов и городских 
лесов. 

Правила благоустройства населенных пунктов 
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I категория –  населенные пункты с населением более 100 тысяч человек; 

II категория – населенные пункты с населением от 45 до 100 тысяч человек;  

III категория – населенные пункты с населением от 30 до 45 тысяч человек;  

IV категория – населенные пункты с населением от 15 до 30 тысяч человек;  

V категория – населенные пункты с населением от 1 до 15 тысяч человек; 

 I место с вручением диплома Правительства Республики Татарстан I степени и 
денежной премии в размере 201,8 тыс.руб. Бирюлинскому сельскому поселению 
Высокогорского района. 

VI категория – населенные пункты с населением до 1 тысячи человек. 

I место с вручением диплома Правительства Республики Татарстан I степени и 
денежной премии в размере 244,21 тыс.руб. Красногорскому сельскому поселению 
«Совхоз «Мамадышский» Мамадышского муниципального района;  

II место с вручением диплома Правительства Республики Татарстан II степени и 
денежной премии в размере  165,22 тыс.руб. Ново-Имянскому сельскому поселению 
Сармановского муниципального района;  

III место с вручением диплома Правительства Республики Татарстан III степени и 
денежной премии в размере  96,24 тыс.руб Шишинерскому сельскому поселению 
Балтасинского муниципального района. 

Категории конкурса по Республике Татарстан 
и победители 2014г. 
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Как принять участие в конкурсе? 

1) В ноябре все ИК муниципальных районов получат 
информационное письмо нашего Министерства о проведении 
конкурса на самый благоустроенный населенный пункт за 2015 год; 

2) Исполком района направляет это письмо в сельские поселения. В 
этом письме подробно разъясняется, какие документы и 
фотоматериалы необходимо подготовить для участия в конкурсе, 
порядок их оформления, при необходимости всегда можно 
обратиться за разъяснениями в министерство; 

3) Документы сдаются до 25 января 2016 года; 

4) До 20 февраля рассматриваются межведомственной  конкурсной 
комиссией; 

5) На основании решения комиссии проводится распределение мест 
и финансовых призов победителям и призерам конкурса. 
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Информация о количестве очередников 
на 1 июля 2015 года 

 
Категория 

Граждан, состоящих на 

жилищном учете 

Федеральные категории (инвалиды, ветераны 

ВОВ, чернобыльцы, вынужденные 

переселенцы, северяне,  ветераны боевых 

действий, дети-сироты, и др.) 

30 432 

Республиканские категории (молодые семьи, 

дети-сироты, многодетные семьи, 

репрессированные, социальная ипотека и др.) 

64 863 

Муниципальные категории (малоимущие, 

погорельцы, матери-одиночки, семьи, 

имеющие детей-близнецов и др.)  

 

57 858 

 

ИТОГО 153 153  
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В органах местного самоуправления для каждой категории (или для отдельных 
категорий) граждан должен быть принят Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных условий), который 
размещается в сети интернет. Административный регламент содержит всю 
необходимую информацию о порядке и сроках принятия решения о постановке на 
учет, исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
гражданами в соответствующий орган местного самоуправления, а также перечень 
оснований для отказа.  

Кроме того, в целях постановки на учет малоимущих граждан ежеквартально 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления утверждаются 
пороговые значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
налогообложению.  

Для расчета пороговых значений необходимо руководствоваться Методикой 
определения пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложению, которая утверждена Законом Республики Татарстан  
от 13 июля 2007 года № 31-ЗРТ «О реализации прав граждан на предоставление им 
жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Татарстан и 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма». 
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Выдача государственных жилищных сертификатов 
регулируется Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006г. № 153.  

Правила размещены на официальном сайте 
Министерства  

 

www.minstroy.tatarstan.ru 
 
в разделе «Проекты, программы, мероприятия»/ 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» / «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан». 
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 Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,  

 Федеральный закон от 26.11.1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча",  

 постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. N 
2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска 
устанавливают категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, аварии на производственном 
объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, а так же порядок возмещения 
вреда  и меры социальной  поддержки таких граждан, в том числе право на 
улучшение жилищных условий. 

 Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах» определяет 
статус вынужденных переселенцев, устанавливает экономические, социальные 
и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов на территории 
Российской Федерации, в том числе право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета.  
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В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О 
ветеранах» обеспечение жильем участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, и приравненных к ним лиц, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет в 
органах местного самоуправления до 1 января 2005 года, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета путем 
предоставления субсидий на приобретение жилья в порядке, 
установленном Положением о предоставлении субсидий на 
приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из 
федерального бюджета, отдельным категориям граждан, 
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 07.06.2006 № 275. 

 
Согласно указанному постановлению функции, связанные с 

проведением мероприятий по предоставлению субсидий на 
приобретение жилья категориям граждан, установленным 
Федеральным законом, осуществляет Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 
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Меры социальной поддержки инвалидов в части 
обеспечения жилой площадью установлены Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

В соответствии с указанным законом инвалиды, вставшие 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 января 2005 года, обеспечиваются субсидиями за 
счет средств федерального бюджета.  

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 07.06. 2006 № 275 «Об утверждении положения о 
предоставлении субсидий на приобретение жилья за счет 
субвенций, выделяемых из федерального бюджета, отдельным 
категориям граждан» функции, связанные с проведением 
мероприятий по предоставлению субсидий на приобретение 
жилья указанной категории граждан, осуществляет 
Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан. 
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Законодательной основой обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей является Федеральный закон 
от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

С 1 января 2013 года обязанность по обеспечению детей-сирот 
жилыми помещениями возложена на субъект Российской 
Федерации: 

- уполномоченным органом исполнительной власти Республики 
Татарстан по работе с детьми-сиротами по их обеспечению жилыми 
помещениями определено Министерство образования и науки 
Республики Татарстан;  

- уполномоченным органом исполнительной власти Республики 
Татарстан по формированию и управлению специализированным 
жилищным фондом для детей-сирот – Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан. 

Форма обеспечения - договора найма специализированных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Республики Татарстан. 
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Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
осуществляется в рамка реализации Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014–2015 годы» 
Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 
Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014г. № 289. 

Также  в Республике Татарстан действует федеральная целевая  
программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года" в рамках которой возможно 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
Главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан, 
осуществляющим распределение субсидий между бюджетами 
муниципальных образований на улучшение жилищных условий 
граждан в рамках указанной программы является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.  
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Согласно Правилам, право на получение сертификата имеют 
многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, при наличии 
следующих условий: 

• нуждаемость в улучшении жилищных условий; 
• регистрация совместно с родителями; 
• дети не образовали свои семьи и не имеют детей. 
Ежегодно до 15 декабря муниципальные районы 

направляют списки многодетных семей, имеющих 5 и более 
детей, в Министерство. На основании этих списков 
Министерство формирует Сводный список многодетных семей 
по Республике Татарстан на следующий год, очередность в 
котором формируется в соответствии с датой постановки на 
жилищный учет в органе местного самоуправления.  

В пределах бюджетных средств на соответствующий год 
формируются: 

• Список получателей многодетных семей; 
• Резервный список получателей многодетных семей. 
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