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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2014 г. N 312 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

В 2015 - 2020 ГОДАХ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43, от 29.04.2015 N 95, от 11.06.2015 N 135, 
от 15.07.2015 N 170, от 05.08.2015 N 188, от 31.08.2015 N 214, 
от 28.10.2015 N 269, от 05.11.2015 N 274, от 23.12.2015 N 330, 

от 17.02.2016 N 27, от 27.04.2016 N 88, от 09.06.2016 N 127, 
от 17.08.2016 N 187, от 20.09.2016 N 215, от 10.11.2016 N 254, 

от 21.12.2016 N 299, от 09.02.2017 N 21, от 09.03.2017 N 45, 
от 18.04.2017 N 80, от 03.07.2017 N 142, от 18.09.2017 N 224, 

от 19.12.2017 N 386) 

 
Правительство Рязанской области постановляет: 

1. Утвердить государственную программу Рязанской области "Социальное и экономическое 
развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 5 февраля 2014 г. N 16 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 2 апреля 2014 г. N 83 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 16 мая 2014 г. N 132 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 4 июня 2014 г. N 153 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 
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- Постановление Правительства Рязанской области от 9 июля 2014 г. N 185 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 17 сентября 2014 г. N 256 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 7 октября 2014 г. N 277 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 3 декабря 2014 г. N 358 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2013 г. N 321 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное развитие населенных 
пунктов в 2014 - 2016 годах"; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

- Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 338 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие газификации в 2014-2020 
годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 26 марта 2014 г. N 74 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 338 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие газификации в 2014 - 
2020 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 2 июля 2014 г. N 179 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 338 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие газификации в 2014 - 
2020 годах"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 3 декабря 2014 г. N 354 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 338 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие газификации в 2014 - 
2020 годах"; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

- Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 335 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на 2014 - 2020 годы"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 19 марта 2014 г. N 65 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 335 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на 2014 - 2020 годы"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 9 июля 2014 г. N 187 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 335 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на 2014 - 2020 годы"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 3 декабря 2014 г. N 356 "О внесении 
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изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 335 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на 2014 - 2020 годы"; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

- Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 353 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Долгосрочное ипотечное 
кредитование строительства и приобретения жилья на 2014 - 2020 годы"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 23 апреля 2014 г. N 108 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 353 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Долгосрочное ипотечное 
кредитование строительства и приобретения жилья на 2014 - 2020 годы"; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 3 декабря 2014 г. N 357 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 353 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Долгосрочное ипотечное 
кредитование строительства и приобретения жилья на 2014 - 2020 годы. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области В.Д.Трушкина. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 10.11.2016 N 254) 
 

Губернатор Рязанской области 
О.И.КОВАЛЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Рязанской области 
от 29 октября 2014 г. N 312 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ В 2015 - 2020 ГОДАХ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43, от 29.04.2015 N 95, от 11.06.2015 N 135, 
от 15.07.2015 N 170, от 05.08.2015 N 188, от 31.08.2015 N 214, 
от 28.10.2015 N 269, от 05.11.2015 N 274, от 23.12.2015 N 330, 

от 17.02.2016 N 27, от 27.04.2016 N 88, от 09.06.2016 N 127, 
от 17.08.2016 N 187, от 20.09.2016 N 215, от 10.11.2016 N 254, 

от 21.12.2016 N 299, от 09.02.2017 N 21, от 09.03.2017 N 45, 
от 18.04.2017 N 80, от 03.07.2017 N 142, от 18.09.2017 N 224, 

от 19.12.2017 N 386) 
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ПАСПОРТ 
государственной программы Рязанской области 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 
от 05.03.2015 N 43) 

 

Наименование Программы Государственная программа Рязанской области "Социальное и 
экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" 
(далее - Программа) 

Заказчик Программы Министерство строительного комплекса Рязанской области (далее - 
Минстрой области) 

Разработчик Программы Минстрой области 

Основание для разработки 
Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. N 323 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"; 
Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 N 189 
"О государственных программах Рязанской области" 

Исполнители Программы Минстрой области; 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 
области (далее - Минсельхозпрод области); 
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта 
Рязанской области <*> (далее - Минспорт области); 
министерство физической культуры и спорта Рязанской области; 
министерство культуры и туризма Рязанской области (далее - 
Минкультуры области); 
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министерство социальной защиты населения Рязанской области <**> 
(далее - Минсоцзащиты области); 
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской 
области (далее - МТСЗН Рязанской области); 
государственные казенные учреждения Рязанской области, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Минсоцзащиты 
области <**>; 
государственные автономные учреждения Рязанской области, 
функции и полномочия учредителей которых осуществляют 
Минспорт области, Минкультуры области (далее - ГАУ) 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Цели и задачи Цели Программы: 
- развитие социальной инфраструктуры в регионе; 
- газификация населенных пунктов и перевод на газовое топливо 
объектов областной и муниципальной собственности; 
- стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства 
экономического класса на территории Рязанской области с учетом 
комплексного развития территорий; 
- абзац утратил силу с 19 декабря 2017 года. - Постановление 
Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386; 
- создание условий для эффективной реализации Программы; 
- ликвидация аварийного жилищного фонда в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 
Задачи Программы: 
- обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры 
(здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки, 
иными социальными объектами), иными объектами государственной 
собственности, развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, 
обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
- строительство газораспределительных сетей, котельных и 
автономных источников теплоснабжения объектов областной и 
муниципальной собственности; 
- содействие отдельным категориям граждан в газификации жилых 
помещений; 
- создание условий для обеспечения коммунальной и транспортной 
инфраструктурой поселков малоэтажного жилищного строительства 
экономического класса; 
- оказание государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан при строительстве 
малоэтажного жилья экономического класса; 
- абзац утратил силу с 19 декабря 2017 года. - Постановление 
Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386; 
- обеспечение эффективного исполнения государственных функций в 
сфере реализации Программы; 
- изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений, 
находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими реконструкции, являющихся объектами культурного 
наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269, 
от 19.12.2017 N 386) 

Целевые индикаторы Количество коек в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения, введенных в эксплуатацию в 
соответствующем году; 
количество фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в 
эксплуатацию в соответствующем году; 
количество физкультурно-спортивных комплексов и других объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию в соответствующем году; 
единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся 
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совершенствования условий для развития массового спорта; 
количество спортивных региональных центров, введенных в 
эксплуатацию в рамках Программы; 
эффективность использования существующих объектов спорта; 
количество мест в общеобразовательных организациях, введенных в 
эксплуатацию в соответствующем году, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях; 
количество мест в объектах культуры, введенных в эксплуатацию в 
соответствующем году; 
количество объектов социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан, введенных в эксплуатацию в 
соответствующем году; 
количество иных объектов государственной собственности, 
введенных в эксплуатацию в соответствующем году; 
уровень газификации Рязанской области; 
количество газифицированных домовладений (квартир) в 
соответствующем году; 
количество газифицированных котельных и автономных источников 
теплоснабжения объектов областной и муниципальной 
собственности в соответствующем году; 
строительство газораспределительных сетей, в том числе в 
монопрофильных муниципальных образованиях;; 
количество граждан, которым предоставлена единовременная 
денежная выплата на газификацию жилого помещения; 
ввод в действие малоэтажного жилья экономического класса; 
количество земельных участков, предоставленных гражданам, 
обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой; 
количество семей, получивших социальные выплаты на уплату части 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) 
на строительство индивидуального жилого дома; 
количество семей, получивших социальные выплаты на возмещение 
части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) на 
строительство индивидуального жилого дома; 
количество семей, получивших социальные выплаты на погашение 



части основной суммы долга по ипотечному кредиту (займу) по 
окончании пятого года после получения кредита (займа); 
абзацы двадцать первый - двадцать третий утратили силу с 19 
декабря 2017 года. - Постановление Правительства Рязанской 
области от 19.12.2017 N 386; 
ежегодный уровень выполнения значений целевых индикаторов; 
площадь жилых помещений, выкупленных у собственников жилых 
помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими 
реконструкции, являющихся объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации 

(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 15.07.2015 N 170, 
от 28.10.2015 N 269, от 03.07.2017 N 142, от 19.12.2017 N 386) 

Сроки и этапы реализации 2015 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 "Социальное развитие населенных пунктов" 
(приложение N 1 к Программе); 
подпрограмма 2 "Развитие газификации" (приложение N 2 к 
Программе); 
подпрограмма 3 "Развитие малоэтажного жилищного строительства" 
(приложение N 3 к Программе); 
абзац утратил силу с 19 декабря 2017 года. - Постановление 
Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386; 
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" 
(приложение N 5 к Программе); 
подпрограмма 6 "Создание условий в сфере жилищных отношений, 
позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан" 
(приложение N 6 к Программе) 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 
9828223,00899 тыс. рублей, в том числе: 
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за счет средств областного бюджета - 3661305,11111 тыс. рублей (в 
том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Рязанской 
области (далее - дорожный фонд) - 110053 тыс. рублей), из них: 
2015 год - 984283,847 тыс. рублей; 
2016 год - 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 3600 
тыс. рублей; 
2017 год - 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 6453 
тыс. рублей; 
2018 год - 738916,23606 тыс. рублей, в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 20000 
тыс. рублей; 
2019 год - 440574,06989 тыс. рублей, в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 30000 
тыс. рублей; 
2020 год - 130807,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 50000 
тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета - 6150105,49 
тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда 
- 5681,27 тыс. рублей), из них: 
2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 
2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 
2017 год - 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей; 
2018 год - 1975729,8 тыс. рублей; 
2019 год - 1718400 тыс. рублей; 
2020 год - 14028 тыс. рублей; 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - 
ПФР) - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. 
рублей; 
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 115734,27 тыс. рублей, 
из них: 



2016 год - 3600 тыс. рублей; 
2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 
2018 год - 20000 тыс. рублей; 
2019 год - 30000 тыс. рублей; 
2020 год - 50000 тыс. рублей; 
за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития 
моногородов" (далее - Фонд развития моногородов) - 3235,1585 тыс. 
рублей, из них: 
2018 год - 3235,1585 тыс. рублей. 
В том числе: 
по подпрограмме 1 "Социальное развитие населенных пунктов" - 
9314789,36157 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета - 3156787,89219 тыс. рублей, из 
них: 
2015 год - 911206,64862 тыс. рублей; 
2016 год - 685337,26457 тыс. рублей; 
2017 год - 563953,649 тыс. рублей; 
2018 год - 622431 тыс. рублей; 
2019 год - 353050,8 тыс. рублей; 
2020 год - 20808,53 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета - 6144424,22 
тыс. рублей, из них: 
2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 
2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 
2017 год - 620780,13 тыс. рублей; 
2018 год - 1975729,8 тыс. рублей; 
2019 год - 1718400 тыс. рублей; 
2020 год - 14028 тыс. рублей; 
за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 
13577,24938 тыс. рублей; 
по подпрограмме 2 "Развитие газификации" - 102531,76643 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
за счет средств областного бюджета - 99296,60793 



тыс. рублей, из них: 
2015 год - 28505,03493 тыс. рублей; 
2016 год - 19143,72 тыс. рублей; 
2017 год - 5098,353 тыс. рублей; 
2018 год - 30916,5 тыс. рублей; 
2019 год - 7816,5 тыс. рублей; 
2020 год - 7816,5 тыс. рублей; 
за счет средств Фонда развития моногородов - 3235,1585 тыс. рублей: 
2018 год - 3235,1585 тыс. рублей; 

 по подпрограмме 3 "Развитие малоэтажного жилищного 
строительства" - 180674,27 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета - 174993 тыс. рублей (в том числе 
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 110053 тыс. рублей), из 
них: 
2015 год - 1750 тыс. рублей; 
2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования 
дорожного фонда - 3600 тыс. рублей; 
2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования 
дорожного фонда - 6453 тыс. рублей; 
2018 год - 48935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования 
дорожного фонда - 20000 тыс. рублей; 
2019 год - 41935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования 
дорожного фонда - 30000 тыс. рублей; 
2020 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования 
дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета - 5681,27 
тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда 
- 5681,27 тыс. рублей), из них: 
2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования 
дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей; 
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 115734,27 тыс. рублей, 
из них: 
2016 год - 3600 тыс. рублей; 



2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 
2018 год - 20000 тыс. рублей; 
2019 год - 30000 тыс. рублей; 
2020 год - 50000 тыс. рублей; 
по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы" - 
223218,51099 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из 
них: 
2015 год - 36859,96345 тыс. рублей; 
2016 год - 36887,50355 тыс. рублей; 
2017 год - 34818,00194 тыс. рублей; 
2018 год - 36633,73606 тыс. рублей; 
2019 год - 37771,76989 тыс. рублей; 
2020 год - 40247,5361 тыс. рублей; 
по подпрограмме 6 "Создание условий в сфере жилищных 
отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и 
здоровья граждан" - 7009,1 тыс. рублей (за счет средств областного 
бюджета), из них: 
2015 год - 5962,2 тыс. рублей 
2017 год - 1046,9 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Реализация Программы позволит обеспечить в течение 2015 - 2020 
годов достижение следующих результатов: 
повышение качества и доступности оказания населению Рязанской 
области медицинской помощи (введение в эксплуатацию 
медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения на 708 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 4 
единиц); 
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской 
области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового 
спорта - 11 единиц; 
спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших 
достижений - 1 единица); 
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улучшение обеспечения общеобразовательными организациями 
(введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 
2252 места, в том числе дошкольных образовательных организаций 
на 1076 места); 
улучшение обеспечения населения культурно-просветительными 
учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 900 
мест); 
введение в эксплуатацию иных объектов государственной 
собственности - 4 единицы; 
введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан - 1 единица; 
доведение единовременной пропускной способности объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массового спорта, до 1048 
человек; 
повышение эффективности использования существующих объектов 
спорта с 60% в 2015 году до 80% в 2020 году; 
доведение уровня газификации Рязанской области до 85%; 
обеспечение строительства газораспределительных сетей различного 
назначения, в том числе в монопрофильных муниципальных 
образованиях, протяженностью 128,6 км; 
обеспечение строительства 6 котельных и автономных источников 
теплоснабжения объектов областной и муниципальной 
собственности; 
обеспечение природным газом не менее 1870 квартир и 
домовладений; 
предоставление единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан (в количестве 550 человек) на газификацию 
жилых помещений; 
обеспечение ввода 19 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного 
жилья экономического класса; 
обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 210 
земельных участков, предоставленных гражданам; 
предоставление государственной поддержки для улучшения 



жилищных условий 84 семей; 
абзацы восемнадцатый - двадцатый утратили силу с 19 декабря 2017 
года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
19.12.2017 N 386; 
достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов 
Программы не менее 99%; 
ликвидация 250,5 кв. метров аварийного жилищного фонда в целях 
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 
Социально-экономическая эффективность реализации программных 
мероприятий заключается в: 
активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе; 
формировании эффективных механизмов развития социальной, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры; 
увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых 
в жилищное строительство; 
повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для 
населения 

(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 29.04.2015 N 95, от 
11.06.2015 N 135, от 15.07.2015 N 170, от 28.10.2015 N 269, от 23.12.2015 N 330, от 
17.02.2016 N 27, от 20.09.2016 N 215, от 21.12.2016 N 299, от 09.03.2017 N 45, 
от 18.04.2017 N 80, от 03.07.2017 N 142, от 18.09.2017 N 224, от 19.12.2017 N 386) 
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-------------------------------- 

<*> До переименования в министерство физической культуры и спорта Рязанской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

<**> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской 
области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

 
1. Характеристика проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации Программы 

 
В последние годы в области проводилась целенаправленная работа по социальному и 

экономическому развитию населенных пунктов. 
 

Социальное развитие населенных пунктов 
 

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-
экономического развития региона. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует 
дальнейшего развития социальной инфраструктуры в населенных пунктах области. 

В 2010 - 2014 годах на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой 
программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах", государственной 
программы Рязанской области "Социальное развитие населенных пунктов в 2014 - 2016 годах" 
были выделены средства из областного бюджета в размере 6,9 млрд. рублей. 

За эти годы за счет средств областного бюджета с привлечением средств из федерального и 
местных бюджетов введены в эксплуатацию: 

- в сфере здравоохранения - областной перинатальный центр на 130 коек и 100 посещений в 
смену в г. Рязани, комплекс психбольницы на 400 коек в п. Выша Шацкого района, больничные 
учреждения (206 коек), родильные дома (60 коек, 150 посещений в смену), поликлиника (250 
посещений в смену), фельдшерско-акушерские пункты (4 единицы), другие объекты; 

- в сфере физической культуры и спорта - физкультурно-спортивные комплексы и другие 
объекты спорта (21 единица); 

- в сфере образования - общеобразовательные учреждения (5007 мест, в том числе 
дошкольные учреждения - 2793 места), столовая к школе (200 посадочных мест), другие объекты; 

- в сфере культуры - пристройка к областной библиотеке им. Горького (749,7 тыс. ед. 
хранения), музыкальный театр (244 места), клуб (80 мест), культурно-спортивный центр (130 мест), 
памятник Герою Советского Союза генералу армии В.Ф.Маргелову, реконструирован 
мемориальный комплекс "Монумент Победы" в г. Рязани, другие объекты. 

Кроме того, завершены строительством и введены в эксплуатацию и другие социально 
значимые для региона объекты (областная Доска Почета в г. Рязани, пешеходный мост через пруд 
в музее-усадьбе С.Н.Худекова в Ерлинском парке-дендрарии Кораблинского района, пожарное 
депо в Рязанском районе и другие). 

Концентрация бюджетных средств на объектах с высокой строительной готовностью 
позволила сократить количество незавершенных строительством объектов. 

Вместе с тем, необходимы строительство новых социальных объектов и реконструкция 
существующих зданий. 
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Нерешенными остаются проблемы в сфере здравоохранения. Существующее здание 
больницы скорой медицинской помощи в г. Рязани размещено в приспособленном здании, 
которое не соответствует современным стандартам. Строительство комплекса зданий городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани позволит повысить 
качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи населению. 

Для повышения качества и доступности оказания населению первичной медицинской 
помощи необходимо строительство фельдшерско-акушерских пунктов. 

Сохраняется потребность в строительстве объектов образования. Более 7% площадей в 
настоящее время приходятся на здания, построенные до 1917 года, плохо приспособленные для 
проведения учебно-воспитательного процесса, не соответствующие санитарно-гигиеническим 
нормам и современным требованиям. Ряд зданий общеобразовательных учреждений находятся в 
аварийном состоянии. Данные факторы негативно влияют на учебно-воспитательный процесс, 
качество образования, создают угрозу жизни и здоровью детей и подростков. 

В 2018 году планируется строительство объектов муниципальной собственности: "Детский 
сад на 224 места в микрорайоне Кальное г. Рязани", "Детская школа искусств N 2 в жилом районе 
Недостоево". 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Материально-техническая база учреждений культуры также требует поддержки. В 
некоторых районах Рязанской области под сельские клубы приспособлены здания бывших 
церквей, магазинов, котельных, которые не отвечают современным нормам. Для нормального 
функционирования учреждений культуры необходима реконструкция зданий или новое 
строительство. 

В целях привлечения населения области к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, возможности проведения учебно-тренировочного процесса на высоком 
профессиональном уровне, а также проведения спортивных мероприятий необходимо 
расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по 
месту жительства, других спортивных сооружений. 

Для развития в регионе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо 
строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным 
Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в 
реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих 
объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением 
предельной цены на строительство этих объектов. Для подготовки спортсменов и спортивных 
команд к соревнованиям самого высокого уровня необходимо строительство центра единоборств 
в г. Рязани. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269) 

Необходима поддержка в сфере деятельности исполнительных органов государственной 
власти Рязанской области. В сложной ситуации находятся структурные подразделения главного 
управления записи актов гражданского состояния Рязанской области, расположенные в г. Рязани, 
г. Ряжске, г. Спасск-Рязанский. Здания данных подразделений находятся в аварийном состоянии. 

Нерешенными остаются проблемы в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан. В связи с этим необходимо строительство бани-прачечной для 
психоневрологического интерната. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 15.07.2015 N 170) 

Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов 
исполнительной власти Рязанской области, участников строительного процесса, достаточное и 
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стабильное финансирование, что обусловливает необходимость дальнейшего применения 
программно-целевого метода. 
 

Развитие газификации 
 

Газификация Рязанской области проводится в соответствии с Генеральной схемой 
газоснабжения и газификации Рязанской области, разработанной в 2006 году ОАО "Промгаз" в 
рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией Рязанской области и открытым 
акционерным обществом "Газпром" от 7 июня 2005 года. 

Генеральная схема газоснабжения и газификации Рязанской области выполнена с учетом: 

удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа; 

численности населения, проживающего в населенных пунктах; 

наличия инфраструктуры, подлежащей газификации. 

По состоянию на 01.01.2014 на территории Рязанской области эксплуатируется 15903 км 
газораспределительных сетей различного значения. По территории Рязанской области проложены 
5 магистральных газопроводов федерального значения с газопроводами-отводами общей 
протяженностью 617 км. В области располагаются 56 автоматических газораспределительных 
станций (ГРС), 728 газораспределительных пунктов (ГРП) и 7983 шкафных газораспределительных 
пунктов (ШГРП). 

Газификация Рязанской области осуществлялась в рамках региональной программы 
"Развитие газификации Рязанской области" (1997 - 2001 годы), региональной целевой программы 
"Развитие газификации Рязанской области в 2002 - 2004 годах", областной целевой программы 
"Развитие газификации Рязанской области в 2005 - 2008 годах", долгосрочной целевой программы 
"Развитие газификации Рязанской области в 2009 году", долгосрочной целевой программы 
"Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2014 годах", государственной программы 
Рязанской области "Развитие газификации в 2014 - 2020 годах". 

Принимаемые в последние годы меры по газификации населенных пунктов за период 1997 - 
2014 годов позволили обеспечить строительство 9870 км газораспределительных сетей, перевод 
на газовое топливо более 1514 централизованных и местных источников теплоснабжения, 
осуществить газификацию 135,6 тыс. квартир и домовладений, повысить уровень газификации до 
81,2%, в том числе в сельской местности до 74,2%. 

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Рязанской области 
уровень газификации планируется довести до 85%. 

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации на 01.01.2014 не 
газифицировано 438 населенных пунктов, 13000 квартир и домовладений, не переведено на 
газовое топливо более 54 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов 
областной и муниципальной собственности. Для газификации указанных объектов необходимо 
строительство 1014 км газораспределительных сетей. 

Ввиду недостаточности газификации сельских населенных пунктов и объектов социальной 
сферы Рязанской области и в связи с социальной необходимостью требуется продолжить 
газификацию области. 

При этом в целях социальной защиты отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, Программой предусмотрено мероприятие по оказанию единовременной 
денежной выплаты на частичную оплату фактически произведенных расходов по газификации 
жилых помещений. Это мероприятие способствует решению вопросов адресности оказания 
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помощи жителям Рязанской области и предусматривает координацию действий 
заинтересованных структур для решения указанных проблем. 
 

Развитие малоэтажного жилищного строительства 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 09.02.2017 N 21) 
 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной 
сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента), государственной программой 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 323 (далее - государственная программа Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"). 

Приоритеты государственной политики соответствуют следующим направлениям 
реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России": 

стимулирование развития жилищного строительства; 

поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, молодых ученых и семей, 
имеющих трех и более детей, а также ипотечного жилищного кредитования. 

В соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" на 2015 - 2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1050 (далее - федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы), в настоящей 
Программе приоритетное значение уделяется реализации мероприятий по оказанию 
государственной поддержки по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в 
пределах границ населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, по созданию 
условий для обеспечения коммунальной и транспортной инфраструктурой поселков 
малоэтажного жилищного строительства экономического класса, формированию рынка 
доступного арендного жилья, стимулированию частной инициативы граждан в жилищном 
строительстве, оказанию государственной поддержки по обеспечению жильем семей, имеющих 
право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных 
условий, оказанию государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан при строительстве малоэтажного жилья экономического класса. 

Перечень планируемых к реализации в Рязанской области проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство 
жилья, приведен в приложении N 7 к настоящей Программе. По состоянию на 01.01.2017 в 
вышеуказанный перечень включено 12 перспективных земельных участков площадью 483,753 га с 
проектной площадью жилья - 1,411 млн. кв. м, в том числе 10 земельных участков под 
малоэтажную застройку общей площадью 393,753 га, с вводом жилья 0,756 млн. кв. м. 

Под проектом по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающим строительство жилья, подразумевается перечень мероприятий по 
подготовке документации по планировке территории, образованию земельных участков в 
границах данной территории, модернизации (строительству) на земельных участках в границах 
данной территории объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур с 
обоснованием экономической целесообразности объема и сроков их реализации. Указанный 
перечень мероприятий приведен в приложении N 8 к настоящей Программе. 
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В соответствии с Указом Президента к 2018 году планируется снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса, к 2020 году - предоставление доступного и комфортного жилья 60 
процентам российских семей, желающих улучшить жилищные условия. 

Приоритетными направлениями развития жилищного строительства в регионе являются: 

- комплексное освоение территорий в г. Рязани (микрорайон Канищево, Семчино 9 - 10, 
микрорайоны ДПР-5, 5А, ДПР-7, 7А, Кальное, жилые микрорайоны по Михайловскому шоссе, по 
ул. Октябрьский городок, ул. Солнечная - Н.Трубежная, в районе ГАУ ДО ДЮСШ ДС 
"Олимпийский"), в Рязанском (Дядьково, Шереметьево, Новоселки), Рыбновском (ул. Большая) 
районах; 

- строительство жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской 
семьи" (п. Варские Рязанского района, микрорайон Карцево г. Рязани); 

- реализация проектов малоэтажного строительства, на что будут направлены субсидии из 
областного бюджета для строительства (реконструкции) коммунальной и транспортной 
инфраструктуры в поселках малоэтажной застройки экономического класса муниципальных 
образований Рязанской области для реализации проектов по обеспечению инфраструктурой 
земельных участков в "точках роста" региона, проектов по строительству арендного жилья, а 
также проектов по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставленных на 
безвозмездной основе многодетным семьям; 

- развитие застроенных территорий в г. Рязани. 

Особое внимание в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" уделяется увеличению объемов строительства жилья экономического 
класса, в том числе малоэтажного жилищного строительства. 

В настоящее время доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья в Рязанской области 
составляет 30 - 43% от общего объема строительства, в 2010 году - 30% (139,9 тыс. кв. м), в 2011 
году - 36% (175,024 тыс. кв. м), в 2012 году - 34% (176,7 тыс. кв. м), в 2013 году - 43% (238 тыс. кв. 
м). 

В соответствии с целевыми индикаторами Комплексной программы стимулирования 
развития жилищного строительства в Рязанской области, утвержденной распоряжением 
Правительства Рязанской области от 28.12.2010 N 562-р, объем ввода малоэтажного жилья в 
регионе к 2020 году планируется довести до 50% от общего объема строительства. 

При этом большое значение отводится комплексному освоению территорий. В Рязанской 
области сформировано 123 перспективных земельных участка площадью 4 тыс. га с проектной 
площадью жилья - 4,6 млн. кв. м, в том числе 104 земельных участка под малоэтажную застройку 
общей площадью 3,3 тыс. га, с вводом жилья 2,3 млн. кв. м. 

В целях улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, дальнейшего 
повышения доступности жилья в Указе Президента также поставлены задачи по формированию 
специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан и комплекса мер 
по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при 
поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой 
инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на 
бесплатной основе. 

По состоянию на 01.01.2014 в Рязанской области насчитывалось 7248 многодетных семей. В 
рамках реализации Закона Рязанской области от 30.11.2011 N 109-ОЗ "О бесплатном 
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предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области" 
более 3965 семей поставлены на учет с целью бесплатного предоставления земельных участков 
для строительства жилья, 1570 участков уже предоставлено. 

Во исполнение Указа Президента распоряжением Правительства Рязанской области от 
29.03.2013 N 147-р утвержден план мероприятий ("дорожная карта") "Инфраструктурное 
обустройство земельных участков, предоставленных и подлежащих предоставлению для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей". Утверждены дорожные карты 
по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных и подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в 29 
муниципальных образованиях Рязанской области. 

По данным муниципальных образований, в области сформированы 43 площадки для 
комплексного предоставления земельных участков 3080 многодетным семьям. Проектная 
документация на строительство инженерных сетей и дорог отсутствует. Ориентировочная 
стоимость строительства коммунальной и транспортной инфраструктуры составляет 2,2 млрд. 
рублей. 

Решение жилищной проблемы путем развития малоэтажного строительства на территории 
Рязанской области при создании специальных условий для отдельных категорий граждан 
осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малоэтажного жилищного 
строительства с учетом комплексного развития территорий, обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан и молодежи в 2012 - 2020 годах", государственной программы Рязанской 
области "Развитие малоэтажного жилищного строительства на 2014 - 2020 годы". 

Вышеуказанными программами предусматривалось предоставление субсидий 
муниципальным образованиям на строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры 
для малоэтажных поселков экономического класса. Строительство поселков малоэтажного жилья 
осуществлялось в "точках роста", где имеются производства, создающие рабочие места, и на 
земельных участках, предоставленных под комплексную застройку для многодетных семей. 

Строительство домов проводилось по технологии "растущего дома", предусматривающей 
выделение в процессе строительства малоэтажного жилого дома нескольких очередей, 
предполагающих возможность его эксплуатации уже по завершении строительства первой 
очереди. 

Финансирование строительства малоэтажного жилья осуществлялось с помощью 
программы "Малоэтажное жилье", реализуемой по стандартам АО "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию", региональным оператором которого является АО "Рязанская 
ипотечная корпорация", а также с привлечением кредитных ресурсов банков, средств 
предприятий-работодателей. 

По вышеназванным программам предоставлялись социальные выплаты из областного 
бюджета отдельным категориям граждан на оплату части первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита, возмещение части затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, 
погашение части основной суммы долга по ипотечному кредиту. Многодетным семьям 
социальные выплаты предоставлялись в первую очередь. 

Реализация программных мероприятий позволила в 2012 - 2013 годах создать 
инфраструктуру в 7 микрорайонах комплексной застройки в Милославском, Касимовском, 
Кораблинском, Ряжском, Спасском, Старожиловском, Чучковском районах Рязанской области и 
предоставить социальные выплаты 37 семьям. 

Дальнейшее применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексный 
подход к формированию сегмента строительства малоэтажного жилья экономического класса, 
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решению проблем улучшения жилищных условий определенных категорий граждан, в том числе 
многодетных семей, а также будет способствовать более эффективному использованию 
бюджетных средств, выделяемых на эти цели. 
 

Развитие долгосрочного ипотечного кредитования 
строительства и приобретения жилья 

 
Утратило силу с 19 декабря 2017 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 

19.12.2017 N 386. 
 

Создание условий в сфере жилищных отношений, 
позволяющих обеспечить безопасность жизни 

и здоровья граждан 
(введен Постановлением Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43) 
 

В настоящее время признаны аварийными жилые помещения, входящие в монастырские, 
храмовые, культурные комплексы региона, которые являются объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа 
Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В 
Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных 
задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Для создания условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить 
безопасность жизни и здоровья граждан, и сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации необходимо применение 
программно-целевого метода. 
 

2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цели Программы: 

- развитие социальной инфраструктуры в регионе; 

- газификация населенных пунктов и перевод на газовое топливо объектов областной и 
муниципальной собственности; 

- стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства экономического класса 
на территории Рязанской области с учетом комплексного развития территорий; 

- абзац утратил силу с 19 декабря 217 года. - Постановление Правительства Рязанской 
области от 19.12.2017 N 386; 

- создание условий для эффективной реализации Программы; 

- ликвидация аварийного жилищного фонда в целях обеспечения жизни и здоровья граждан 
и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 
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(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

Задачи Программы: 

- обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (здравоохранения, 
образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными объектами), иными 
объектами государственной собственности, развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, обеспечивающим, в частности, 
доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269) 

- строительство газораспределительных сетей, котельных и автономных источников 
теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности; 

- содействие отдельным категориям граждан в газификации жилых помещений; 

- создание условий для обеспечения коммунальной и транспортной инфраструктурой 
поселков малоэтажного жилищного строительства экономического класса; 

- оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан при строительстве малоэтажного жилья экономического класса; 

- абзац утратил силу с 19 декабря 217 года. - Постановление Правительства Рязанской 
области от 19.12.2017 N 386; 

- обеспечение эффективности исполнения государственных функций в сфере реализации 
Программы; 

- изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений, находящихся в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, являющихся 
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

Общий объем финансирования Программы составляет 9828223,00899 тыс. рублей, в том 
числе: 

за счет средств областного бюджета - 3661305,11111 тыс. рублей (в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 110053 тыс. рублей), из них: 

2015 год - 984283,847 тыс. рублей; 

2016 год - 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного 
фонда - 3600 тыс. рублей; 

2017 год - 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного 
фонда - 6453 тыс. рублей; 
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2018 год - 738916,23606 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного 
фонда - 20000 тыс. рублей; 

2019 год - 440574,06989 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного 
фонда - 30000 тыс. рублей; 

2020 год - 130807,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного 
фонда - 50000 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета - 6150105,49 тыс. рублей (в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них: 

2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 

2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 

2017 год - 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 
5681,27 тыс. рублей; 

2018 год - 1975729,8 тыс. рублей; 

2019 год - 1718400 тыс. рублей; 

2020 год - 14028 тыс. рублей; 

за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования дорожного фонда - 115734,27 тыс. рублей, из них: 

2016 год - 3600 тыс. рублей; 

2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 

2018 год - 20000 тыс. рублей; 

2019 год - 30000 тыс. рублей; 

2020 год - 50000 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда развития моногородов - 3235,1585 тыс. рублей, из них: 

2018 год - 3235,1585 тыс. рублей. 

В том числе: 

по подпрограмме 1 "Социальное развитие населенных пунктов" - 9314789,36157 тыс. 
рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета - 3156787,89219 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 911206,64862 тыс. рублей; 

2016 год - 685337,26457 тыс. рублей; 

2017 год - 563953,649 тыс. рублей; 

2018 год - 622431 тыс. рублей; 



2019 год - 353050,8 тыс. рублей; 

2020 год - 20808,53 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета - 6144424,22 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 

2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 

2017 год - 620780,13 тыс. рублей; 

2018 год - 1975729,8 тыс. рублей; 

2019 год - 1718400 тыс. рублей; 

2020 год - 14028 тыс. рублей; 

за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей; 

по подпрограмме 2 "Развитие газификации" - 102531,76643 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета - 99296,60793 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 28505,03493 тыс. рублей; 

2016 год - 19143,72 тыс. рублей; 

2017 год - 5098,353 тыс. рублей; 

2018 год - 30916,5 тыс. рублей; 

2019 год - 7816,5 тыс. рублей; 

2020 год - 7816,5 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда развития моногородов - 3235,1585 тыс. рублей, из них: 

2018 год - 3235,1585 тыс. рублей; 

по подпрограмме 3 "Развитие малоэтажного жилищного строительства" - 180674,27 тыс. 
рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета - 174993 тыс. рублей (в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 10053 тыс. рублей), из них: 

2015 год - 1750 тыс. рублей; 

2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 
тыс. рублей; 

2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 
тыс. рублей; 

2018 год - 48935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 
20000 тыс. рублей; 

2019 год - 41935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 



30000 тыс. рублей; 

2020 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 
50000 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них: 

2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 
5681,27 тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования дорожного фонда - 115734,27 тыс. рублей, из них: 

2016 год - 3600 тыс. рублей; 

2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 

2018 год - 20000 тыс. рублей; 

2019 год - 30000 тыс. рублей; 

2020 год - 50000 тыс. рублей; 

по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы" - 223218,51099 тыс. рублей (за 
счет средств областного бюджета), из них: 

2015 год - 36859,96345 тыс. рублей; 

2016 год - 36887,50355 тыс. рублей; 

2017 год - 34818,00194 тыс. рублей; 

2018 год - 36633,73606 тыс. рублей; 

2019 год - 37771,76989 тыс. рублей; 

2020 год - 40247,5361 тыс. рублей; 

по подпрограмме 6 "Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих 
обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан" - 7009,1 тыс. рублей (за счет средств 
областного бюджета), из них: 

2015 год - 5962,2 тыс. рублей; 

2017 год - 1046,9 тыс. рублей. 
 



Распределение средств областного и федерального 
бюджетов по главным распорядителям 

 

NN 
пп 

Главные 
распорядители 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Минстрой области - 
всего, в том числе: 

9660965,35899 1704363,59638 1793938,22812 1145472,70394 2716381,19456 2157474,06989 143335,5661 

областной бюджет 3587794,96111 979076,847 715008,93812 587911,30394 737416,23606 439074,06989 129307,5661 

в том числе 
бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

110053 0 3600 6453 20000 30000 50000 

федеральный 
бюджет 

6056357,99 711709,5 1078929,29 557561,4 1975729,8 1718400 14028 

в том числе 
бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0 

средства ПФР 13577,24938 13577,24938 0 0 0 0 0 

Фонд развития 
моногородов 

3235,1585 0 0 0 3235,1585 0 0 

2. Минсельхозпрод 
области - всего, в 

19809,83 12487 7322,83 0 0 0 0 



том числе: 

областной бюджет 6319,83 4507 1812,83 0    

федеральный 
бюджет 

13490,0 7980 5510 0 0 0 0 

3. Минсоцзащиты 
области - всего, в 
том числе: 

1014,72 700 104,72 210 0 0 0 

областной бюджет 1014,72 700 104,72 210 0 0 0 

4. МТСЗН Рязанской 
области - всего, в 
том числе: 

4500 0 0 0 1500 1500 1500 

областной бюджет 4500 0 0 0 1500 1500 1500 

5. Минспорт области - 
всего, в том числе: 

14164,5 0 14164,5 0 0 0 0 

областной бюджет 2807 0 2807 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

11357,5 0 11357,5 0 0 0 0 

6. Минкультуры 
области - всего, в 
том числе: 

127768,6 0 26610 101158,6 0 0 0 

областной бюджет 58868,6 0 26610 32258,6 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

68900 0 0 68900 0 0 0 



 Итого по 
Программе, в том 
числе: 

9828223,00899 1717550,59638 1842140,27812 1246841,30394 2717881,19456 2158974,06989 144835,5661 

областной бюджет 3661305,11111 984283,847 746343,48812 620379,90394 738916,23606 440574,06989 130807,5661 

в том числе 
бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

110053 0 3600 6453 20000 30000 50000 

федеральный 
бюджет 

6150105,49 719689,5 1095796,79 626461,4 1975729,8 1718400 14028 

в том числе 
бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0 

средства ПФР 13577,24938 13577,24938 0 0 0 0 0 

бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

115734,27 0 3600 12134,27 20000 30000 50000 

 Фонд развития 
моногородов 

3235,1585 0 0 0 3235,1585 0 0 



 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению. 
 

5. Состав и сроки представления отчетности 
об исполнении Программы 

 
Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально в срок до 5 

апреля, 5 июля, 1 октября, 5 февраля информацию об исполнении Программы за отчетный период 
по форме согласно приложению к Постановлению Правительства Рязанской области от 01.09.2006 
N 220 "О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении государственных 
программ Рязанской области и ведомственных целевых программ". 

Заказчик Программы направляет в министерство экономического развития и торговли 
Рязанской области <*> информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в 
соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 Положения о государственных программах Рязанской области, 
утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 10.07.2013 N 189. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития 
Рязанской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 
 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 
показатели социально-экономической эффективности 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 
от 05.03.2015 N 43) 

 
Реализация Программы позволит обеспечить в течение 2015 - 2020 годов достижение 

следующих результатов: 

повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской 
помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения на 708 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 4 единиц); 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269, от 17.02.2016 N 27, 
от 21.12.2016 N 299, от 09.03.2017 N 45, от 03.07.2017 N 142) 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в 
эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 11 единиц, спортивно-тренировочных 
центров для развития спорта высших достижений - 1 единица); 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269, от 09.03.2017 N 45, 
от 18.04.2017 N 80, от 03.07.2017 N 142, от 19.12.2017 N 386) 

улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию 
общеобразовательных организаций на 2252 места, в том числе дошкольных образовательных 
организаций на 1076 места); 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 29.04.2015 N 95, от 11.06.2015 N 135, 
от 28.10.2015 N 269, от 21.12.2016 N 299, от 09.03.2017 N 45, от 19.12.2017 N 386) 

улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение 
в эксплуатацию объектов культуры на 900 мест); 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269, от 09.03.2017 N 45, 
от 03.07.2017 N 142, от 19.12.2017 N 386) 
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введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 4 единицы; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан - 1 единица; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 15.07.2015 N 170) 

доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в 
эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта, до 1048 человек; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269; в ред. 
Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

повышение эффективности использования существующих объектов спорта с 60% в 2015 году 
до 80% в 2020 году; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269) 

доведение уровня газификации Рязанской области до 85%; 

обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, в том 
числе в монопрофильных муниципальных образованиях, протяженностью 128,6 км; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

обеспечение строительства 6 котельных и автономных источников теплоснабжения 
объектов областной и муниципальной собственности; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45, от 19.12.2017 N 386) 

обеспечение природным газом не менее 1870 квартир и домовладений; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45, от 18.04.2017 N 80, от 
19.12.2017 N 386) 

предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в 
количестве 550 человек) на газификацию жилых помещений; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 23.12.2015 N 330, от 21.12.2016 N 299, 
от 09.03.2017 N 45, от 19.12.2017 N 386) 

обеспечение ввода малоэтажного жилья экономического класса 19 тыс. кв. метров общей 
площади; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45, от 19.12.2017 N 386) 

обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 210 земельных участков, 
предоставленных гражданам; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 20.09.2016 N 215, от 09.03.2017 N 45, 
от 19.12.2017 N 386) 

предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 84 семей; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 23.12.2015 N 330, от 18.09.2017 N 224, 
от 19.12.2017 N 386) 

абзацы восемнадцатый - двадцатый утратили силу с 19 декабря 2017 года. - Постановление 
Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386; 

достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 
99%; 

ликвидация 250,5 кв. метров аварийного жилищного фонда в целях обеспечения жизни и 
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здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 23.12.2015 N 330, от 19.12.2017 N 386) 

Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий 
заключается в: 

активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе; 

формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры; 

увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное 
строительство; 

повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Рязанской области "Социальное и 
экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 - 2020 годах" 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43, от 29.04.2015 N 95, от 11.06.2015 N 135, 
от 15.07.2015 N 170, от 05.08.2015 N 188, от 31.08.2015 N 214, 
от 28.10.2015 N 269, от 05.11.2015 N 274, от 23.12.2015 N 330, 

от 17.02.2016 N 27, от 27.04.2016 N 88, от 09.06.2016 N 127, 
от 17.08.2016 N 187, от 10.11.2016 N 254, от 21.12.2016 N 299, 

от 09.03.2017 N 45, от 18.04.2017 N 80, от 03.07.2017 N 142, 
от 18.09.2017 N 224, от 19.12.2017 N 386) 

 
1. Цель и задача реализации подпрограммы 

 
Цель подпрограммы - развитие социальной инфраструктуры в регионе. 

Задача подпрограммы - обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры 
(здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными 
объектами), иными объектами государственной собственности, развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, 
обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 28.10.2015 N 269) 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
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Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9314789,36157 тыс. рублей, в том 
числе: 

за счет средств областного бюджета - 3156787,89219 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 911206,64862 тыс. рублей; 

2016 год - 685337,26457 тыс. рублей; 

2017 год - 563953,649 тыс. рублей; 

2018 год - 622431 тыс. рублей; 

2019 год - 353050,8 тыс. рублей; 

2020 год - 20808,53 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета - 6144424,22 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 

2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 

2017 год - 620780,13 тыс. рублей; 

2018 год - 1975729,8 тыс. рублей; 

2019 год - 1718400 тыс. рублей; 

2020 год - 14028 тыс. рублей; 

за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

Исполнители Программы осуществляют следующие функции при реализации 
подпрограммы: 

- заключают государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 
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- заключают соглашения с муниципальными образованиями Рязанской области (далее - 
муниципальные образования) о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий 
подпрограммы. 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств; 

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении. 

Финансирование мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Рязанской области, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской 
области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". 

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и 
государственным автономным учреждениям Рязанской области на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Рязанской 
области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 
25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации". 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 27.04.2016 N 88) 

Финансирование мероприятий, указанных в подпункте 2.6 пункта 2, подпункте 4.5 пункта 4 
раздела 5 "Система программных мероприятий", осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным 
бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям 
Рязанской области субсидий на иные цели". 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 18.09.2017 N 224, от 19.12.2017 N 386) 

Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований в порядке, установленном настоящим разделом. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований распределяются в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.1 раздела 5 "Система 
программных мероприятий", осуществляется в соответствии с настоящим разделом, Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие жилищного строительства субъектов Российской Федерации 
(приложение N 4 к подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 
"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы"). 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований являются: 

- условия, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 1 Постановления 
Правительства Рязанской области от 31.03.2017 N 56 "О некоторых вопросах предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета" (далее - Постановление Правительства от 
31.03.2017 N 56); 
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(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

- возврат средств в областной бюджет в порядке, установленном Постановлением 
Правительства от 31.03.2017 N 56, в случае неисполнения муниципальным образованием 
обязательства, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии, по достижению 
значений показателей результативности использования субсидии, по соблюдению графика 
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов 
капитального строительства; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

- исполнение муниципальным образованием в течение двух лет, предшествующих году 
получения субсидии, условия предоставления субсидий, предусмотренного абзацем 
шестнадцатым настоящего пункта; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области 
от 25.04.2017 N 178-р, за исключением закупок в отношении объектов, на строительство 
(реконструкцию) которых заключены муниципальные контракты на 02.07.2017 (включительно);. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 18.09.2017 N 224) 

- наличие в муниципальных образованиях программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих подпрограмме (для мероприятия, указанного в подпункте 3.1.1 раздела 5 
"Система программных мероприятий", в случае если источником финансового обеспечения 
субсидии являются средства федерального бюджета, субсидии бюджетам муниципальных 
образований предоставляются при условии наличия утвержденной муниципальной программы по 
развитию жилищного строительства, включающей проекты, указанные в абзаце седьмом 
подраздела "Развитие малоэтажного жилищного строительства" раздела 1 "Характеристика 
проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы" (далее - проекты по 
развитию территорий); 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

- абзац утратил силу с 3 июля 2017 года. - Постановление Правительства Рязанской области 
от 03.07.2017 N 142; 

- абзац утратил силу с 18 сентября 2017 года. - Постановление Правительства Рязанской 
области от 18.09.2017 N 224. 

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в рамках 
подпрограммы являются: 

- наличие в муниципальных образованиях строящихся объектов социальной сферы; 

- наличие в муниципальных образованиях утвержденной в установленном порядке 
проектной документации на строительство объектов социальной сферы; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

- низкий уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры 
(здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, иными социальными 
объектами); 

- неудовлетворительное состояние объектов социальной сферы (аварийность, степень 
износа), расположение объектов социальной сферы в приспособленных зданиях (помещениях), 
не соответствующих их назначению; 

- строительство объектов социальной сферы в целях ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 
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Проведение отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
осуществляется в порядке, установленном Минстроем области. 

В случае, если источником финансового обеспечения субсидии являются средства 
федерального бюджета, субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках мероприятия 
подпункта 3.1.1 раздела 5 "Система программных мероприятий" предоставляются на реализацию 
проектов, соответствующих следующим критериям: 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

наличие предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

абзац утратил силу с 18 сентября 2017 года. - Постановление Правительства Рязанской 
области от 18.09.2017 N 224; 

наличие описания проекта, которым предусматривается строительство объекта 
капитального строительства, с указанием наименования проекта и адреса объекта, кадастрового 
номера и площади земельного участка, общего объема и сроков ввода жилья и, если проектом 
предусмотрено строительство автомобильной дороги, ее классификации и категории, а также 
оценки влияния строительства планируемой автомобильной дороги на развитие транспортной 
инфраструктуры; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

наличие генерального плана расположения объектов, предусмотренных проектом. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

При предоставлении муниципальным образованиям субсидий применяется следующая 
методика расчета: 

- общий объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, равен сумме 
субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований; 

- общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме 
выделенных бюджетных ассигнований на каждый объект; 

- сумма выделенных бюджетных ассигнований на каждый объект рассчитывается по 
формуле: 
 

Vоб = Vо - Vм, 
 

где: 

Vоб - средства областного бюджета; 

Vо - общая стоимость объекта; 

Vм - средства бюджета муниципального образования. 

При софинансировании объектов муниципальной собственности за счет средств 
федерального бюджета сумма выделенных бюджетных ассигнований на каждый объект 
рассчитывается по формуле: 
 

Vоб = Vо - (Vфб + Vм), 
 

где: 
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Vоб - средства областного бюджета; 

Vо - общая стоимость объекта; 

Vфб - средства из федерального бюджета; 

Vм - средства бюджета муниципального образования. 

При этом объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования 
должен составлять не менее 1% от стоимости строительства (реконструкции) объекта при 
стоимости строительства (реконструкции) объекта до 350 млн. рублей, за исключением 
мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.1 раздела 5 "Система программных 
мероприятий. Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением городского округа) должен составлять не менее 0,1% от стоимости строительства 
(реконструкции) объекта при стоимости строительства (реконструкции) объекта более 350 млн. 
рублей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.1 раздела 5 "Система 
программных мероприятий. При разработке проектной документации на строительство 
(реконструкцию) объекта объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 
образования должен составлять не менее 1% от стоимости разрабатываемой проектной 
документации. 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 31.08.2015 N 214, от 09.03.2017 N 45) 

При реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.1 раздела 5 "Система 
программных мероприятий", в случае если источником финансового обеспечения субсидии 
бюджетам муниципальных образований являются средства федерального бюджета, субсидии 
бюджетам муниципальных образований предоставляются из расчета 99,99% от общей суммы 
расходов, предусмотренных проектной документацией, включая средства федерального 
бюджета. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

По итогам отбора муниципальных образований для предоставления субсидий готовится 
проект нормативного правового акта Правительства Рязанской области с распределением 
субсидий бюджетам муниципальных образований в разрезе муниципальных образований, 
объектов, объемов финансирования. 

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы текущего финансового года 
финансируются соответствующие расходные обязательства, принятые и не оплаченные в 
предшествующем году. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 17.02.2016 N 27) 

Средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета, расходуются муниципальным образованием на строительство 
(реконструкцию) соответствующих объектов капитального строительства (подпункт 3.1 пункта 3 и 
подпункт 4.7 пункта 4 раздела 5 "Система программных мероприятий"), приобретение (закупка 
комплектов) искусственных покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ 
(спортивных детско-юношеских школ), включая его доставку и сертификацию полей (подпункт 
2.13.2 пункта 2 раздела 5 "Система программных мероприятий"). 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 18.04.2017 N 80) 

Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании Соглашения, заключенного 
главным распорядителем средств с получателем субсидии в течение 20 рабочих дней со дня 
вступления в силу нормативного правового акта Правительства Рязанской области о 
распределении субсидии бюджетам муниципальных образований в разрезе муниципальных 
образований, объектов, объемов финансирования. 

Соглашение о предоставлении субсидий заключается по форме, утверждаемой главным 
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распорядителем бюджетных средств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

Средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного 
и федерального бюджетов, расходуются муниципальным образованием после выполнения 
обязательств по софинансированию в отношении конкретного мероприятия (объекта 
муниципальной собственности). 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и 
обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического 
развития и торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением 
подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 
осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития 
Рязанской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 
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5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распоря
дители 

Исполни
тели 

Источник 
финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 
результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Задача 1. 
Обеспечение 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 
(здравоохранения, 
образования, 
культуры, 
социальной 
поддержки, иными 
социальными 
объектами), иными 
объектами 
государственной 
собственности, 
развитие 
инфраструктуры 
физической 
культуры и спорта, 
строительство 
спортивных 

   9314789,36157 1644473,398 1781134,05457 1184733,779 2598160,8 2071450,8 34836,53 введение в 
эксплуатацию: 
медицинских 
организаций 
государственной 
системы 
здравоохранения 
на 708 коек; 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов - 4 
единицы; 
объектов для 
развития 
массового спорта 
- 11 единиц; 
спортивно-
тренировочных 
центров для 
развития спорта 
высших 
достижений - 1 

областной 
бюджет 

3156787,89219 911206,64862 685337,26457 563953,649 622431 353050,8 20808,53 

федеральны
й бюджет 

6144424,22 719689,5 1095796,79 620780,13 1975729,8 1718400 14028 

средства 
ПФР 

13577,24938 13577,24938 0 0 0 0 0 
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объектов шаговой 
доступности, 
обеспечивающих, в 
частности, 
доступность этих 
объектов для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, всего, в 
том числе: 

единица; 
общеобразовател
ьных организаций 
на 2252 места, в 
том числе 
дошкольных 
образовательных 
организаций на 
852 места; 
объектов 
культуры на 600 
мест; 
иных объектов 
государственной 
собственности - 4 
единицы; 
объектов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан - 1 
единица; 
доведение 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта, 
введенных в 
эксплуатацию по 
направлению, 
касающемуся 
совершенствован

1. Строительство 
(реконструкция) 
объектов, 
разработка 
проектной 
документации в 
сфере 
здравоохранения, 
всего, в том числе: 

  областной 
бюджет 

1227870,279 4507 187589,73 250167,749 450288 335017,8 300 

федеральны
й бюджет 

3760716,7 1050 365666,7 150000 1525600 1718400 0 

1.1 Строительство 
объекта "Комплекс 
зданий городской 
клинической 
больницы скорой 
медицинской 
помощи на 540 коек 
в г. Рязани" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

1051236,97 0 41231,17 245000 430288 334717,8 0 

федеральны
й бюджет 

3505846,7 0 111846,7 150000 1525600 1718400 0 

1.2 Разработка 
проектной 
документации на 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

99,5 0 99,5 0 0 0 0 



строительство 
объекта 
"Стационарный 
лечебный корпус на 
168 коек ГБУ РО 
"Клиническая 
больница им. 
Н.А.Семашко" 

ия условий для 
развития 
массового спорта, 
до 871 человека; 
повышение 
эффективности 
использования 
существующих 
объектов спорта с 
60% в 2015 году 
до 80% в 2020 
году 

1.3 Строительство 
объекта 
"Стационарный 
лечебный корпус на 
168 коек ГБУ РО 
"Клиническая 
больница им. 
Н.А.Семашко" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

143696,23 0 143696,23 0 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

252700 0 252700 0 0 0 0 

1.4 Реконструкция 
существующего 
здания под 
размещение ФАП в 
с. Гребнево 
Старожиловского 
района Рязанской 
области 

Минсель
хозпрод 
области 

Минсель
хозпрод 
области 

областной 
бюджет 

2635 2635 0 0 0 0 0 

1.5 Строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Азеево 
Ермишинского 
района" 

Минсель
хозпрод 
области 

Минсель
хозпрод 
области 

областной 
бюджет 

1812,83 0 1812,83 0 0 0 0  

федеральны
й бюджет 

1120 <*> 0 1120 <*> 0 0 0 0 



1.6 Строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Студенки 
Александро-
Невского района" 

Минсель
хозпрод 
области 

Минсель
хозпрод 
области 

областной 
бюджет 

1872 1872 0 0 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

1050 <*> 1050 <*> 0 0 0 0 0 

1.7 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Турлатово 
Рязанского района" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

250 0 250 0 0 0 0 

1.8 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Заокское 
Рязанского района" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

250 0 250 0 0 0 0 

1.9 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта 
"Фельдшерско-

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

250 0 250 0 0 0 0 



акушерский пункт в 
с. Пехлец 
Кораблинского 
района" 

1.10 Строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Вакино 
Рыбновского 
района" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

4500 0 0 4500 0 0 0 

1.11 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Алексеевка 
Сараевского района 
Рязанской области" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

290,824 0 0 290,824 0 0 0 

1.12 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Вакино 
Рыбновского 
района" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

280,805 0 0 280,805 0 0 0 



1.13 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Просечье 
Александро-
Невского района 
Рязанской области" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

300 0 0 0 0 300 0  

1.14 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с. Безлычное 
Захаровского 
района Рязанской 
области" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

300 0 0 0 0 0 300 

1.15 Разработка 
проектной 
документации на 
объект 
капитального 
строительства 
"Главный лечебный 
корпус 
государственного 
бюджетного 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

20096,12 0 0 96,12 20000 0 0 



учреждения 
Рязанской области 
"Областной 
клинический 
онкологический 
диспансер" в г. 
Рязани" 

2. Строительство 
(реконструкция) 
объектов, 
разработка 
проектной 
документации в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
в том числе 
строительство и 
реконструкция (в 
том числе в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 
общеобразовательн
ые программы) 
малобюджетных 
физкультурно-
спортивных 
объектов шаговой 
доступности, 
стоимость 
строительства и 
реконструкции 

  областной 
бюджет 

866926,35962 402192,85662 167674,483 242960,02 18033 18033 18033  

федеральны
й бюджет 

838182,2 359870 201357,5 267765,5 9189,2 0 0 



(строительно-
монтажных работ) 
каждого из которых 
составляет не более 
100 млн. руб., 
плоскостных 
сооружений, 
стоимость 
строительства и 
реконструкции 
каждого из которых 
составляет не более 
25 млн. руб., по 
проектам, 
рекомендованным 
Министерством 
спорта Российской 
Федерации для 
повторного 
применения и (или) 
включенным в 
реестр типовой 
проектной 
документации, 
обеспечивающим, в 
частности, 
доступность этих 
объектов для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, с 
определением 



предельной цены 
на строительство 
этих объектов, а 
также 
приобретение 
оборудования для 
быстровозводимых 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов, 
включая 
металлоконструкци
и и 
металлоизделия, 
приобретение 
(закупка 
комплектов) 
искусственных 
покрытий для 
футбольных полей 
профильных 
спортивных школ 
(спортивных 
детско-юношеских 
школ), включая его 
доставку и 
сертификацию 
полей, 
всего, в том числе: 

2.1 Строительство 
объекта "Центр 
большого тенниса в 
г. Рязани" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

207556,9 207556,9 0 0 0 0 0 

федеральны 250000 250000 0 0 0 0 0 



й бюджет 

2.2 Строительство 
объекта 
"Физкультурно-
спортивный 
комплекс с 
бассейном в р.п. 
Кадом, Рязанская 
область" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

30000 30000 0 0 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

60000 60000 0 0 0 0 0 

2.3 Строительство 
объекта 
"Физкультурно-
спортивный 
комплекс в г. 
Ряжске", всего, 
в том числе: 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

146207,95662 146207,95662 0 0 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

13231 13231 0 0 0 0 0 

Приобретение 
оборудования зала 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

133 133 0 0 0 0 0  

федеральны
й бюджет 

13231 13231 0 0 0 0 0 

2.4 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта "Крытый 
футбольный манеж 
в г. Рязани I, II 
этапы" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

11028 6513 4515 0 0 0 0 

2.5 Строительство Минстро Минстро областной 51989,66 0 51989,66 0 0 0 0 



объекта 
"Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с 
бассейном в г. 
Спасск-Рязанский" 

й 
области 

й 
области 

бюджет 

федеральны
й бюджет 

90000 0 90000 0 0 0 0 

2.6 Закупка комплекта 
искусственного 
покрытия для 
футбольного поля 
для ГАУ ДО 
СДЮСШОР 
"Олимпиец", адрес: 
г. Рязань, ул. 
Маяковского, д. 46 
(предоставление 
субсидий на иные 
цели) 

Минспор
т 

области 

ГАУ областной 
бюджет 

2807 0 2807 0 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

11357,5 0 11357,5 0 0 0 0 

2.7 Строительство 
объекта "Центр 
единоборств в г. 
Рязани" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

299997,59 0 100000 199997,59 0 0 0  

федеральны
й бюджет 

250000 0 100000 150000 0 0 0 

2.8 Строительство 
объекта 
"Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс в г. 
Кораблино 
Рязанской области" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

29663,36 0 0 29663,36 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

106500 0 0 106500 0 0 0 

2.9 Предоставление Минстро Минстро областной 87675,893 11915 8362,823 13299,07 18033 18033 18033 



субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований, 
всего, в том числе: 

й 
области 

й 
области 

бюджет 

федеральны
й бюджет 

54703,7 34249 0 11265,5 9189,2 0 0 

Минсель
хозпрод 
области 

Минсель
хозпрод 
области 

федеральны
й бюджет 

2390 <*> 2390 <*> 0 0 0 0 0 

2.9.1 Строительство 
(реконструкция) 
объектов, 
разработка 
проектной 
документации 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

74793,893 11165 8362,823 10266,07 15000 15000 15000 

Минсель
хозпрод 
области 

Минсель
хозпрод 
области 

федеральны
й бюджет 

2390 <*> 2390 <*> 0 0 0 0 0 

2.9.2 Приобретение 
(закупка 
комплектов) 
искусственных 
покрытий для 
футбольных полей 
профильных 
спортивных школ 
(спортивных 
детско-юношеских 
школ), включая его 
доставку и 
сертификацию 
полей 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

12882 750 0 3033 3033 3033 3033 

федеральны
й бюджет 

28875,7 8421 0 11265,5 9189,2 0 0 

2.9.3 Приобретение 
оборудования для 
быстровозводимых 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

федеральны
й бюджет 

25828 25828 0 0 0 0 0 



физкультурно-
оздоровительных 
комплексов 

3. Строительство 
(реконструкция) 
объектов, 
разработка 
проектной 
документации в 
сфере образования, 
всего, в том числе: 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

770266,36353 447783,22 216148 37827,28 68507,86353 0 0  

федеральны
й бюджет 

1293734,43 234229,5 509449,7 134114,63 415940,6 0 0 

Минсель
хозпрод 
области 

Минсель
хозпрод 
области 

федеральны
й бюджет 

8930 <*> 4540 <*> 4390 <*> 0 0 0 0 

3.1 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований, в том 
числе: 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

770266,36353 447783,22 216148 37827,28 68507,86353 0 0 

федеральны
й бюджет 

1293734,43 234229,5 509449,7 134114,63 415940,6 0 0 

Минсель
хозпрод 
области 

Минсель
хозпрод 
области 

федеральны
й бюджет 

8930 <*> 4540 <*> 4390 <*> 0 0 0 0 

3.1.1 Субсидии на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 
(дошкольных 
учреждений, 
образовательных 
учреждений) в 
рамках реализации 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

37827,28 0 0 37827,28 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

134114,63 0 0 134114,63 0 0 0 



проектов по 
развитию 
территорий, 
предусматривающи
х строительство 
жилья 

3.1.2 Субсидии на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

41058,73973 0 0  41058,73973 0 0  

федеральны
й бюджет 

249285,2055 0 0  249285,2055 0 0  

4. Строительство 
(реконструкция) 
объектов, 
разработка 
проектной 
документации в 
сфере культуры, 
всего, в том числе: 

  областной 
бюджет 

206550,96157 43140,5 113925,05157 32998,6 14011,28 0 2475,53  

федеральны
й бюджет 

242860,89 120000 14932,89 68900 25000 0 14028 

4.1 Строительство 
объекта 
"Строительство 
центра культурного 
развития" по 
адресу: Рязанская 
область, г. Касимов, 
ул. Советская" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

43548,70767 2000 41548,70767 0 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

50000 <**> 50000 <**> 0 0 0 0 0 

4.2 Строительство Минстро Минстро областной 38140,5 38140,5 0 0 0 0 0 



объекта 
"Административное 
здание и 
фондохранилище в 
с. Константиново 
Рыбновского 
района Рязанской 
области" 

й 
области 

й 
области 

бюджет 

федеральны
й бюджет 

70000 70000 0 0 0 0 0 

4.3 Разработка 
проектной 
документации 
"Реконструкция и 
модернизация 
хозяйственной 
части здания ГАУК 
"Рязанский 
государственный 
областной театр 
для детей и 
молодежи" по 
адресу: г. Рязань, 
ул. Соборная, дом 
16", всего, в том 
числе: 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

1390 0 650 740 0 0 0 

Госэкспертиза 
проекта 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

250 0 250 0 0 0 0  

4.4 Реконструкция и 
модернизация 
хозяйственной 
части здания ГАУК 

Минкуль
туры 

области 

ГАУК 
"Рязанск
ий театр 

для 

областной 
бюджет 

29528,6 0 0 29528,6 0 0 0 

федеральны 68900 0 0 68900 0 0 0 



"Рязанский 
государственный 
областной театр 
для детей и 
молодежи" по 
адресу: г. Рязань, 
ул. Соборная, 
дом 16 

детей и 
молоде

жи" 

й бюджет 

4.5 Меры по 
обеспечению 
сохранности 
выявленного 
объекта 
культурного 
наследия 
"Культурный слой 
острога и посада г. 
Переяславля 
Рязанского XII - XVIII 
вв. (современный г. 
Рязань)" на участке 
реконструкции и 
модернизации 
хозяйственной 
части здания ГАУК 
"Рязанский 
государственный 
областной театр 
для детей и 
молодежи" по 
адресу: г. Рязань, 
ул. Соборная, д. 16 
(предоставление 

Минкуль
туры 

области 

ГАУК 
"Рязанск
ий театр 

для 
детей и 
молоде

жи" 

областной 
бюджет 

2730 0 0 2730 0 0 0 



субсидий на иные 
цели) 

4.6 Разработка 
проектной 
документации 
"Реконструкция 
здания ГБУК РО 
"Библиотека им. 
Горького" (3-й этаж) 
по адресу: г. Рязань, 
ул. Ленина, 52" 

Минкуль
туры 

области 

ГБУ областной 
бюджет 

400 0 400 0 0 0 0 

4.7 Реконструкция 
здания ГБУК РО 
"Библиотека им. 
Горького" (3-й этаж) 
по адресу: г. Рязань, 
ул. Ленина, 52 

Минкуль
туры 

области 

ГБУ областной 
бюджет 

26210 0 26210 0 0 0 0 

4.8 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

61303,1539 3000 45116,3439 0 10711,28 0 2475,53 

федеральны
й бюджет 

53960,89 0 14932,89 0 25000 0 14028 

4.9 Разработка 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 
строительства 
"Культурный центр 
"Тарковский" в п. 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

3300 0 0 0 3300 0 0  



Мясное 
Путятинского 
района Рязанской 
области" 

5. Строительство 
(реконструкция) 
объектов, 
разработка 
проектной 
документации в 
сфере обеспечения 
деятельности 
органов 
государственной 
власти Рязанской 
области 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

71590,85647 0 0 0 71590,85647 0 0  

5.1 Разработка 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 
строительства 
"Реконструкция 
здания кинотеатра 
"Москва" для 
размещения 
Дворца торжеств в 
г. Рязани" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

7500 0 0 0 7500 0 0  

5.2 Реконструкция 
здания кинотеатра 
"Москва" для 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

62390,85647 0 0 0 62390,85647 0 0  



размещения 
Дворца торжеств в 
г. Рязани 

5.3 Разработка 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 
строительства 
"Пожарное депо с. 
Кутуково Спасского 
района" 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

1700 0 0 0 1700 0 0  

6. Строительство 
(реконструкция) 
объектов, 
разработка 
проектной 
документации в 
сфере социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан, всего, в 
том числе: 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

13583,072 13583,072 0 0 0 0 0  

средства 
ПФР 

13577,24938 13577,24938 0 0 0 0 0 

6.1 Строительство 
объекта 
"Строительство 
бани-прачечной 
для Елатомского 
психоневрологичес
кого интерната в 

Минстро
й 

области 

Минстро
й 

области 

областной 
бюджет 

13583,072 13583,072 0 0 0 0 0 

средства 
ПФР 

13577,24938 13577,24938 0 0 0 0 0 



р.п. Елатьма 
Касимовского 
района Рязанской 
области" 

 Итого по 
подпрограмме, в 
том числе: 

   9314789,36157 1644473,398 1781134,05457 1184733,779 2598160,8 2071450,8 34836,53 

областной 
бюджет 

3156787,89219 911206,64862 685337,26457 563953,649 622431 353050,8 20808,53 

федеральны
й бюджет 

6144424,22 719689,5 1095796,79 620780,13 1975729,8 1718400 14028 

средства 
ПФР 

13577,24938 13577,24938 0 0 0 0 0 



 
-------------------------------- 

<*> В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (по главному распорядителю - Минсельхозпроду 
области финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного 
комплекса на 2014 - 2020 годы"). 

<**> Неиспользованный остаток субсидии в 2014 году. 
 

6. Целевые индикаторы эффективности 
исполнения подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 
от 09.03.2017 N 45) 

 

NN 
пп 

Целевые индикаторы Единица 
измерен

ия 

2013 г. 
базовы

й 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество коек в 
медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения, 
введенных в 
эксплуатацию в 
соответствующем году 

коек 0 0 168 0 0 540 0 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

2. Количество 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
введенных в 
эксплуатацию в 
соответствующем году 

единиц 0 2 1 1 0 0 0 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

3. Количество объектов для 
развития массового 
спорта, введенных в 
эксплуатацию в 
соответствующем году 

единиц 4 5 1 1 1 1 0 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

4. Единовременная 
пропускная способность 
объектов спорта, 
введенных в 

человек 0 752 752 796 821 845 871 
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эксплуатацию по 
направлению, 
касающемуся 
совершенствования 
условий для развития 
массового спорта 
(нарастающим итогом) 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

5. Количество спортивных 
региональных центров, 
введенных в 
эксплуатацию в рамках 
Программы 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

6. Эффективность 
использования 
существующих объектов 
спорта (нарастающим 
итогом) 

проценто
в 

- 60 62 65 69 74 80 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

7. Количество мест в 
общеобразовательных 
организациях, введенных 
в эксплуатацию в 
соответствующем году, в 
том числе: 

мест 900 1117 800 220 224 0 0 

в дошкольных 
образовательных 
организациях 

мест 900 517 0 220 224 0 0 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

8. Ввод в эксплуатацию 
жилья 

тыс. кв. м - - - 44,3 - - - 

9. Количество мест в 
объектах культуры, 
введенных в 
эксплуатацию в 
соответствующем году 

мест 0 0 400 0 200 0 0 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

10. Количество иных 
объектов 
государственной 
собственности, 
введенных в 
эксплуатацию в 

единиц 0 0 0 0 0 1 0 
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соответствующем году 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

11. Количество объектов 
социальной поддержки и 
социального 
обслуживания граждан, 
введенных в 
эксплуатацию в 
соответствующем году 

единиц 0 1 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Рязанской области "Социальное и 
экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 - 2020 годах" 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
"РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43, от 23.12.2015 N 330, от 17.02.2016 N 27, 
от 21.12.2016 N 299, от 09.03.2017 N 45, от 18.04.2017 N 80, 

от 03.07.2017 N 142, от 18.09.2017 N 224, от 19.12.2017 N 386) 

 
1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 
Цель подпрограммы - газификация населенных пунктов и перевод на газовое топливо 

объектов областной и муниципальной собственности. 

Задачи подпрограммы: 

строительство газораспределительных сетей, котельных и автономных источников 
теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности; 

содействие отдельным категориям граждан в газификации жилых помещений. 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один 
этап. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 102531,76643 тыс. рублей, в том 
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числе: 

за счет средств областного бюджета - 99296,60793 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 28505,03493 тыс. рублей; 

2016 год - 19143,72 тыс. рублей; 

2017 год - 5098,353 тыс. рублей; 

2018 год - 30916,5 тыс. рублей; 

2019 год - 7816,5 тыс. рублей; 

2020 год - 7816,5 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда развития моногородов - 3235,1585 тыс. рублей, из них: 

2018 год - 3235,1585 тыс. рублей. 

Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий подпрограммы 
требуется финансирование: 



 

NN 
пп 

Главные 
распорядители 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Минстрой 
области 

97017,04643 27805,03493 19039 4888,353 32651,6585 6316,5 6316,5 

2. Минсоцзащиты 
области 

1014,72 700 104,72 210 0 0 0 

3. МТСЗН 
Рязанской 
области 

4500 0 0 0 1500 1500 1500 

Итого 102531,76643 28505,03493 19143,72 5098,353 34151,6585 7816,5 7816,5 



 
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

Главные распорядители бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, указанные в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей 
подпрограммы, обеспечивают: 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; 

соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении. 

Минстрой области как исполнитель подпрограммы: 

заключает государственные контракты на выполнение работ по строительству 
газораспределительных сетей, котельных и автономных источников теплоснабжения объектов 
областной собственности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

заключает с муниципальными образованиями Рязанской области соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение), определяющие права, обязанности и 
ответственность сторон, в том числе объем субсидий. 

Мероприятие о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан на газификацию жилых помещений осуществляется государственным 
казенным учреждением Рязанской области "Управление социальной защиты населения 
Рязанской области", государственным казенным учреждением Рязанской области "Центр 
социальных выплат Рязанской области" в соответствии в соответствии с Порядком согласно 
приложению N 1 к настоящей подпрограмме. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

Финансирование мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Рязанской области, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской 
области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". 

Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, осуществляется путем 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на 
строительство газораспределительных сетей, котельных и автономных источников 
теплоснабжения объектов муниципальной собственности в порядке, установленном настоящим 
разделом. Субсидии бюджетам муниципальных образований распределяются в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. Указанные субсидии предоставляются при 
условии: 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 17.02.2016 N 27) 
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- условия, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 1 Постановления 
Правительства от 31.03.2017 N 56; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

- возврат средств в областной бюджет в порядке, установленном Постановлением 
Правительства от 31.03.2017 N 56, в случае неисполнения муниципальным образованием 
обязательства, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии, по достижению 
значений показателей результативности использования субсидии, по соблюдению графика 
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов 
капитального строительства; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

- исполнение муниципальным образованием в течение двух лет, предшествующих году 
получения субсидии, условия предоставления субсидий, предусмотренного абзацем тринадцатым 
настоящего пункта; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области 
от 25.04.2017 N 178-р, за исключением закупок в отношении объектов, на строительство 
(реконструкцию) которых заключены муниципальные контракты на 02.07.2017 (включительно); 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 18.09.2017 N 224) 

наличия муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей 
настоящей подпрограмме; 

наличия обязательства муниципального образования по софинансированию строительства 
газораспределительных сетей, котельных или автономных источников теплоснабжения объектов 
муниципальной собственности за счет средств местного бюджета в размере не менее 1% 
стоимости строительства объекта. Доля финансирования муниципальными образованиями 
определяется соглашениями; 

наличия инвестиционного проекта, указанного в пункте 4.1 "Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 "О 
предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд 
развития моногородов" (в отношении мероприятия 1.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Критериями отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 
субсидий в рамках данной подпрограммы являются: 

а) при софинансировании мероприятий, проводимых в рамках федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 
598: 

наличие в муниципальных образованиях строящихся объектов муниципальной 
собственности - газораспределительных сетей; 

обоснование целесообразности строительства газораспределительных сетей; 

наличие проектной документации; 

создание дополнительных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса в 
сельской местности, где осуществляется реализация мероприятий подпрограммы; 
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строительство газораспределительных сетей в целях комплексного развития социально-
инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельской местности; 

б) при софинансировании капитального строительства объектов муниципальной 
собственности: 

наличие в муниципальных образованиях строящихся объектов муниципальной 
собственности - газораспределительных сетей, котельных или автономных источников 
теплоснабжения; 

неудовлетворительное состояние объектов теплоснабжения (котельной или автономного 
источника теплоснабжения) объектов социальной сферы (аварийность, степень износа), 
расположение источников тепловой энергии в приспособленных зданиях (помещениях), не 
соответствующих требованиям действующих технических регламентов и строительных норм и 
правил; 

обоснование целесообразности строительства газораспределительных сетей, котельной или 
автономного источника теплоснабжения объекта муниципальной собственности; 

наличие проектной документации; 

строительство газораспределительных сетей, котельных или автономных источников 
теплоснабжения объектов муниципальной собственности в целях ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Проведение отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, 
осуществляется в порядке, установленном Минстроем области. 

При предоставлении муниципальным образованиям Рязанской области субсидий на 
мероприятия подпрограммы применяется следующая методика расчета: 

общий объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Рязанской 
области из областного бюджета, равен сумме субсидий местным бюджетам отдельных 
муниципальных образований; 

общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования Рязанской 
области равен сумме выделенных бюджетных ассигнований на каждое мероприятие (объект); 

сумма выделенных бюджетных ассигнований на каждое мероприятие (объект) 
рассчитывается по формуле: 
 

Vоб = Vо - Vм - Vф, 
 

где: 

Vоб - средства областного бюджета; 

Vо - общий объем средств, необходимых на выполнение мероприятий; 

Vм - средства бюджета муниципального образования; 

Vф - средства федерального бюджета или Фонда развития моногородов. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

По итогам отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 
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субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, 
готовится проект нормативного правового акта Правительства Рязанской области с 
распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в разрезе 
муниципальных образований Рязанской области, объектов, объемов финансирования. 

Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглашения, заключенного 
главным распорядителем средств областного бюджета с получателем субсидии в течение 20 
рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства Рязанской 
области о распределении субсидии бюджетам муниципальных образований в разрезе 
муниципальных образований Рязанской области, объектов, объемов финансирования. 

Соглашение о предоставлении субсидий заключается по форме, утверждаемой главным 
распорядителем бюджетных средств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

Средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного 
бюджета, расходуются муниципальным образованием после выполнения обязательств по 
софинансированию в отношении конкретного мероприятия (объекта муниципальной 
собственности). 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и 
обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического 
развития и торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением 
подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 
осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития 
Рязанской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 
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5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распоряди

тели 

Исполните
ли 

Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый 
результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. 
Строительство 
газораспределительны
х сетей, котельных и 
автономных 
источников 
теплоснабжения 
объектов областной и 
муниципальной 
собственности, в том 
числе: 

  областной 
бюджет 

93781,88793 27805,03493 19039 4888,353 29416,5 6316,5 6316,5 доведение 
уровня 
газификации 
Рязанской 
области до 85%; 
обеспечение 
строительства 
газораспредели
тельных сетей 
различного 
назначения, в 
том числе в 
монопрофильн
ых 
муниципальных 
образованиях, 
протяженность
ю 128,6 км; 
обеспечение 
строительства 6 
котельных и 
автономных 

Фонд 
развития 

моногород
ов 

3235,1585 0 0 0 3235,1585 0 0 

1.1 Осуществление 
бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
собственности 
Рязанской области, в 
том числе 
располагаемые на 
территориях 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

6264,38793 3468,03493 305 391,353 700 700 700 
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монопрофильных 
муниципальных 
образованиях, из них: 

источников 
теплоснабжения 
объектов 
областной и 
муниципальной 
собственности; 
обеспечение 
природным 
газом не менее 
1870 квартир и 
домовладений 

а) строительство 
газораспределительны
х сетей, всего, в том 
числе: 

3191,99093 3191,99093 0 0 0 0 0 

б) проектно-
изыскательские 
работы для 
строительства 
межпоселковых 
газопроводов, 
техническая 
инвентаризация и 
паспортизация 
объектов областной 
собственности, 
технический надзор, 
техническое 
обслуживание 
газопроводов 
областной 
собственности 

   3072,397 276,044 305 391,353 700 700 700 

1.2 Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований 
Рязанской области на 
обеспечение 
софинансирования 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

30464 18337 12127 0 0 0 0 



мероприятий, 
проводимых в рамках 
федеральной целевой 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 
года", бюджетные 
инвестиции в которые 
осуществляются из 
местных бюджетов 

1.3 Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований 
Рязанской области на 
софинансирование 
капитального 
строительства 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
бюджетные 
инвестиции в которые 
осуществляются из 
местных бюджетов 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

56917,2828 6000 6607 4497 28580,2828 5616,5 5616,5 

1.4 Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований 
Рязанской области на 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

136,2172 0 0 0 136,2172 0 0 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

Фонд 
развития 

3235,1585 0 0 0 3235,1585 0 0 
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строительство 
объектов 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в целях 
реализации 
инвестиционных 
проектов, 
направленных на 
модернизацию 
экономики 
моногородов с 
наиболее сложным 
социально-
экономическим 
положением 

моногород
ов 

2 Задача 2. Содействие 
отдельным категориям 
граждан в 
газификации жилых 
помещений, в том 
числе: 

  областной 
бюджет 

5514,72 700 104,72 210 1500 1500 1500 предоставление 
единовременно
й денежной 
выплаты 
отдельным 
категориям 
граждан (в 
количестве 550 
человек) на 
газификацию 
жилых 
помещений 

2.1 Предоставление 
единовременной 
денежной выплаты 
отдельным категориям 
граждан на 
газификацию жилых 
помещений, включая 
расходы, связанные с 
доставкой 

Минсоцза
щиты 

области 
<*> 

МТСЗН 
Рязанской 

области 

государств
енное 

казенное 
учреждени

е 
Рязанской 

области 
"Управлен

ие 

областной 
бюджет 

804,72 700 104,72 0 0 0 0 



единовременной 
денежной выплаты 

социально
й защиты 

населения 
Рязанской 
области" 

государств
енное 

казенное 
учреждени

е 
Рязанской 

области 
"Центр 

социальны
х выплат 

Рязанской 
области" 

областной 
бюджет 

4710 0 0 210 1500 1500 1500 

Итого по подпрограмме   областной 
бюджет 

99296,60793 28505,03493 19143,72 5098,353 30916,5 7816,5 7816,5  

Фонд 
развития 

моногород
ов 

3235,1585 0 0 0 3235,1585 0 0  



 
-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской 
области. 
 

6. Целевые индикаторы эффективности 
исполнения подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 
от 09.03.2017 N 45) 

 

NN 
пп 

Целевые индикаторы Единица 
измерен

ия 

2013 г. 
базовы

й 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Уровень газификации 
Рязанской области 

% 81 81,4 81,4 81,6 81,6 82,2 85 

2 Количество 
газифицированных 
домовладений (квартир) 
в соответствующем году 

штук 6356 550 500 0 580 120 120 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

3 Количество 
газифицированных 
котельных и автономных 
источников 
теплоснабжения 
объектов областной и 
муниципальной 
собственности в 
соответствующем году 

штук 11 1 0 0 0 0 5 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

4 Строительство 
газораспределительных 
сетей, в том числе: 

км 204,4 30 47 2,6 31 9 9 

в монопрофильных 
муниципальных 
образованиях 

км 0 0 0 0 0,8 0 0 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

5 Количество граждан, 
которым предоставлена 
единовременная 
денежная выплата на 
газификацию жилого 
помещения 

человек 228 70 10 20 150 150 150 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 
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Приложение N 1 
к подпрограмме 2 

"Развитие газификации" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43, от 09.03.2017 N 45) 

 
1. Настоящий Порядок регулирует механизм предоставления единовременной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан на газификацию жилых помещений за счет средств 
областного бюджета (далее - единовременная денежная выплата). 

2. Право на обращение за единовременной денежной выплатой имеют следующие 
категории граждан: 

1) инвалиды I и II группы, в том числе дети-инвалиды; 

2) многодетные семьи; 

3) одинокие родители. 

Для целей настоящего Порядка: 

под одиноким родителем понимается родитель, не состоящий в зарегистрированном браке, 
в свидетельстве о рождении ребенка которого отсутствует запись о втором родителе или такая 
запись внесена на основании его заявления; 

под многодетными семьями понимаются семьи, определенные статьей 2 Закона Рязанской 
области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской 
области" как многодетные. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

3. Единовременная денежная выплата предоставляется инвалидам I и II группы, в том числе 
детям-инвалидам, многодетным семьям, одиноким родителям (далее - граждане) при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

- размер среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не 
превышает 200 процентов величины прожиточного минимума в Рязанской области, 
установленной на душу населения Правительством Рязанской области в соответствии с частью 2 
статьи 4 Закона Рязанской области от 29 декабря 2004 года N 157-ОЗ "О прожиточном минимуме в 
Рязанской области", за квартал, предшествующий кварталу, в котором зарегистрировано 
заявление, указанное в пункте 6 настоящего Порядка; 

- наличие права собственности на жилое помещение, в отношении которого гражданином 
осуществлен один из следующих видов расходов по газификации: 
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на проектирование наружного (от уличного газопровода до дома) и внутридомового 
газопроводов; 

строительство наружного и внутридомового газопроводов; 

монтаж газоиспользующего оборудования (газовая плита, котел); устройство 
вентиляционного канала и газохода для отвода продуктов сгорания; 

- наличие регистрации гражданина по месту жительства в жилом помещении, в отношении 
которого гражданином осуществлены расходы по газификации, указанные в абзацах четвертом - 
шестом настоящего пункта; 

- расположение жилого помещения, в отношении которого гражданином осуществлены 
расходы по газификации, указанные в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, в 
населенном пункте, газификация которого проводится в рамках реализации настоящей 
подпрограммы и программы газификации Рязанской области на 2014 - 2016 годы на основе 
инвестиционной составляющей; 

- отсутствие иных лиц, совместно зарегистрированных по месту жительства в жилом 
помещении, в отношении которого инвалидом I или II группы осуществлены расходы по 
газификации, указанные в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, за исключением 
следующих членов семьи заявителя: 

супруги (супруга); 

несовершеннолетних детей (для инвалидов I или II группы); 

совершеннолетних детей, являющихся инвалидами I или II группы; 

родителей, являющихся неработающими пенсионерами. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

4. Среднедушевой доход, указанный в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка, 
исчисляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2003 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи". 

5. Единовременная денежная выплата предоставляется в размере 50 процентов 
фактических расходов по газификации, указанных в абзацах четвертом - шестом пункта 3 
настоящего Порядка, произведенных гражданином в отношении жилого помещения, но не более 
10000 рублей за счет средств областного бюджета. 

6. Для назначения единовременной денежной выплаты граждане в течение текущего 
финансового года, но не позднее 1 декабря, подают заявление на имя директора 
государственного казенного учреждения Рязанской области "Управление социальной защиты 
населения Рязанской области" (далее - Учреждение) по месту жительства либо направляют его по 
почте. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

В случае направления заявления по почте одновременно направляются копии документов 
(сведений), указанных в абзаце двенадцатом пункта 7 настоящего Порядка, верность которых 
засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов не 
направляются. 

Заявление регистрируется в журнале входящей документации не позднее рабочего дня, 
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следующего за днем его поступления. 

Принятие Учреждением заявления и документов к рассмотрению осуществляется в день 
регистрации заявления. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

7. Для назначения единовременной денежной выплаты необходимы следующие документы 
(сведения): 

- документ, удостоверяющий личность гражданина, документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя, в случае подачи им заявления; 

- документ, содержащий сведения о регистрации гражданина по месту жительства; 

- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства 
гражданина; 

- сведения о заработке и иных доходах гражданина и членов его семьи; 

- трудовая книжка неработающих членов семьи гражданина, являющихся пенсионерами 
(при их наличии); 

- документ (сведения), подтверждающий наличие права собственности на жилое 
помещение, в отношении которого гражданином осуществлены расходы по газификации, 
указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 3 настоящего Порядка, и право на которое 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 

- документ (сведения), подтверждающий наличие права собственности на жилое 
помещение, в отношении которого гражданином осуществлены расходы по газификации, 
указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 3 настоящего Порядка, и право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 

- справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (для инвалидов); 

- удостоверение многодетной семьи (для гражданина, являющегося членом многодетной 
семьи); 

- свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует запись о втором родителе, либо 
справка о рождении по форме N 25, выданная органами ЗАГС (для одиноких родителей); 

- договор на выполнение работ (услуг) по газификации жилых помещений, акт о приемке 
выполненных работ, подписанные подрядчиком и гражданином, и документы, подтверждающие 
оплату выполненных работ (услуг) по газификации жилого помещения; 

- согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося гражданином, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в случае, если для назначения единовременной 
денежной выплаты необходимы документы (сведения) о нем. 

Документы, указанные в абзацах втором, четвертом - шестом, восьмом, девятом, 
одиннадцатом - тринадцатом настоящего пункта, а также сведения о доходах (заработке), 
которые не находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
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местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, предъявляются (направляются) гражданами (законными представителями) 
с заявлением, указанным в пункте 6 настоящего Порядка. 

Учреждение запрашивает документы (сведения), указанные в абзацах третьем, седьмом, 
десятом настоящего пункта, а также сведения о доходах (кроме заработка) гражданина и членов 
его семьи, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в 
случае, если гражданин, обратившийся за единовременной денежной выплатой, не предъявил 
(не направил) указанные документы (сведения) по собственной инициативе. 

Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и 
предоставления единовременной денежной выплаты осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Гражданину, имеющему одновременно право на единовременную денежную выплату по 
нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, выплата предоставляется по 
одному из этих оснований. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

8. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременной денежной выплаты 
принимается Учреждением в течение 30 дней со дня регистрации заявления. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

Учреждение принимает решение об отказе в назначении единовременной денежной 
выплаты в случае: 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

- отсутствия у гражданина права на получение единовременной денежной выплаты; 

- несоблюдения условий предоставления единовременной денежной выплаты; 

- непредставления документов, указанных в абзаце четырнадцатом пункта 7 настоящего 
Порядка. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

О принятом решении Учреждение уведомляет заявителя в течение 5 дней со дня принятия 
решения. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

9. Единовременная денежная выплата перечисляется гражданам государственным 
казенным учреждением Рязанской области "Центр социальных выплат Рязанской области" в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о ее назначении путем перечисления 
денежных средств на имеющиеся или открываемые гражданами счета в кредитных организациях 
или через организации федеральной почтовой связи по выбору гражданина. Расходы, связанные с 
доставкой единовременной денежной выплаты, осуществляются из того же источника, из 
которого предусмотрена данная выплата отдельным категориям граждан. 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45, от 19.12.2017 N 386) 

10. Граждане имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) Учреждения 
во внесудебном и (или) судебном порядке по правилам, установленным действующим 
законодательством. 
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(п. 10 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 
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Приложение N 2 
к подпрограмме 2 

"Развитие газификации" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 

 

Наименование 
муниципального 

образования, 
сферы, объектов 

Объемы финансирования, тыс. рублей Задание по строительству, км 

всего 2015 год 2016 
год 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бюджетные 
ассигнования на 
осуществление 
бюджетных 
инвестиций в 
объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
собственности 
Рязанской области, 
в том числе 

6264,38793 3468,03493 305 391,353 700 700 700 2,64 2,64 0 0 0 0 0 
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располагаемые на 
территориях 
монопрофильных 
муниципальных 
образованиях 

в том числе:               

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

6264,38793 3468,03493 305 391,353 700 700 700 2,64 2,64 0 0 0 0 0 

По объектам 
государственной 
собственности 
Рязанской области 

              

а) строительство 
газораспределител
ьных сетей 

3191,99093 3191,99093 0 0 0 0 0 2,64 2,64 0 0 0 0 0 

Пронский район               

газификация ул. 
Бутырская, 
Хуторская, 
Большая, Старо-
Высокая в р.п. 
Пронск <*> 

1039,31093 1039,31093      1,5 1,5      

Спасский район               

газопровод 
межпоселковый к 
д. Старостеклянное 

2152,68 2152,68      1,14 1,14      



<*> 

б) проектно-
изыскательские 
работы для 
строительства 
межпоселковых 
газопроводов, 
техническая 
инвентаризация и 
паспортизация 
объектов 
областной 
собственности, 
технический 
надзор, 
техническое 
обслуживание 
газопроводов 
областной 
собственности 

3072,397 276,044 305 391,353 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 



 
-------------------------------- 

<*> Объекты, переходящие строительством с 2014 года. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Рязанской области "Социальное и 
экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 - 2020 годах" 
 

ПОДПРОГРАММА 3 
"РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43, от 23.12.2015 N 330, от 17.02.2016 N 27, 
от 20.09.2016 N 215, от 21.12.2016 N 299, от 09.02.2017 N 21, 
от 09.03.2017 N 45, от 03.07.2017 N 142, от 18.09.2017 N 224, 

от 19.12.2017 N 386) 

 
1. Цель и задачи подпрограммы 

 
Цель подпрограммы - стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства 

экономического класса на территории Рязанской области с учетом комплексного развития 
территорий. 

Задачи подпрограммы: 

создание условий для обеспечения коммунальной и транспортной инфраструктурой 
поселков малоэтажного жилищного строительства экономического класса; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан при строительстве малоэтажного жилья экономического класса. 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 180674,27 тыс. рублей, в том 
числе: 

за счет средств областного бюджета - 174993 тыс. рублей (в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 110053 тыс. рублей), из них: 
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2015 год - 1750 тыс. рублей; 

2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 
тыс. рублей; 

2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 
тыс. рублей; 

2018 год - 48935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 
20000 тыс. рублей; 

2019 год - 41935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 
30000 тыс. рублей; 

2020 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 
50000 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные 
ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них: 

2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 
5681,27 тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования дорожного фонда - 115734,27 тыс. рублей, из них: 

2016 год - 3600 тыс. рублей; 

2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 

2018 год - 20000 тыс. рублей; 

2019 год - 30000 тыс. рублей; 

2020 год - 50000 тыс. рублей. 

Финансирование за счет средств федерального бюджета осуществляется по мероприятиям в 
рамках программы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в 
объемах, предусмотренных федеральным бюджетом на финансирование программы. 

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию 
подпрограммы, является Минстрой области. 

Минстрой области выполняет следующие функции: 

- осуществляет текущее управление подпрограммой; 
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- ведет учет и распределение средств, предусмотренных для реализации подпрограммы; 

- осуществляет взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по вопросам подписания соответствующих соглашений, 
финансирования программных мероприятий; 

- заключает с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидий по 
подпрограмме; 

- предоставляет социальные выплаты гражданам - участникам подпрограммы; 

Минстрой области совместно с региональным оператором АО "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию" - АО "Рязанская ипотечная корпорация" формируют списки граждан - 
участников подпрограммы в пределах лимита выделенных средств в текущем году на реализацию 
подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 20.09.2016 N 215) 

В рамках подпрограммы будет осуществляться предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований из областного и (или) федерального бюджетов в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом. Субсидии бюджетам муниципальных образований из 
областного и (или) федерального бюджетов распределяются в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. Указанные субсидии предоставляются на: 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 17.02.2016 N 27, от 09.02.2017 N 21) 

- разработку проектной документации для строительства коммунальной и транспортной 
инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с 
частью 2 статьи 1 Закона Рязанской области от 30.11.2011 N 109-ОЗ "О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области" 
(далее - субсидии на разработку проектной документации); 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

- строительство (реконструкция) коммунальной и транспортной инфраструктуры в поселках 
малоэтажной застройки экономического класса (далее - субсидии на строительство 
(реконструкцию) коммунальной и транспортной инфраструктуры). В части бюджетных 
ассигнований дорожного фонда субсидии на строительство (реконструкцию) коммунальной и 
транспортной инфраструктуры предоставляются бюджетам муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 
части средств федерального бюджета субсидии на строительство (реконструкцию) коммунальной 
и транспортной инфраструктуры предоставляются бюджетам муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 09.02.2017 N 21) 

Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.1 раздела 5 "Система 
программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с 
настоящим разделом, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации (приложение N 4 к подпрограмме "Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 
2015 - 2020 годы"). 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

Субсидии на строительство (реконструкцию) коммунальной и транспортной инфраструктуры 
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предоставляются из областного бюджета из расчета 97,5 процента от общей суммы расходов, 
предусмотренных проектной документацией. 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43, от 09.03.2017 N 45) 

В случае, если источником финансового обеспечения субсидии бюджетам муниципальных 
образований являются средства федерального бюджета, субсидии бюджетам муниципальных 
образований на строительство (реконструкцию) коммунальной и транспортной инфраструктуры 
предоставляются из расчета 99% от общей суммы расходов, предусмотренных проектной 
документацией, включая средства федерального бюджета. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.02.2017 N 21) 

Субсидии на разработку проектной документации предоставляются муниципальным 
образованиям из областного бюджета из расчета 70 процентов затрат на разработку проектной 
документации на строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для городских и 
сельских поселений и 50 процентов - для городских округов. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

Условиями предоставления муниципальным образованиям субсидий на строительство 
(реконструкцию) коммунальной и транспортной инфраструктуры являются: 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43, от 09.02.2017 N 21) 

условия, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 1 Постановления 
Правительства от 31.03.2017 N 56; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

возврат средств в областной бюджет в порядке, установленном Постановлением 
Правительства от 31.03.2017 N 56, в случае неисполнения муниципальным образованием 
обязательства, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии, по достижению 
значений показателей результативности использования субсидии, по соблюдению графика 
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов 
капитального строительства; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

исполнение муниципальным образованием в течение двух лет, предшествующих году 
получения субсидии, условия предоставления субсидий, предусмотренного абзацем двадцатым 
настоящего пункта; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области 
от 25.04.2017 N 178-р 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по 
строительству (реконструкции) коммунальной и транспортной инфраструктуры (в случае, если 
источником финансового обеспечения субсидии являются средства федерального бюджета, 
субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при условии наличия 
утвержденной муниципальной программы по развитию жилищного строительства, включающей 
проекты, указанные в абзаце седьмом подраздела "Развитие малоэтажного жилищного 
строительства" раздела 1 "Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы"); 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 09.02.2017 N 21) 

абзац утратил силу с 3 июля 2017 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
03.07.2017 N 142; 

наличие проекта планировки территории или схемы планировочной организации 
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земельного участка; 

абзацы двадцать второй - двадцать третий утратили силу с 3 июля 2017 года. - 
Постановление Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142. 

В случае, если источником финансового обеспечения субсидии являются средства 
федерального бюджета, субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются на 
реализацию проектов, указанных в абзаце седьмом подраздела "Развитие малоэтажного 
жилищного строительства" раздела 1 "Характеристика проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации Программы", соответствующих следующим критериям: 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.02.2017 N 21) 

наличие предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.02.2017 N 21) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Рязанской области от 18.09.2017 N 224; 

наличие описания проекта, которым предусматривается строительство объекта 
капитального строительства, с указанием наименования проекта и адреса объекта, кадастрового 
номера и площади земельного участка, общего объема и сроков ввода жилья и, если проектом 
предусмотрено строительство автомобильной дороги, ее классификации и категории, а также 
оценки влияния строительства планируемой автомобильной дороги на развитие транспортной 
инфраструктуры; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.02.2017 N 21) 

наличие генерального плана расположения объектов, предусмотренных проектом. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 09.02.2017 N 21) 

Условиями предоставления муниципальным образованиям субсидий на разработку 
проектной документации являются: 

условия, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 1 Постановления 
Правительства от 31.03.2017 N 56; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

возврат средств в областной бюджет в порядке, установленном Постановлением 
Правительства от 31.03.2017 N 56, в случае неисполнения муниципальным образованием 
обязательства, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии, по достижению 
значений показателей результативности использования субсидии, по соблюдению графика 
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов 
капитального строительства; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

исполнение муниципальным образованием в течение двух лет, предшествующих году 
получения субсидии, условия предоставления субсидий, предусмотренного абзацем тридцать 
первым настоящего пункта; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области 
от 25.04.2017 N 178-р. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по 
строительству коммунальной и транспортной инфраструктуры; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 
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абзац утратил силу с 3 июля 2017 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
03.07.2017 N 142; 

наличие проекта планировки территории или схемы планировочной организации 
земельного участка. 

Критерием отбора муниципальных образований на предоставление субсидий на 
строительство (реконструкцию) коммунальной и транспортной инфраструктуры является: 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43, от 09.02.2017 N 21) 

начало строительства (реконструкции) коммунальной и транспортной инфраструктуры в 
году, предшествующем отбору; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43, от 09.02.2017 N 21) 

обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

Критерием отбора муниципальных образований на предоставление субсидий на разработку 
проектной документации является наличие в муниципальном образовании земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям в соответствии с Законом Рязанской области от 30.11.2011 
N 109-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на 
территории Рязанской области". 

При предоставлении субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий 
подпрограммы применяется следующая методика расчета межбюджетных субсидий. 

Общий объем межбюджетных субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям 
на реализацию мероприятий подпрограммы, равен сумме субсидий местным бюджетам 
отдельных муниципальных образований. В случае, если потребность муниципальных 
образований, прошедших отбор, больше объемов средств областного бюджета, выделенных на 
текущий год, то в первую очередь поддержка предоставляется муниципальным образованиям, 
предусматривающим мероприятия, реализация которых потребует наименьшего объема средств 
областного бюджета для обеспечения коммунальной и транспортной инфраструктурой (в том 
числе разработка проектной документации) жилья малоэтажной застройки экономического 
класса в расчете на 1 кв. м. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43) 

Порядок проведения отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме 
определяется Минстроем области. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями по подпрограмме в 
разрезе муниципальных образований, мероприятий и объектов строительства (реконструкции) 
утверждается постановлением Правительства Рязанской области по результатам отбора. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании Соглашения, заключенного 
главным распорядителем средств с получателем субсидии в течение 20 рабочих дней со дня 
вступления в силу нормативного правового акта Правительства Рязанской области о 
распределении субсидии бюджетам муниципальных образований в разрезе муниципальных 
образований, объектов, объемов финансирования. 

Соглашение о предоставлении субсидий заключается по форме, утверждаемой главным 
распорядителем бюджетных средств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 
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Средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного 
и федерального бюджетов, расходуются муниципальным образованием после выполнения 
обязательств по софинансированию в отношении конкретного мероприятия (объекта 
муниципальной собственности). 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2017 N 45) 

Порядок предоставления из областного бюджета социальных выплат на строительство 
жилья гражданам устанавливается постановлением Правительства Рязанской области. 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и 
обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического 
развития и торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением 
подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 
осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития 
Рязанской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 
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5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распорядит

ели 

Исполните
ли 

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 
результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. Создание 
условий для 
обеспечения 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурой 
поселков 
малоэтажного 
жилищного 
строительства 
экономического 
класса, в том числе: 

   150374,27 0 3600 16544,27 41410 34410 54410 обеспечение ввода 
19 тыс. кв. метров 
общей площади 
малоэтажного 
жилья 
экономического 
класса; 
обеспечение 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурой 
210 земельных 
участков, 
предоставленных 
гражданам 

федеральный 
бюджет, в том 

числе: 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0 

бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0 

областной 
бюджет, в том 

числе: 

144693 0 3600 10863 41410 34410 54410 

бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда 

110053 0 3600 6453 20000 30000 50000 

    итого 
бюджетные 

ассигнования 

115734,27 0 3600 12134,27 20000 30000 50000 
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дорожного 
фонда 

1.1 Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство 
(реконструкцию) 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры, в 
том числе: 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

федеральный 
бюджет, в том 

числе: 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0 

бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0 

областной 
бюджет, в том 

числе: 

144683 0 3600 10863 41410 34410 54400 

бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда 

110053 0 3600 6453 20000 30000 50000 

1.1.
1 

Субсидии на 
строительство 
(реконструкцию) 
автомобильных дорог 
в рамках реализации 
проектов по развитию 
территорий, 
предусматривающих 
строительство жилья 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

федеральный 
бюджет, в том 

числе: 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0 

бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0 

областной 
бюджет, в том 

числе: 

6453 0 0 6453 0 0 0 

бюджетные 6453 0 0 6453 0 0 0 



ассигнования 
дорожного 

фонда 

1.2 Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований на 
разработку проектной 
документации 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

10 0 0 0 0 0 10 

2 Задача 2. Оказание 
государственной 
поддержки в 
улучшении жилищных 
условий отдельным 
категориям граждан 
при строительстве 
малоэтажного жилья 
экономического 
класса, в том числе: 

  областной 
бюджет 

30300 1750 1375 4600 7525 7525 7525 предоставление 
государственной 
поддержки для 
улучшения 
жилищных условий 
84 семей 

2.1 Предоставление 
социальных выплат на 
уплату части 
первоначального 
взноса при получении 
ипотечного кредита 
(займа) на 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

7146,0064 0 0 1146,0064 2000 2000 2000 

2.2 Предоставление Минстрой Минстрой областной 13616,65905 1750 1375 1491,65905 3000 3000 3000 



социальных выплат на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

области области бюджет 

2.3 Предоставление 
социальных выплат на 
погашение части 
основной суммы 
долга по ипотечному 
кредиту (займу) по 
окончании пятого 
года после получения 
кредита (займа) 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

9537,33455 0 0 1962,33455 2525 2525 2525 

 Итого по 
подпрограмме, в том 
числе: 

   180674,27 1750 4975 21144,27 48935 41935 61935  

федеральный 
бюджет, в том 

числе: 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0  

бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда 

5681,27 0 0 5681,27 0 0 0  

областной 
бюджет, в том 

числе: 

174993 1750 4975 15463 48935 41935 61935  

бюджетные 110053 0 3600 6453 20000 30000 50000  



ассигнования 
дорожного 

фонда 

итого 
бюджетные 

ассигнования 
дорожного 

фонда 

115734,27 0 3600 12134,27 20000 30000 50000  



 
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения 

подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

NN 
пп 

Целевые индикаторы Единица 
измерения 

2013 г. 
базовый 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Ввод в действие 
малоэтажного жилья 
экономического 
класса 

тыс. кв. м 2,2 1 1 2 3 4 8 

2 Количество 
земельных участков, 
предоставленных 
гражданам, 
обеспеченных 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурой 

штук 207 0 14 6 60 50 80 

3 Количество семей, 
получивших 
социальные выплаты 
на уплату части 
первоначального 
взноса при 
получении 
ипотечного кредита 
(займа) на 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

семей 23 5 0 9 10 10 10 

4 Количество семей, 
получивших 
социальные выплаты 
на возмещение части 
затрат на уплату 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

семей 37 50 49 54 53 43 44 

5 Количество семей, 
получивших 
социальные выплаты 
на погашение части 
основной суммы 
долга по ипотечному 
кредиту (займу) по 

семей 0 0 0 11 23 9 4 
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окончании пятого 
года после получения 
кредита (займа) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Рязанской области "Социальное и 
экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 - 2020 годах" 
 

ПОДПРОГРАММА 4 
"ДОЛГОСРОЧНОЕ ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ" 
 

Утратила силу с 19 декабря 2017 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
19.12.2017 N 386. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Рязанской области "Социальное 
и экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 - 2020 годах" 
 

ПОДПРОГРАММА 5 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43, от 29.04.2015 N 95, от 15.07.2015 N 170, 
от 23.12.2015 N 330, от 17.02.2016 N 27, от 27.04.2016 N 88, 

от 10.11.2016 N 254, от 09.03.2017 N 45, от 18.09.2017 N 224, 
от 19.12.2017 N 386) 

 
1. Цель и задача реализации подпрограммы 

 
Цель подпрограммы - создание условий для эффективной реализации Программы. 

Задача подпрограммы - обеспечение эффективного исполнения государственных функций в 
сфере реализации Программы. 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один 
этап. 
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3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 
от 19.12.2017 N 386) 

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 223218,51099 тыс. рублей (за счет 

средств областного бюджета), из них: 

2015 год - 36859,96345 тыс. рублей; 

2016 год - 36887,50355 тыс. рублей; 

2017 год - 34818,00194 тыс. рублей; 

2018 год - 36633,73606 тыс. рублей; 

2019 год - 37771,76989 тыс. рублей; 

2020 год - 40247,5361 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы. 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий 
подпрограммы, является Минстрой области. Главный распорядитель обеспечивает 
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. 

Исполнитель подпрограммы: 

- заключает государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 

- осуществляет полномочия, предусмотренные Законом Рязанской области от 7 декабря 
2011 года N 112-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года N 
125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей". 

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их 
выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 
реализацию подпрограммы. 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и 
обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического 
развития и торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением 
подпрограммы. 
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(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 
осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития 
Рязанской области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 
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5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распоряди

тели 

Исполните
ли 

Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 
результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Обеспечение 
эффективного 
исполнения 
государственных 
функций в сфере 
реализации 
Программы, 
всего, в том числе: 

   223218,51099 36859,96345 36887,50355 34818,00194 36633,73606 37771,76989 40247,53610 достижение не 
менее 99% 
запланированн
ых значений 
целевых 
индикаторов 
Программы 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
Минстроя области 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

221873,11906 36630,88302 36693,2331 34643,79976 36394,06271 37524,65125 39986,48922 

1.2 Предоставление 
субвенций бюджетам 
муниципальных 
образований 
Рязанской области для 
осуществления 
органами местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий по 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

1184,77793 229,08043 194,27045 174,20218 186,13535 193,58064 207,50888 
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постановке на учет и 
учету граждан, 
имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 25 октября 2002 
года N 125-ФЗ "О 
жилищных субсидиях 
гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей" 

1.3 Дополнительное 
профессиональное 
образование 
государственных 
гражданских служащих 
Рязанской области 

Минстрой 
области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

160,614 0 0 0 53,538 53,538 53,538 

 Итого по 
подпрограмме 

  областной 
бюджет 

223218,51099 36859,96345 36887,50355 34818,00194 36633,73606 37771,76989 40247,5361 
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6. Целевые индикаторы эффективности 

исполнения подпрограммы 
 

NN 
пп 

Целевые 
индикаторы 

Единица 
измерения 

2013 г. 
базовый 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 
год 

1. Уровень 
ежегодного 
выполнения 
значений 
целевых 
индикаторов 
Программы 

% - не 
менее 

99,0 

не 
менее 

99,0 

не 
менее 

99,0 

не 
менее 

99,0 

не 
менее 

99,0 

не 
менее 

99,0 



 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Рязанской области "Социальное 
и экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 - 2020 годах" 
 

ПОДПРОГРАММА 6 
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН" 
 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Рязанской области 

от 05.03.2015 N 43; 
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 23.12.2015 N 330, от 18.09.2017 N 224) 

 
1. Цель и задача реализации подпрограммы 

 
Цель подпрограммы - ликвидация аварийного жилищного фонда в целях обеспечения 

жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

Задача подпрограммы - изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений, 
находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
реконструкции, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 18.09.2017 N 224) 
 

Срок реализации подпрограммы - 2015, 2017 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 18.09.2017 N 224) 
 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 
7009,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 5962,2 тыс. рублей; 

2017 год - 1046,9 тыс. рублей. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 
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Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

Исполнители Программы осуществляют следующие функции при реализации 
подпрограммы: 

- заключают соглашения с муниципальными образованиями Рязанской области (далее - 
муниципальные образования) о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий 
подпрограммы. 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств; 

- обеспечивает соблюдение получателем субсидий условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении. 

Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований в порядке, установленном настоящим разделом. 

Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований являются: 

- наличие в муниципальном образовании программы, направленной на достижение цели, 
соответствующей подпрограмме; 

- обязательство муниципального образования по софинансированию мероприятия из 
средств местного бюджета; 

- наличие решения уполномоченного органа об изъятии жилых помещений, находящихся в 
многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим 
реконструкции, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) 
народов Российской Федерации; 

- наличие соглашений с собственниками жилых помещений, заключенных в соответствии с 
частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в рамках 
подпрограммы является наличие в муниципальном образовании многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции, являющихся 
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Проведение отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
осуществляется в порядке, установленном Минстроем области. 

При предоставлении муниципальным образованиям субсидий применяется следующая 
методика расчета: 

- общий объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, равен сумме 
субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований; 

- общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме 
выделенных бюджетных ассигнований на каждый объект; 

- сумма выделенных бюджетных ассигнований на каждый объект рассчитывается по 
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формуле: 
 

Vоб = Vо - Vм, 
 

где: 

Vоб - средства областного бюджета; 

Vо - общая стоимость объекта, 

Vм - средства бюджета муниципального образования. 

Vо рассчитывается исходя из выкупной цены жилых помещений, находящихся в 
многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим 
реконструкции, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

При этом объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования 
должен составлять не менее 5% от общей стоимости объекта. 

По итогам отбора муниципальных образований для предоставления субсидии готовится 
проект нормативного правового акта Правительства Рязанской области с распределением 
субсидий бюджетам муниципальных образований в разрезе муниципальных образований, 
объемов финансирования. 

Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглашения, заключенного 
главным распорядителем бюджетных средств с получателем субсидии в течение 20 рабочих дней 
со дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства Рязанской области о 
распределении субсидии бюджетам муниципальных образований в разрезе муниципальных 
образований, объемов финансирования. 
 



5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 18.09.2017 N 224) 
 

NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распоряд

ители 

Исполните
ли 

Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 
результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. Изъятие у 
собственников путем 
выкупа жилых 
помещений, 
находящихся в 
многоквартирных 
домах, признанных 
аварийными и 
подлежащими 
реконструкции, 
являющихся объектами 
культурного наследия 
(памятниками истории 
и культуры) народов 
Российской 
Федерации, всего, 
в том числе: 

  областной 
бюджет 

7009,1 5962,2 0 1046,9 - - - ликвидация 250,5 
кв. м аварийного 
жилищного 
фонда в целях 
обеспечения 
безопасности 
жизни и 
здоровья 
граждан и 
сохранения 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 
народов 
Российской 
Федерации 1.1 Предоставление 

субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований на выкуп 
у собственников жилых 

Минстро
й области 

Минстрой 
области 

областной 
бюджет 

7009,1 5962,2 0 1046,9 - - - 
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помещений, 
находящихся в 
многоквартирных 
домах, признанных в 
установленном 
порядке аварийными и 
подлежащими 
реконструкции, 
являющихся объектами 
культурного наследия 
(памятниками истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации 

Итого по подпрограмме 
  

областной 
бюджет 

7009,1 5962,2 0 1046,9     



 
6. Целевые индикаторы эффективности 

исполнения подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 18.09.2017 N 224) 
 

NN 
пп 

Целевые 
индикаторы 

Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Площадь жилых 
помещений, 
подлежащих 
выкупу 

кв. м 213,8 - 36,7 - - - 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к государственной программе 

Рязанской области "Социальное и 
экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 - 2020 годах" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТОВ 

ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Рязанской области 

от 09.02.2017 N 21; 
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 03.07.2017 N 142, от 19.12.2017 N 386) 

 

NN 
пп 

Наименование проекта Площадь 
земельного 
участка (га) 

Плановый 
объем 
ввода 

жилья, кв. м 

1 2 3 4 

1. Комплексная застройка микрорайона Канищево, Семчино 
9 - 10 г. Рязань 

31,0 435000 

2. Комплексная жилая застройка по ул. Есенина в р.п. Елатьма 
Касимовского района Рязанской области 

4,753 42240 

3. Застройка территории пос. Дягилево, в районе ул. 
Мушковатовской г. Рязани 

2,56 3430 

4. Застройка территории пос. Храпово - пос. Божатково, г. 6,64 9520 
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Рязань 

5. Застройка территории с. Букрино Рязанского района 
Рязанской области 

60,48 58520 

6. Комплексная застройка территории п. Варские Рязанского 
района Рязанской области 

181,4 500000 

7. Застройка микрорайона ДПР-5 г. Рязань 59 220000 

8. Застройка территории д. Лощинино Касимовского района 
Рязанской области 

19,72 16000 

9. Застройка с. Мушковатово Рязанского района Рязанской 
области 

13,5 23000 

10. Застройка территории р.п. Старожилово, ул. Головнина, 
Старожиловского района Рязанской области 

25 12700 

11. Застройка территории с. Берестянки Сасовского района 
Рязанской области 

23 15000 

12. Застройка территории г. Спасск-Рязанский Спасского 
района Рязанской области 

56,7 76000 

13. Комплексная жилая застройка по ул. Цветочная в р.п. 
Милославское Милославского района Рязанской области 

2,1 2580 

(п. 13 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

14. Комплексная застройка микрорайона Кальное г. Рязани 43,7 331106 

(п. 14 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

15. Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой г. Рязани 55,8 333000 

(п. 15 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

16. Комплексная жилая застройка в с. Дядьково в районе ТД 
"Глобус" Рязанского района Рязанской области 

63,5 515915 

(п. 16 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

17. Комплексная застройка микрорайона ДПР-7, 7А в г. Рязани 47,48 269300 

(п. 17 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

18. Комплексная жилая застройка в с. Дядьково вблизи с. 
Новоселки Рязанского района Рязанской области 

72,8 158608 

(п. 18 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

19. Комплексная жилая застройка в с. Дубровичи Рязанского 
района Рязанской области 

442,07 380850 

(п. 19 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

 Итого 1211,203 3402769 
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(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2017 N 386) 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к государственной программе 

Рязанской области "Социальное и 
экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 - 2020 годах 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ 

ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ (СТРОИТЕЛЬСТВУ) 
НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ГРАНИЦАХ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ С ОБОСНОВАНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОБЪЕМА И СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Рязанской области 

от 09.02.2017 N 21; 
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 03.07.2017 N 142, от 19.12.2017 N 386) 

 
План мероприятий N 1 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Комплексная застройка микрорайона 

Канищево, Семчино 9 - 10 г. Рязань" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 
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2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

исполнено 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

исполнено 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

исполнено 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

исполнено 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

исполнено 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

исполнено 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

исполнено 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

исполнено 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

исполнено 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной исполнено 



документации и результатов инженерных изысканий 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2013 - 2018 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2017 - 2020 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2017 - 2020 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2017 - 2020 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья - всего, тыс. кв. м, в том числе:  

 ввод в эксплуатацию жилья 171 тыс. кв. м 2012 - 2016 гг. 

 ввод в эксплуатацию жилья 44,3 тыс. кв. м 2017 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 73,4 тыс. кв. м 2018 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 146,3 тыс. кв. м 2019 - 2020 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений. 
В проекте комплексной застройки микрорайона "Канищево, 
Семчино 9 - 10" г. Рязани предусмотрено строительство объектов 
социально-бытового обслуживания на основе расчетных 
показателей в соответствии с демографическими данными и 
требованиями градостроительных норм: 
- детские дошкольные учреждения на 1100 мест (4 отдельно 
стоящих объекта, в том числе детский сад на 220 мест, один 
встроенно-пристроенный на 100 мест); 
- общеобразовательная школа на 1530 учащихся; 
- поликлиника на 600 посещений в смену; 
- отдельно стоящее здание спортивно-оздоровительного 
комплекса общей площадью 1430 кв. м; встроенные спортивные 
помещения общего пользования - 1170 кв. м 

2017 - 2020 гг. 

6.2. Строительство объекта "Детский сад на 220 мест микрорайона 
Канищево, Семчино 9 - 10 г. Рязань". В микрорайоне "Канищево, 
Семчино 9 - 10" г. Рязани нет детских дошкольных учреждений. В 
настоящее время дети посещают детские дошкольные 
учреждения, расположенные в других микрорайонах г. Рязани, что 
отрицательно сказывается на здоровье детей в связи с 
необходимостью более раннего утреннего пробуждения, затрат 

2017 г. 



времени на дорогу, контактированием в транспорте со 
значительным количеством людей, в том числе носителями 
различных инфекций. 
Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность 
жителей микрорайона "Канищево, Семчино 9 - 10" г. Рязани в 
детских дошкольных учреждениях и повысит уровень 
обеспеченности населения местами в детских дошкольных 
учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, 
улучшению демографической обстановки. Количественные 
показатели результатов реализации проекта: - вместимость 
детского сада - 220 мест; 
- общая площадь здания - 4927,24 кв. м; 
- строительный объем - 21647,01 куб. м; 
- количество создаваемых рабочих мест - не менее 80 ед.; 
- рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 
100 детей) местами в детских дошкольных учреждениях в 
процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта - 1,2% 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 - 2020 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2020 гг. 

 
План мероприятий N 2 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Комплексная жилая застройка по ул. 

Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской 
области" 

 

NN пп Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 



2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

исполнено 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения 
до границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

исполнено 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

исполнено 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

исполнено 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

исполнено 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

исполнено 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

исполнено 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

исполнено 



4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

исполнено 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 

исполнено 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2013 - 2020 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2017 - 2020 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2017 - 2020 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2017 - 2020 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья - всего, тыс. кв. м, в том числе:  

 ввод в эксплуатацию жилья 4,23 тыс. кв. м 2012 - 2016 гг. 

 ввод в эксплуатацию жилья 1 тыс. кв. м 2017 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 2,49 тыс. кв. м 2018 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 3,6 тыс. кв. м 2019 - 2021 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений. 
В рамках реализации проекта "Комплексная жилая застройка по 
ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской 
области" предусмотрено строительство объектов социально-
бытового обслуживания на основе расчетных показателей в 
соответствии с демографическими данными и требованиями 
градостроительных норм: 
- детские дошкольные учреждения на 120 мест (2 детских сада 
на 60 мест каждый); 
- гостиница на 50 мест; 
- встроенные помещения социально-бытового обслуживания в 
первых и цокольных этажах многоквартирных жилых домов; 
- универсальная спортивная площадка 

 

6.2. Строительство объекта "Инженерные сети и сооружения второй 
очереди комплексной жилой застройки (44 индивидуальных 
жилых домов) по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского 

2017 г. 



района Рязанской области. Автодорога (I пусковой комплекс)" 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 03.07.2017 N 142) 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 - 2020 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2020 гг. 

 
План мероприятий N 3 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Застройка территории пос. Дягилево 

в районе ул. Мушковатовской г. Рязани" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 
и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

consultantplus://offline/ref=87274C7DE720E0B735C13694D182644C3F3758A63745672D6BA8A32C577723FAF095C860DA0479A824E7DC60MF1BN


2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2018 - 2019 гг. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2017 - 2018 гг. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2018 г. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

2017 - 2019 гг. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2018 - 2019 гг. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

2018 - 2019 гг. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2017 - 2018 гг. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

2017 - 2018 гг. 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2017 - 2018 гг. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2017 г. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 

2019 г. 



временных объектов и т.п.) 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2019 г. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2017 - 2019 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 - 2019 гг. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 - 2019 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2019 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2019 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2019 гг. 

 
План мероприятий N 4 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Застройка территории пос. Храпово - 

пос. Божатково, г. Рязань" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 



2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2017 - 2019 гг. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения 
до границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2016 - 2018 гг. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2016 - 2017 гг. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

2019 г. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2019 г. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

2019 г. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2017 г. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 

2017 г. 



строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 

2017 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2016 - 2019 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2016 - 2019 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2016 - 2019 гг. 

5.3 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2017 - 2020 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2016 - 2019 гг. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 - 2019 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2020 г. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2020 г. 

 
План мероприятий N 5 

 
Наименование проекта по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья: "Застройка 
территории с. Букрино Рязанского района Рязанской 

области" 
 

NN Наименование мероприятия Планируемый срок 



пп реализации 
мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

1.2. Обеспечение утверждения проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 
и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

2017 - 2019 гг. 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

2017 - 2019 гг. 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2018 - 2019 гг. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

2016 - 2019 гг. 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2019 г. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2019 г. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

2019 г. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 

2019 г. 



комплекса 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

2019 г. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2019 г. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

2019 г. 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2019 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2019 г. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2019 г. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2019 г. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2019 г. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2019 г. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2019 г. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 



8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2019 - 2023 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2019 - 2023 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2019 - 2023 гг. 

 
План мероприятий N 6 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Комплексная застройка территории п. 

Варские Рязанского района Рязанской области" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 
и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

исполнено 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций 
в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики 

2017 - 2019 гг. 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2017 - 2019 гг. 



3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2017 - 2019 гг. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
до границы земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2017 - 2019 гг. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2017 - 2019 гг. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

2017 - 2019 гг. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2016 - 2019 гг. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая 
разработку и утверждение проекта организации строительства 
(ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

2016 - 2019 гг. 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2016 - 2019 гг. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2016 - 2017 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2016 - 2017 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2016 - 2018 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 

2016 - 2018 гг. 



инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2016 - 2018 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2016 - 2018 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2016 - 2018 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2016 - 2018 гг. 

 
План мероприятий N 7 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Застройка микрорайона ДПР-5 г. Рязань" 

 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 
и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

исполнено 



3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций 
в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики 

 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

исполнено 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

исполнено 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
до границы земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

исполнено 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

исполнено 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

исполнено 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

исполнено 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

исполнено 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая 
разработку и утверждение проекта организации строительства 
(ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

исполнено 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

исполнено 

4.4. Выдача разрешения на строительство  

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2016 - 2018 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2016 - 2018 гг. 



5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2016 - 2018 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2016 - 2018 гг. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2016 - 2018 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2016 - 2018 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2016 - 2018 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2016 - 2018 гг. 

 
План мероприятий N 8 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Застройка территории д. Лощинино 

Касимовского района Рязанской области" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 
и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 



2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

исполнено 

 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры 

 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций 
в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики 

2019 г. 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2019 г. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2019 г. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
до границы земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2019 г. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

2019 г. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границы земельного участка 

2019 г. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2016 - 2019 гг. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая 
разработку и утверждение проекта организации строительства 
(ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

2016 - 2019 гг. 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2016 - 2019 гг. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2016 - 2019 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 



5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2016 - 2024 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2016 - 2024 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2016 - 2024 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2020 г. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2020 г. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2024 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2024 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2025 гг. 

 
План мероприятий N 9 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Застройка с. Мушковатово Рязанского 

района Рязанской области" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 



2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

2017 г. 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

2017 г. 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

2017 г. 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2017 г. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций 
в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики 

2017 г. 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2017 г. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2017 г. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
до границы земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2018 г. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

2018 г. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границы земельного участка 

2018 г. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2017 г. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая 
разработку и утверждение проекта организации строительства 

2017 г. 



(ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2017 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2017 г. 

 5. Строительство объектов жилищного строительства  

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2017 - 2020 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2017 - 2020 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2017 - 2020 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 г. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2020 г. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2020 гг. 

 
План мероприятий N 10 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Застройка территории р.п. Старожилово, 

ул. Головнина Старожиловского района Рязанской области" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок реализации 



мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2019 г. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций 
в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики 

2017 г. 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2017 г. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2017 г. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
до границы земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2017 г. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

2017 г. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 2017 г. 



границы земельного участка 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2016 - 2019 гг. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая 
разработку и утверждение проекта организации строительства 
(ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

2016 - 2019 гг. 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2016 - 2019 гг. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2017 г. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2017 - 2019 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2017 - 2019 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2017 - 2019 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 г. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 г. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2019 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2019 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2019 гг. 

 



План мероприятий N 11 
 

Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, предусматривающих 

строительство жилья: "Застройка территории с. Берестянки 
Сасовского района Рязанской области" 

 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок реализации 

мероприятий 

1 2 3 

 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

исполнено 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2018 г. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций 
в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики 

2017 г. 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2017 г. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2017 г. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
до границы земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2017 г. 



3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

2017 г. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границы земельного участка 

2017 г. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

исполнено 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая 
разработку и утверждение проекта организации строительства 
(ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

исполнено 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

исполнено 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2018 г. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2018 г. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2018 г. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2018 г. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 - 2020 гг. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 - 2020 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 



8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2018 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2018 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2018 - 2020 гг. 

 
План мероприятий N 12 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Застройка территории 

г. Спасск-Рязанский Спасского района Рязанской области" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2018 г. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций 
в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики 

2018 г. 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2018 г. 



3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2018 г. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
до границы земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2018 г. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

2018 г. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой организаций коммунального комплекса 

 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границы земельного участка 

2018 г. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2018 г. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая 
разработку и утверждение проекта организации строительства 
(ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

2018 г. 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2018 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2018 г. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2018 - 2020 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2018 - 2020 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2018 - 2020 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 г. 



7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 г. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2018 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2018 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2018 - 2020 гг. 

 
План мероприятий N 13 

(введено Постановлением Правительства Рязанской области 
от 03.07.2017 N 142) 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Комплексная жилая застройка по 

ул. Цветочная в р.п. Милославское Милославского района 
Рязанской области" 

 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной исполнено 

consultantplus://offline/ref=87274C7DE720E0B735C13694D182644C3F3758A63745672D6BA8A32C577723FAF095C860DA0479A824E7DC60MF1AN


инфраструктуры 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

исполнено 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

исполнено 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

исполнено 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

исполнено 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

не исполнено 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

исполнено 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

исполнено 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

исполнено 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2013 - 2017 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2017 - 2020 гг. 



5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2017 - 2020 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2017 - 2020 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья всего тыс. кв. м, в том числе:  

 ввод в эксплуатацию жилья 0,8 тыс. кв. м 2012 - 2016 гг. 

 ввод в эксплуатацию жилья 2,6 тыс. кв. м 2017 - 2020 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Строительство объекта "Строительство автомобильной дороги по 
ул. Цветочная р.п. Милославское Милославского района 
Рязанской области" 

2017 г. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 - 2020 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2020 гг. 

 
План мероприятий N 14 

(введено Постановлением Правительства Рязанской области 
от 03.07.2017 N 142) 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Комплексная застройка микрорайона 

Кальное г. Рязани" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 2017 - 2018 гг. 
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(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

2014 - 2019 гг. 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

2014-2017 гг. 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

2014 - 2017 гг. 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2017 - 2019 гг. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

исполнено 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2014 - 2018 гг. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2016 - 2019 гг. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

2016 - 2019 гг. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2016 - 2019 гг. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

2016 - 2020 гг. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 



4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2016 - 2019 гг. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

2016 - 2019 гг. 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2019 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2014 - 2020 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2012 - 2020 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2016 - 2020 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2012 - 2020 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья всего тыс. кв. м, в том числе:  

 ввод в эксплуатацию жилья 79,6 тыс. кв. м 2012 - 2016 гг. 

 ввод в эксплуатацию жилья 42,9 тыс. кв. м 2017 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 38,3 тыс. кв. м 2018 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 17,4 тыс. кв. м 2019 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 152,9 тыс. кв. м 2020 г. и 
последующие годы 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений. В проекте комплексной застройки микрорайона 
Кальное г. Рязани предусмотрено строительство объектов 
социально-бытового обслуживания на основе расчетных 
показателей в соответствии с демографическими данными и 
требованиями градостроительных норм: 
- общеобразовательная школа на 1100 мест; 
- детский сад на 224 места; 
- детский сад на 350 мест; 
- детский сад на 560 мест 

2017 - 2020 гг. 

6.2. Строительство объекта "Детский сад на 224 места микрорайона 2018 г. 



Кальное г. Рязани". 
В микрорайоне Кальное г. Рязани нет детских дошкольных 
учреждений. В настоящее время дети посещают детские 
дошкольные учреждения, расположенные в других микрорайонах 
города, что отрицательно сказывается на здоровье детей в связи с 
необходимостью более раннего утреннего пробуждения, затрат 
времени на дорогу, контактированием в транспорте со 
значительным количеством людей, в том числе носителями 
различных инфекций. 
Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность 
жителей микрорайона Кальное в детских дошкольных 
учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения 
города местами в детских дошкольных учреждениях, способствует 
развитию здорового поколения детей, улучшению 
демографической обстановки. 
Количественные показатели результатов реализации проекта: - 
вместимость детского сада - 224 места; 
- общая площадь здания - 5167,55 м2; 
- строительный объем - 20329,56 м3; 
- количество создаваемых рабочих мест - не менее 80 ед. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 - 2020 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2020 гг. 

 
План мероприятий N 15 

(введено Постановлением Правительства Рязанской области 
от 03.07.2017 N 142) 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Комплексная жилая застройка по ул. 

Зубковой г. Рязани" 
 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 
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1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

2017 - 2018 гг. 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

2013 - 2017 гг. 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

2015 - 2017 гг. 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

2017 - 2020 гг. 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

2017 - 2019 гг. 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

исполнено 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

исполнено 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

2016 - 2019 гг. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

2016 - 2019 гг. 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2016 - 2019 гг. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

2016 - 2020 гг. 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 



объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

2016 - 2019 гг. 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

2016 - 2019 гг. 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2019 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2014 - 2020 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2014 - 2020 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2015 - 2020 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2014 - 2020 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья всего тыс. кв. м, в том числе:  

 ввод в эксплуатацию жилья 38,3 тыс. кв. м 2017 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 35,5 тыс. кв. м 2018 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 297,172 тыс. кв. м 2019 г. и 
последующие годы 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений. 
В проекте комплексной застройки микрорайона по ул. Зубковой г. 
Рязани предусмотрено строительство объектов социально-
бытового обслуживания на основе расчетных показателей в 
соответствии с демографическими данными и требованиями 
градостроительных норм: 
- общеобразовательная школа на 1290 мест; 
- детский сад на 220 мест; 
- ясли-сад на 500 мест; 
- физкультурно-оздоровительный комплекс 

2017 - 2020 гг. 

6.2. Строительство объекта "Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. 
Рязани". Во вновь начинаемой комплексной жилой застройке по 

2018 г. 



ул. Зубковой г. Рязани нет детских дошкольных учреждений. 
Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность 
жителей в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень 
обеспеченности населения города местами в детских дошкольных 
учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, 
улучшению демографической обстановки. 
Количественные показатели результатов реализации проекта: 
- вместимость детского сада - 220 мест; 
- общая площадь здания - 3808,75 м2; 
- строительный объем - 12687,10 м3; 
- количество создаваемых рабочих мест - не менее 80 ед. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2017 - 2020 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2017 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2017 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2017 - 2020 гг. 

 
План мероприятий N 16 

(введено Постановлением Правительства Рязанской области 
от 03.07.2017 N 142) 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья: "Комплексная жилая застройка в 

с. Дядьково в районе ТД "Глобус" Рязанского района 
Рязанской области" 

 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

consultantplus://offline/ref=87274C7DE720E0B735C13694D182644C3F3758A63745672D6BA8A32C577723FAF095C860DA0479A824E6D064MF1DN


2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

исполнено 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

исполнено 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

исполнено 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

исполнено 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

исполнено 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

не исполнено 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

исполнено 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 

исполнено 



строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2017 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2014 - 2018 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2018 - 2021 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2018 - 2021 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2018 - 2021 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья всего тыс. кв. м, в том числе:  

 ввод в эксплуатацию жилья 65,3 тыс. кв. м 2013 - 2017 гг. 

 ввод в эксплуатацию жилья 58,0 тыс. кв. м 2018 г. 

 ввод в эксплуатацию жилья 82,4 тыс. кв. м 2019 - 2021 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. В соответствии с нормативной документацией на территории 
жилого квартала запроектированы объекты культурно-бытового 
назначения (учреждения народного образования, 
здравоохранения, соцобеспечения, спорта и физкультурно-
оздоровительные, культуры, торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания). 
Помимо крупных объектов социального обслуживания, 
планируется размещение небольших объектов предприятий 
соцкультбыта во встроенных помещениях первых этажей жилых 
зданий. 
Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения 
равномерно расположены в зоне застройки. На территории 
микрорайона расположено 4 детских сада с общим числом мест - 
940 и общеобразовательная школа на 1500 учащихся. Расчет 
необходимого количества мест в школах и детских садах, площади 
объектов обслуживания населения производится исходя из 
количества жителей. 
Кроме этого, предусмотрены ФОК, спортивные залы, бассейн, 
сгруппированные в один большой комплекс, находящийся в 
парковой зоне. 
При проектировании сети предприятий социально-бытового 
обслуживания учитывалось наличие на сопредельной территории 
крупного торгового центра "Глобус", бензозаправочной станции с 

2018 - 2021 гг. 



мойкой автомобилей, станции технического обслуживания 
автомобилей. 
На территории квартала размещены парковочные места 
длительного хранения автомобилей - многоуровневые 
автостоянки 

6.2. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 
1500 учащихся по адресу: с. Дядьково в районе ТД "Глобус" 
Рязанского района Рязанской области (1 очередь строительства - 
школа на 500 учащихся)". 
В жилом квартале в с. Дядьково в районе ТД "Глобус" 
муниципального образования - Дядьковское сельское поселение 
Рязанского муниципального района Рязанской области нет 
общеобразовательных учреждений, в настоящее время дети 
посещают общеобразовательные учреждения г. Рязани, 
размещенные в г. Рязани. 
Ввод в эксплуатацию школы обеспечит потребность жителей 
жилого квартала в с. Дядьково в районе ТД "Глобус" 
муниципального образования - Дядьковское сельское поселение 
Рязанского муниципального района Рязанской области в 
общеобразовательных учреждениях и повысит уровень 
обеспеченности населения города местами в 
общеобразовательных учреждениях, будет способствовать 
развитию здорового поколения детей, улучшению 
демографической обстановки. 
Количественные показатели результатов реализации проекта: 
- вместимость детского сада - 500 мест; 
- общая площадь здания - 11110 м2; 
- строительный объем - 53345,3 м3; 
- количество создаваемых рабочих мест - не менее 70 ед. 

2018 г. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 - 2021 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2018 - 2021 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2018 - 2021 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2018 - 2021 гг. 

 
План мероприятий N 17 

(введено Постановлением Правительства Рязанской области 
от 19.12.2017 N 386) 

 
Наименование проекта по развитию территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов, предусматривающих 
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строительство жилья: "Комплексная застройка микрорайона 
ДПР-7, 7А в г. Рязани" 

 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

исполнено 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

исполнено кроме 
теплоснабжения 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до 
границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

исполнено 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

исполнено 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

исполнено 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 

отсутствует 
инвестиционная 

программа 



комплекса 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

отсутствует 
инвестиционная 

программа 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

исполнено 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

исполнено 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

исполнено 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

исполнено 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2013-2020 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2013 - 2020 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2013 - 2020 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2014 - 2020 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья - всего, тыс. кв. м, в том числе:  

 ввод в эксплуатацию жилья 49,8 тыс. кв. м 2014 - 2016 гг. 

ввод в эксплуатацию жилья 54,7 тыс. кв. м 2017 г. 

ввод в эксплуатацию жилья 16,4 тыс. кв. м 2019 г. 

ввод в эксплуатацию жилья 22,8 тыс. кв. м 2020 г. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений. 
В части обеспечения проекта комплексной застройки микрорайона 

2014 - 2020 гг. 



ДПР-7, 7А в г. Рязани учреждениями и предприятиями социального 
обслуживания населения запроектировано размещение полного 
комплекса данных учреждений, т.к. в прилегающей существующей 
застройке в зоне доступности отсутствуют детские сады, школы, 
поликлиники и т.п. 
Предусмотрено строительство объектов социального 
обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с 
демографическими данными и требованиями градостроительных 
норм: 
- детский сад на 290 мест; 
- школа на 1100 мест; 
- два детских сада на 220 мест; 
- поликлиника на 640 посещений в смену 

6.2. Строительство объекта "Детский сад на 290 мест в микрорайоне 
ДПР-7, 7А г. Рязани". 
В микрорайоне ДПР-7, 7А г. Рязани отсутствуют образовательные 
учреждения. Ближайшие к нему детские сады N 21 и N 27 
расположены в микрорайоне ДПР-5, 5А г. Рязани. 
В настоящее время указанные детские сады укомплектованы сверх 
нормативной наполняемости. Зарегистрировано 115 заявлений 
родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет на предоставление мест в 
указанных детских садах в текущем учебном году, из них 113 
заявлений от родителей детей, вынужденных посещать 
дошкольные образовательные учреждения, расположенные в 
других микрорайонах города. Помимо этого от родителей детей в 
возрасте до 3 лет зарегистрировано 197 заявлений на 
предоставление места в текущем учебном году и 473 заявления на 
предоставление места в следующем учебном году. 
Обеспеченность города Рязани (в расчете на 100 детей) местами в 
дошкольных учреждениях до реализации проекта (строительство 
детского сада) составляет 61,1 место на 100 детей. При 
строительстве объекта "Детский сад на 290 мест в микрорайоне 
ДПР-7,7А г. Рязани" обеспеченность города Рязани местами в 
дошкольных учреждениях составит 62 места на 100 детей, рост 
обеспеченности - 1,5% 

2019 г. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территорий посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2014 - 2020 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2014 - 2020 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2014 - 2020 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2014 - 2020 гг. 

 



План мероприятий N 18 
(введено Постановлением Правительства Рязанской области 

от 19.12.2017 N 386) 
 

Наименование проекта по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья: 
"Комплексная жилая застройка в с. Дядьково вблизи 
с. Новоселки Рязанского района Рязанской области" 

 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

не исполнено 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в 
сфере электроэнергетики 

исполнено 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего 
электроснабжения до границы земельного участка по 
техническим условиям эксплуатирующих организаций 

2018 г. 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

2018 г. 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 2018 г. 
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водоотведения до границы земельного участка в 
соответствии с утвержденной инвестиционной программой 
организаций коммунального комплекса 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

2018 г. 

3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до 
границы земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

не исполнено 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации 

исполнено 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

исполнено 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий 

2017 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2018 - 2021 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием 
площадки; устройство подъездов к строительной площадке и 
сооружение временных объектов и т.п.) 

2017 - 2021 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2018 - 2021 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2018 - 2021 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья, всего 158,68 тыс. м2  

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. На территории жилого квартала запроектированы объекты 
культурно-бытового назначения (учреждения образования, 
здравоохранения, соцобеспечения, спорта, торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания). 

2018 - 2021 гг. 



Планируется размещение небольших объектов культурно-
бытового назначения во встроенных помещениях первых 
этажей жилых зданий. 
Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения 
равномерно расположены в зоне застройки. На территории 
микрорайона расположены: детский сад с общим числом 
мест - 180 и общеобразовательная школа на 500 учащихся. 
Расчет необходимого количества мест в школах и детских 
садах, площади объектов обслуживания населения 
производится исходя из количества жителей. 
На территории квартала размещены парковочные места 
длительного хранения автомобилей - многоуровневые 
автостоянки 

6.2. Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 
180 мест". 
Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения 
повысит уровень обеспеченности жителей жилого квартала в 
с. Дядьково вблизи с. Новоселки муниципального 
образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского 
муниципального района Рязанской области в дошкольных 
учреждениях, будет способствовать развитию здорового 
поколения детей, улучшению демографической ситуации. 
Количественные показатели результатов реализации проекта: 
- вместимость детского сада - 180 мест; 
- общая площадь здания - 3240 м2; 
- строительный объем - 15557 м3; 

2018 - 2020 гг. 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 - 2021 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2018 - 2021 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2018 - 2021 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2018 - 2021 гг. 

 
План мероприятий N 19 

(введено Постановлением Правительства Рязанской области 
от 19.12.2017 N 386) 

 
Наименование проекта по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья: 
"Комплексная жилая застройка в с. Дубровичи 

Рязанского района Рязанской области" 

consultantplus://offline/ref=87274C7DE720E0B735C13694D182644C3F3758A6374265296AA5A32C577723FAF095C860DA0479A824E5DF61MF1EN


 

NN 
пп 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

1 2 3 

1. Подготовка проекта планировки и межевания территории 

1.1. Обеспечение подготовки проектов планировки территории 
(проектов межевания территории, градостроительных планов 
земельных участков) 

исполнено 

2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети 

2.1. Получение технических условий на подключение к сетям 
электроснабжения 

исполнено 

2.2. Получение технических условий на присоединение к сетям 
газификации 

исполнено 

2.3. Получение технических условий на присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 

исполнено 

2.4. Получение технических условий на присоединение к сетям 
теплоснабжения 

не требуется 

2.5. Решение вопросов необходимого развития транспортной 
инфраструктуры 

исполнено 

3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

3.1. Разработка и утверждение инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере 
электроэнергетики 

исполнено 

3.2. Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения 
до границы земельного участка по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций 

исполнено 

3.3. Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы 
земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций 

исполнено 

3.4. Обеспечение строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения до границы земельного участка в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой организаций 
коммунального комплекса 

исполнено 

3.5. Обеспечение строительства водосточных сетей до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 



3.6. Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы 
земельного участка в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой организаций коммунального 
комплекса 

не требуется 

3.7. Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до 
границ земельного участка 

не исполнено 

4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
объектов жилищного строительства 

4.1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации 

исполнено 

4.2. Проведение архитектурно-строительного проектирования 
(включая разработку и утверждение проекта организации 
строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) 

исполнено 

4.3. Обеспечение проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 

2017 г. 

4.4. Выдача разрешения на строительство 2018 - 2020 гг. 

5. Строительство объектов жилищного строительства 

5.1. Проведение подготовительного периода строительства 
(инженерная подготовка территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной площадке и сооружение 
временных объектов и т.п.) 

2018 - 2020 гг. 

5.2. Проведение основного периода строительства (сооружение 
подземных и надземных частей основных и вспомогательных 
зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

2018 - 2021 гг. 

5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2018 - 2021 гг. 

5.4. Ввод в эксплуатацию жилья - всего 380,85 тыс. м2 2018 - 2021 гг. 

6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в 
границах земельного участка 

6.1. На территории жилого квартала запроектированы объекты 
культурно-бытового назначения (учреждения образования, 
соцобеспечения, спорта, торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания). 
Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения 
равномерно расположены в зоне застройки. Расчет 
необходимого количества мест в школах и детских садах, 
площади объектов обслуживания населения производится 
исходя из количества жителей. 
На территории квартала размещены парковочные места 
длительного хранения автомобилей 

2018 - 2021 гг. 

6.2. Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 260 
мест". 

2018 - 2019 гг. 



Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения 
повысит уровень обеспеченности жителей жилого квартала в с. 
Дубровичи муниципального образования - Дубровическое 
сельское поселение Рязанского муниципального района 
Рязанской области в дошкольных учреждениях, будет 
способствовать развитию здорового поколения детей, 
улучшению демографической ситуации. 
Количественные показатели результатов реализации проекта: 
- вместимость детского сада - 260 мест; 
- общая площадь здания - 3759,9 м2; 
- строительный объем - 11404,8 м3; 

7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка 

7.1. Обустройство территории посредством возведения 
внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной 
инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных 
сооружений 

2018 - 2021 гг. 

8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 

8.1. Оформление прав на объекты капитального строительства 2018 - 2021 гг. 

8.2. Оформление прав на земельные участки, занятые объектами 
капитального строительства 

2018 - 2021 гг. 

8.3. Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах 

2018 - 2021 гг. 

 
 
 

 


