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МОЛОДОЙ СЕМЬЕ – 
СОБСТВЕННЫЙ КРОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 02.11.2006г. № 251/40
Об утверждении подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых се-
мей» городской целевой програм-
мы «Жилище» на 2007-2010 годы 

Рассмотрев обращение Главы го-
рода от 09.10.06г. № 2586/2-03 об 
утверждении подпрограммы «Обес-
печении жильем молодых семей» го-
родской целевой программы «Жили-
ще» на 2007-2010 годы,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить подпрограмму «Обес-

печение жильем молодых семей» го-
родской целевой программы «Жили-
ще» на 2007-2010 годы (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в 
силу в соответствии с действующим 
законодательством и подлежит обя-
зательному опубликованию.

Председатель Совета депутатов 
В.Д.Бланк

Глава города В.В.Сиднев

Приложение 
утверждено решением Совета де-
путатов г.Троицка от 02.11.2006г. 
№ 251/40 «Об утверждении под-
программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» городской 
целевой программы «Жилище» 
на 2007-2010 годы»

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» 
НА 2007-2010 ГОДЫ

Паспорт
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» городской 
целевой программы «Жилище» на 

2007-2010 годы

Наименование Подпрограммы:   
Подпрограмма «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» (далее – Подпро-
грамма).

Основание для разработки Под-
программы: Правительства Россий-
ской Федерации от 17.09.2001 №675 
«О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 годы» (с из-
менениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2002 № 104 и 
от 31.12.2005 № 865), Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 13.05.06 № 285 об ут-

верждении Правил предоставления 
молодым семьям субсидий на приоб-
ретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы; Закон Московской 
области «Об областной целевой про-
грамме «Жилище» на 2006-2010 годы 
от 27.07.2006 г. № 133/2006-03, пос-
тановление Главы города Троицка от 
22.06.2006 года № 568 «О создании 
Координационного Комитета по реа-
лизации Национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье гражда-
нам России» в городе Троицке.

Муниципальный заказчик Под- 
программы: Администрация г. Троицка.

Разработчики Подпрограммы:  
Комитет по управлению имуществом 
г. Троицка, отдел по учету и привати-
зации жилого фонда.

Цель и задачи Подпрограммы: 
Основной целью Подпрограммы 
является – государственная подде-
ржка решения жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. Для 
реализации поставленной цели необ-
ходимо решение следующих основ-
ных задач: предоставление молодым 
семьям субсидий на приобретение 
жилья, в том числе на оплату перво-
начального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жи-
лья;  создание условий для привлече-
ния молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансо-
вых средств банков и других органи-
заций, предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты и займы для при-
обретения жилья или строительства 
индивидуального жилья.

Сроки реализации Подпрограм-
мы:  2007-2010 годы.

Исполнители Подпрограммы: 
Органы местного самоуправления 
г.Троицка, организации Московской 
области всех  форм собственности, 
привлекаемые на конкурсной основе

Планируемые объемы и источни-
ки финансирования Подпрограм-
мы: Общий объем финансирования 
Подпрограммы составляет 44,55 млн. 
рублей, в том числе:  средства феде-
рального бюджета – 4,455;  средс-
тва бюджета Московской области 
– 6,6825 млн. рублей по согласованию 
с Правительством Московской облас-
ти; – собственные средства г. Троицка 
6,685 млн. рублей; за счет собствен-

ных и заемных средств молодых се-
мей – 26,73 млн. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Подпрограммы: 
Успешное выполнение мероприятий 
Подпрограммы позволит обеспечить 
жильем не менее 15 молодых семей, 
а также обеспечит:

– создание условий для повыше-
ния уровня обеспеченности жильем 
молодых семей;

– привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, предо-
ставляющих ипотечные жилищные 
кредиты и займы, а также собствен-
ных средств граждан;

– создание условий для формиро-
вания активной жизненной позиции 
молодежи; укрепление семейных 
отношений и снижение социальной 
напряженности в обществе;

– улучшение демографической си-
туации в городе.

1. Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее 

решения программными методами
На основании имеющихся данных в 

настоящее время в г Троицке Москов-
ской области насчитывается около 15 
молодых семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Повышение рождаемости, 
сопровождаемое стремительным 
увеличением количества семей, при-
знанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, является факто-
ром, усугубляющим распады молодых 
семей из-за отсутствия этих условий.

Большинство молодых семей об-
ласти не имеют возможности решить 
жилищную проблему самостоятельно. 
Даже имея достаточный уровень дохо-
да для получения ипотечного жилищ-
ного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при его полу-
чении. Молодые семьи в основном 
являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит не имеют 
в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты пер-
воначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или 
займа. К тому же, как правило, они 
еще не имеют возможности накопить 
на эти цели необходимые средства. 
Однако данная категория населения 
имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повыше-
ния квалификации и государственная 
помощь в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при 

получении ипотечных жилищных кре-
дитов или займов будет являться для 
них хорошим стимулом дальнейшего 
профессионального роста.

Поддержка молодых семей при ре-
шении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в горо-
де. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлече-
нием средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, создаст для мо-
лодежи стимул к повышению качества 
трудовой деятельности, уровня ква-
лификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы 
молодых граждан г. Троицка позволит 
сформировать экономически актив-
ный слой населения.

2. Основные цели и задачи 
Подпрограммы

Подпрограмма направлена на ре-
ализацию одного из приоритетных 
направлений национального про-
екта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России», который 
предполагает формирование систе-
мы оказания государственной под-
держки определенным категориям 
граждан в приобретении жилья, в том 
числе в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивиду-
ального жилья.

Основной целью Подпрограммы 
является предоставление государс-
твенной поддержки в решении жи-
лищной проблемы молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий.

Участником Подпрограммы может 
быть молодая семья, возраст супру-
гов в которой не превышает 30 лет, 
либо неполная семья, состоящая из 
одного молодого родителя, возраст 
которого не превышает 30 лет, и од-
ного и более детей и нуждающаяся в 
улучшении жилищных условий (далее 
– молодая семья).

Для целей Подпрограммы под нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г., а также 
другие молодые семьи, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищ-
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ных условий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
и Московской области, а также име-
ющие доходы, достаточные для полу-
чения ипотечного жилищного кредита 
или займа на рыночных условиях.

Основными задачами Подпро-
граммы являются:

обеспечение предоставления 
молодым семьям субсидий на при-
обретение жилья, в том числе на 
уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивиду-
ального жилья;

создание условий для привлече-
ния молодыми семьями собствен-
ных средств, финансовых средств 
банков и других организаций, пре-
доставляющих ипотечные жилищные 
кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивиду-
ального жилья.

Основными принципами реализа-
ции Подпрограммы являются:

добровольность участия в Под-
программе молодых семей;

признание молодой семьи, нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
Московской области;

возможность для молодых семей 
реализовать свое право на полу-
чение поддержки за счет средств 
федерального бюджета, областного 
бюджета и бюджета г. Троицка при 
улучшении жилищных условий в рам-
ках Подпрограммы только один раз.

Молодым семьям, возраст каж-
дого из супругов в которой в 2007 
году превысит 30 лет, субсидии мо-
гут предоставляться из бюджета го-
рода Троицка.

Условиями прекращения реали-
зации Подпрограммы являются до-
срочное достижение целей и задач 
Подпрограммы, а также изменение 
механизмов реализации государс-
твенной жилищной политики.

3. Сроки реализации 
Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы 
2007-2010 годы.

4. Система программных 
мероприятий

Реализация системы мероприя-
тий Подпрограммы осуществляется 
по следующим направлениям:

– нормативное правовое и мето-
дологическое обеспечение реализа-
ции Подпрограммы;

– финансовое обеспечение реа-
лизации Подпрограммы;

– организационное обеспечение 
реализации Подпрограммы.

Перечень основных мероприятий 
по реализации Подпрограммы при-
веден в приложении № 1.

Основными мероприятиями по 
финансовому обеспечению реа-
лизации Подпрограммы являются 
разработка финансовых и экономи-
ческих механизмов оказания госу-
дарственной поддержки молодым 
семьям в улучшении жилищных ус-
ловий и подготовка необходимых 
технико-экономических обосно-
ваний и расчетов при разработке 
проектов бюджетов всех уровней на 
соответствующий год.

Организационные мероприятия 
предусматривают:

– сбор данных о молодых семь-
ях, участвующих в Подпрограмме, 

и формирование единой информа-
ционной базы данных об участниках 
Подпрограммы по городу;

– определение ежегодно объема 
средств, выделяемых из бюджета 
города Троицка на реализацию ме-
роприятий Подпрограммы;

Организационные мероприятия на 
городском уровне предусматривают:

– признание молодых семей нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области;

– формирование списков молодых 
семей для участия в Подпрограмме;

– определение ежегодно объема 
средств, выделяемых из местного 
бюджета на реализацию мероприя-
тий Подпрограммы;

– выдача молодым семьям в уста-
новленном порядке свидетельств на 
приобретение жилья исходя из объ-
емов финансирования, предусмотрен-
ных на эти цели в местном бюджете, а 
также объемов софинансирования за 
счет средств бюджета Московской об-
ласти и федерального бюджета.

– обеспечение освещения целей и 
задач Подпрограммы в региональных 
средствах массовой информации;

– подготовка информационно-ана-
литических и отчетных материалов.

5. Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Основными планируемыми источ-
никами финансирования Подпро-
граммы являются:

– средства федерального бюдже-
та (софинансирование мероприятий 
Подпрограммы);

– средства бюджета Московской 
области и средств бюджета города 
Троицка;

– средства банков и других орга-
низаций, предоставляющих моло-
дым семьям ипотечные жилищные 
кредиты и займы на приобретение 
жилья или строительство индивиду-
ального жилья;

– средства молодых семей, ис-
пользуемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья или 
строящегося индивидуального жилья.

Общий планируемый объем финан-
сирования Подпрограммы составляет 
44,55 млн. рублей, в том числе:

– средства федерального бюдже-
та – 4,455 млн. рублей;

– средства бюджета Московской 
области – 6,6825 млн. рублей;

– средства бюджета г. Троицка 
– 6,6825 млн. рублей;

– за счет собственных и заемных 
средств молодых семей – 26,73 
млн. рублей.

Объемы финансирования 2006-
2010 гг. приведены в приложении № 2.

6. Механизм реализации
Подпрограммы

Механизм реализации Подпро-
граммы предполагает оказание госу-
дарственной поддержки молодым се-
мьям в улучшении жилищных условий 
путем предоставления им субсидий 
на приобретение жилья, в том числе 
на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищно-
го кредита или займа на приобрете-
ние жилья или строительство индиви-
дуального жилья.

Молодая семья – владелец свиде-
тельства для оплаты части стоимости 
жилого помещения, не субсидиру-
емой за счет бюджетных средств, 
вправе получить льготный ипотечный 
заем, предоставляемый в рамках 
системы индивидуального жилищ-

ного кредитования населения в Мос-
ковской области в соответствии с 
действующим законодательством.

Субсидия предоставляется на при-
обретение у любых физических и (или) 
юридических лиц одного (нескольких) 
жилого помещения (жилых поме-
щений), в том числе на уплату пер-
воначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивиду-
ального жилья, отвечающего установ-
ленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенного при-
менительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного 
проживания (далее – субсидия).

Субсидия может быть использова-
на молодой семьей, которая является 
членом жилищного накопительного 
кооператива и для которой коопера-
тивом приобретено жилое помеще-
ние, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, после чего данное 
жилое помещение переходит в собс-
твенность молодой семьи.

Расчет размера субсидии про-
изводится исходя из нормы общей 
площади жилого помещения, уста-
новленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой 
семьи и норматива стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по г. Троицку, 
молодой семьи состоящей на учете в 
качестве участника подпрограммы. 
Норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по г. Троицку уста-
навливается администрацией, но 
этот норматив не должен превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. 
м общей площади жилья по Москов-
ской области, определяемой упол-
номоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого по-
мещения, с учетом которой определя-
ется размер субсидии, составляет:

для семьи численностью 2 челове-
ка (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) – 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более 
человек, включающей помимо моло-
дых супругов 1 и более детей (либо 
семьи, состоящей из 1 молодого ро-
дителя и 2 и более детей), – по 18 кв. 
м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, прини-
маемая при расчете размера субси-
дии, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ – средняя стоимость жилья, 

принимаемая при расчете размера 
субсидии;

Н – норматив стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по муници-
пальному образованию, определяе-
мый в соответствии с требованиями 
подпрограммы;

РЖ – размер общей площади жи-
лого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями Под-
программы.

Размер субсидии составляет не 
менее:

– 35% средней стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с тре-
бованиями Подпрограммы (10 % – со-
финансирование за счет средств фе-
дерального бюджета, не менее 25% – 
за счет средств бюджетов Московской 
области и бюджета г. Троицка), – для 
молодых семей, не имеющих детей;

– 40% средней стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с 
требованиями Подпрограммы (10% 
– софинансирование за счет средств 

федерального бюджета, не менее 
30% – за счет средств бюджета Мос-
ковской области и бюджета г. Троиц-
ка), – для молодых семей, имеющих 
1 и более ребенка.

Условием получения субсидии яв-
ляется наличие у молодой семьи до-
полнительных средств – собствен-
ных средств или средств ипотечного 
жилищного кредита или займа, не-
обходимых для оплаты приобретае-
мого жилого помещения.

Общая площадь приобретаемого 
жилого помещения в расчете на каж-
дого члена молодой семьи, учтенно-
го при расчете размера субсидии, не 
может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, 
установленной Советом депутатов г. 
Троицка в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в месте 
приобретения жилья. Приобретае-
мое жилое помещение оформляется 
в общую собственность всех членов 
молодой семьи, которой предостав-
лена субсидия.

Молодым семьям предоставля-
ется дополнительная субсидия за 
счет средств бюджета Московской 
области в рамках средств выделен-
ных на эти цели г. Троицку и бюджета 
г. Троицка в размере не менее 5 % 
средней стоимости жилья при рож-
дении (усыновлении) 1 ребенка для 
погашения части кредита или займа 
либо для компенсации затраченных 
собственных средств на приобрете-
ние жилья или строительство инди-
видуального жилья.

Порядок предоставления молодым 
семьям субсидий на приобретение 
жилья, в том числе на оплату первона-
чального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа 
(далее – Порядок), определен поста-
новлением Правительства Российс-
кой Федерации № 285 от 13.05.06.

В первую очередь субсидии будут 
предоставляться молодым семьям, 
поставленным на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г.

Администрация г. Троицка, осу-
ществляющие выдачу свидетельств, 
информирует молодые семьи, при-
нимающие решение об участии в 
Подпрограмме, об условиях ее ре-
ализации, а указанные молодые се-
мьи дают письменное согласие на 
участие в ней на этих условиях.

Администрация г. Троицка осу-
ществляет до 1 мая года, предшес-
твующего планируемому, проверку 
представленных молодыми семьями 
документов, формирует списки мо-
лодых семей для участия в Подпро-
грамме в планируемом году. Пред-
ставляет их в Комитет по делам мо-
лодежи Московской области.

Размер субсидии, предоставляе-
мой молодой семье, рассчитывается 
Администрацией города, осуществля-
ющей выдачу свидетельства, указыва-
ется в свидетельстве и является не-
изменным на весь срок его действия. 
Расчет размера субсидии произво-
дится на дату выдачи свидетельства, 
указанную в бланке свидетельства.

Молодая семья – владелец свиде-
тельства может получить ипотечный 
жилищный кредит в банке, отобран-
ном для участия в Подпрограмме, 
в котором открыт банковский счет. 
Особенности участия в Подпрограм-
ме организаций, предоставляющих 
займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жи-
лья, определяются в соответствии с 
Порядком.
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Условия и отбор банков для учас-
тия в реализации подпрограммы 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Жилое помещение, приобретен-
ное или построенное молодой семь-
ей, должно находиться на террито-
рии г. Троицка Московской области, 
из средств бюджета которого пере-
числяются субсидии.

Органы местного самоуправления 
г. Троицка:

– определяют и утверждают ре-
шения о признании молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий;

– формируют списки молодых се-
мей – участников Подпрограммы в г. 
Троицке;

– определяют объемы финанси-
рования на территории г. Троицка;

– утверждают объемы финанси-
рования для этих целей в городском 
бюджете;

– ведут учет молодых семей улуч-
шивших жилищные условия;

– вручают, оплачивают и погашают 
свидетельства участников Подпро-
граммы;

– представляют ежеквартальный 
отчет о реализации Подпрограммы 
Министерству строительного комп-
лекса Московской области.

Контроль за реализацией Подпро-
граммы осуществляется по следую-
щим показателям:

– количество свидетельств, вы-
данных молодым семьям, и размер 
бюджетных средств, предусмотрен-
ных на их оплату;

– количество оплаченных свиде-
тельств и размер бюджетных средств, 
направленных на их оплату.

7. Ожидаемые социально- 
экономические результаты 

от реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Под-

программы и использования выде-
ленных на нее средств федерального 
бюджета, бюджета Московской об-
ласти и городского бюджета будет 
обеспечена за счет:

– исключения возможности неце-
левого использования бюджетных 
средств;

– прозрачности использования 
бюджетных средств, в том числе 
средств федерального бюджета;

– государственного регулирова-
ния порядка расчета размера и пре-
доставления субсидий;

– адресного предоставления бюд-
жетных средств;

– привлечения молодыми семь-
ями собственных, кредитных и за-
емных средств для приобретения 
жилья или строительства индивиду-
ального жилья.

Оценка эффективности реали-
зации мер по обеспечению жильем 
молодых семей будет осущест-
вляться на основе следующих ин-
дикаторов:

– количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия (в том 
числе с использованием ипотечных 
жилищных кредитов и займов) при 
оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета;

– доля молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия (в том 
числе с использованием ипотеч-
ных жилищных кредитов и займов) 
при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, в 
общем количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий;

– доля оплаченных свидетельств 
в общем количестве свидетельств, 
выданных молодым семьям.

Успешное выполнение мероприя-
тий Подпрограммы позволит в 2007-
2010 годах обеспечить жильем около 
15 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в том 
числе в 2007 году – 6 молодых семей, 
в 2008 году – 4 молодых семьи, в 2009 
году – 3 молодых семьи в 2010 году 
– 2 молодых семьи, а также позволит 
обеспечить:

– привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, пре-
доставляющих ипотечные жилищ-
ные кредиты и займы, собственных 
средств граждан;

– развитие и закрепление положи-
тельных демографических тенден-
ций в обществе;

– укрепление семейных отноше-
ний и снижение уровня социальной 
напряженности в обществе;

– развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования.

8. Исполнители Подпрограммы
Центральные исполнитель-

ные органы государственной 
власти Московской области, 
органы местного самоуправ-
ления г. Троицка, организации 
Московской области всех форм 
собственности, привлекаемые 
на конкурсной основе.

9. Контроль за ходом реализации 
Подпрограммы

Контроль за исполнением Под-
программы осуществляется Советом 
депутатов Администрации г. Троицка 
в соответствии с их полномочиями, 
установленными законодательством. 
Отчет о реализации подпрограммы 
в отчетном финансовом году пред-
ставляется в Совет депутатов одно-
временно с отчетом об исполнении 
городского бюджета за соответс-
твующий финансовый год. Итоговый 
отчет о реализации Подпрограммы 
представляется в Совет депутатов г. 
Троицка на утверждение не позднее 
1 марта года, следующего за послед-
ним годом ее реализации.

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» городской 
целевой программы «Жилище» на 2007-2010 годы», утвержденной 
решением Совета депутатов г.Троицка от 02.11.2006г. № 251/40 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители

Разработка нормативного правового акта г. Тро-
ицка «Порядок и условия заключения договоров 
уступки прав требования и договоров купли-про-
дажи молодым семьям в муниципальных жилых 
домах и в доле города в домах-новостройках

IV квартал 2006 г. 

Комитет по Управлению  имуществом 
г. Троицка Московской области
Плановый отдел
Сектор по работе с молодежью Управления 
образования Администрации г. Троицка

Разработка муниципальной программы по 
обеспечению жильем молодых семей

2006 год
Комитет по управлению имуществом
Сектор по работе с молодежью Управления 
образования Администрации г. Троицка

Организация учета молодых семей, 
участвующих в Подпрограмме

Постоянно 
Комитет по управлению имуществом
Сектор по работе с молодежью Управления 
образования Администрации г. Троицка 

Вручение, оплата и погашение 
свидетельств участников Подпрограммы

Постоянно
Комитет по управлению имуществом
Сектор по работе с молодежью Управления 
образования Администрации г. Троицка 

Утверждение объемов финансирования 
из средств городского бюджета

Ежегодно
Плановый отдел
Комитет по управлению имуществом
Совет депутатов

Формирование единой базы данных об участ-
никах Подпрограммы, оплаченных и погашен-
ных свидетельств на приобретение жилья

Постоянно
Комитет по управлению имуществом
Сектор по работе с молодежью Управления 
образования Администрации г. Троицка

Анализ реализации Подпрограммы и 
представление ежеквартальных отчетов по ней 
в Комитет по делам Молодежи

Ежеквартально

Комитет по управлению имуществом
Сектор по работе с молодежью
Управления образования Администрации 
г. Троицка 
Совет депутатов

Организация информационно-разъяснитель-
ной работы среди населения по освещению 
целей и задач Подпрограммы

Постоянно

Комитет по управлению имуществом
Сектор по работе с молодежью
Управления образования Администрации 
г. Троицка
Совет депутатов

    Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых се-
мей» городской целевой программы «Жилище» на 
2007-2010 годы», утвержденной решением Совета 
депутатов г.Троицка от 02.11.2006г. № 251/40 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

                                                                                                                                                                                       (млн. рублей)

Источники и направления  
финансирования 

2007-
10 гг. 
всего 

В том числе
2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

Федеральный бюджет <*> 4,455 2,0 1,333 0,666 0,457

В том числе субсидии бюджету г. Троицка 
предоставление молодым семьям субси-
дий на приобретение жилья, включая упла-
ту первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья 

4,455 2,0 1,333 0,666 0,457

Средства бюджета Московской области <**> 6,6825 3,0 2,0 1,0 0,685

В том числе субсидии на родившихся детей 1,114 0,5 0,333 0,167 0.114

Средства бюджета г. Троицка 6,6825 3,0 2,0 1,0 0,685

В том числе субсидии на родившихся детей 1,114 0,5 0,333 0,167 0.114
Собственные и заемные средства молодых 
семей 26,73 12,0 8,0 4,0 2,75

Всего 44,55 20,0 13,333 6,666 4,57

<*> Указывается плани-
руемый объем средств фе-
дерального бюджета, кото-
рый подлежит ежегодному 
уточнению в соответствии 
с законом о федеральном 
бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

<**> Объем средств 
областного бюджета под-
лежит ежегодному уточне-
нию в соответствии с зако-
ном Московской области 
об областном бюджете на 
соответствующий финан-
совый год.

<***> Средства бюд-
жета г. Троицка подлежат 
ежегодному уточнению в 
соответствии с бюджетом 
г. Троицка на соответству-
ющий финансовый год.
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ПРОТОКОЛ №4
Заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставление заявок 

на участие в конкурсе по приобретению Многофункционального уль-
тразвукового сканера «Сономед-500»

Г. Троицк                                          21 ноября 2006г.
Присутствовали: конкурсная комиссия в составе пяти человек, т.е. в пол-

ном составе, комиссия правомочна.
Председатель комиссии: главного врача – Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. главного врача по лечебной части – Сазанова Е.А., 

зам. главного врача по экономическим вопросам – Рюкина Н.А., главный бух-
галтер – Андрианова Е.В., ведущий инженер – Родин М.В.

Повестка дня:
Оценка заявок на участие в конкурсе: «Выбор поставщика для заключения 

муниципального контракта по приобретению Многофункционального ультра-
звукового сканера «Сономед-500».

Слушали: председателя конкурсной комиссии Камалову О.И., в результате 
рассмотрения и оценки заявок лучшие условия исполнения контракта предло-
жено в заявке ООО «МедКомплект»:

– функциональные и качественные характеристики соответствуют конкур-
сной документации;

– срок поставки предложен – 10 дней, что соответствует условиям конкур-
сной документации;

– срок предоставления гарантии качества медицинского оборудования – 1 год;
– предложенная цена муниципального контракта – 488750 руб. 00коп
Решили: 
1. Заявка ООО «МедКомплект» признать победителем, как предложившей 

наиболее выгодные по предложенной цене оборудования, условиям поставки 
оборудования. Цена контракта – 488750 руб. 00коп.

2. Подписать муниципальный контракт 05 декабря 2006г. 
3. Опубликовать протокол №3 от 20 ноября 2006г. в газете «Троицкий вари-

ант» и разместить на официальном сайте г. Троицка.
Голосовали: «за» – единогласно.
Председатель комиссии главный врач – Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. главного врача по лечебной части – Сазанова Е.А., 

зам. главного врача по экономическим вопросам – Рюкина Н.А., Главный бух-
галтер – Андрианова Е.В., ведущий инженер – Родин М.В.

ПРОТОКОЛ №3
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в конкурсе по приобретению Многофункционального ультразвукового 

сканера «Сономед-500»
Г. Троицк                                                 20 ноября 2006г.

Присутствовали: конкурсная комиссия в составе пяти человек, т.е. в пол-
ном составе, комиссия правомочна.

Председатель комиссии: главного врача – Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. главного врача по лечебной части – Сазанова Е.А., 

зам. главного врача по экономическим вопросам – Рюкина Н.А., главный бух-
галтер – Андрианова Е.В., ведущий инженер – Родин М.В.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: «Выбор поставщика для заклю-

чения муниципального контракта по приобретению Многофункционального 
ультразвукового сканера «Сономед-500».

Слушали: председателя конкурсной комиссии Камалову О.И., которая 
сообщила: «На участие в конкурсе были поданы пять заявок от следующих 
фирм: 

Заявка 1:
– ООО «Благо Мед С» 105064 г. Москва ул. Садовая Черногрязская д.22 стр.1.
Заявка 2:
– ООО «РЕСПЕКТ ОФИС» 127030 г. Москва ул. Новослободская д.3.стр.1.
Заявка 3:
– ООО «МедКомплект» 125459 г. Москва ул. Новопоселковая д.6. стр.26А.
Заявка 4:
– ООО «Планомед» 115230 г.Москва Электролитный пр-д д.58
 Заявка 5:
– КБВ «Восточная Европа» 109172 г.Москва Новоспасский пер. д.9 
При рассмотрении заявок и документации на заседании конкурсной комис-

сии от 15 ноября 2006г. решено допустить все заявки к участию в конкурсе.
Документы, поданные участниками, соответствуют конкурсной документации.

 Таблица цен предложенных поставщиками

Вид услуги 
ООО 

«Благо 
Мед С»

ООО 
«РЕС-
ПЕКТ 

ОФИС»

ООО 
«МедКом-

плект»

ООО 
«Плано-

мед»

КБВ 
«Вос-

точная 
Европа»

Многофункци-
ональный уль-
тразвуковой 
сканер «Соно-
мед-500»

525000 
руб.

00 коп.

532750
руб.

00 коп.

488750 
руб.

00 коп.

534750
руб. 

00 коп.

534253
руб.

00 коп.

Решили:
1. Открытый конкурс по приобретению Многофункционального ультразву-

кового сканера «Сономед-500» признать состоявшимся 
2. Допустить всех участников конкурса на участие в конкурсе.
3.Оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по приобретению 

невесёлая картина

Наш городок все хорошеет и 
хорошеет с каждым годом. Все 
новые магазины, кафе и са-
лоны открываются едва ли не 
каждый месяц…

Взять, к примеру, новый тор-
говый центр – в здании бывшего 
«Детского мира». Его привлека-
тельный рыночный ассортимент 
удивительно сочетается с непо-
мерно высокими ценами (выше, 
чем во многих неплохих москов-
ских магазинах), и, так скажем, 
неприветливым отношением к 
редким покупателям.

Не может не быть приятно, что 
движется вперед сфера услуг в 
области красоты и ухода за со-
бой. На данный момент в нашем 
городе функционируют около 
4-5 салонов красоты. Одним из 
первых открылся салон «Мари-
на». Безусловным плюсом – и, 
пожалуй, единственным, – явля-

ется его расположение в центре 
города. На мой взгляд, полное 
отсутствие какого-либо уваже-
ния к посетителям, да и вообще 

несоблюдение нагловатым пер-
соналом простейших этических 
норм, – являются его характер-
ными особенностями. Странно, 
что администраторы не считают 
своим долгом ни здороваться, 
ни обращать вообще хоть малей-
шее внимание на зашедших по-
сетителей. Зато так называемые 
местные «мастера», неквалифи-
цированные и грубые, всегда го-
товы… не сделать вам красивую 
прическу, как того бы хотелось, 
а, скажем, прижечь ухо горячими 
щипцами.

Многофункционального ультразвукового сканера «Сономед-500» назначить 
на 21.11.2006г. на 11 часов по Московскому времени.

 4. Опубликовать протокол №3 от 20 ноября 2006г. в газете «Троицкий вари-
ант» и разместить на официальном сайте г. Троицка.

Голосовали: «за» – единогласно.
Председатель комиссии главный врач – Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. главного врача по лечебной части – Сазанова Е.А., 

зам. главного врача по экономическим вопросам – Рюкина Н.А., Главный бух-
галтер – Андрианова Е.В., ведущий инженер – Родин М.В.

Что касается сферы обще-
ственного питания. Могу выде-
лить, пожалуй, пару мест обита-
ния молодежи, желающей, так 

скажем, «культурно» употребить 
алкогольные напитки, – это кафе 
«Амфитрион» на Октябрьском 
проспекте, и кафе-ресторан «Ме-
телица», расположенное в мик-
рорайоне «Б». Хотя цены в этих 
местах средние с тяготением к 
низким, тем не менее, дурная 
репутация, появившаяся в ре-
зультате постоянного обитания 
специфической, довольно не-
приятной публики, – делает свое 
дело. О какой публике я говорю? 
Дело в том, что помимо молоде-
жи основную часть контингента 

создают мужички лет этак за 30, 
уже имеющие явные проблемы с 
этим самым алкоголем. Вследс-
твие этого – потенциально – лю-
бая зашедшая девушка имеет все 
шансы быть униженной приста-
ваниями завсегдатаев, а любой 
зашедший молодой человек име-
ет равные шансы на повышенное 
внимание тех же персонажей, 
ничем хорошим обычно не закан-
чивающееся.

Вот такая невеселая ситуация 
складывается. Вроде бы пытают-
ся наши троицкие умелые пред-
приниматели что-то организовать 
в нашем городе стоящее… да 
не выходит как-то, то есть как-то 
выходит, но совсем не так. Поэто-
му и поныне приходится многим 
нашим жителям удовлетворять 
свои культурно-развлекательные 
нужды в Москве, в столице.

Наталья Сопкина

ГЛаС  МоЛоДЕЖи


