ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ № _______

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда в г.Шадринске на 2019-2025
годы»
В соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Курганской
области от 01.04.2019 № 82 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019-2025
годы», постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об
утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города
Шадринска, их мониторинга и контроля», руководствуясь статьей 54 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г.Шадринске на 2019-2025 годы» (далее – Программа)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации города Шадринска Ермишкина В.Н.

Глава города Шадринска –
глава Администрации города Шадринска

Л.Н.Новикова

Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от _________ № _______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г.Шадринске
на 2019-2025 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование, номер и дата
документа, на основании
которого разработана муниципальная
адресная
программа

Заказчик программы
Основные
разработчики
Цели
программы

Задачи программы

Сроки и этапы реализации
программы

Исполнители

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
постановлением Правительства Курганской области от
01.04.2019 № 82 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Курганской области на 2019-2025
годы», постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка
разработки и корректировки муниципальных программ
города Шадринска, их мониторинга и контроля», Устав
муниципального образования – город Шадринск.
Администрации города Шадринска.
Комитет по строительству и архитектуре Администрации
города Шадринска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска.
Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
установленные сроки;
сокращение непригодного для проживания жилищного
фонда;
развитие жилищного строительства в муниципальном
образовании -город Шадринск
2019-2025 годы
I этап - 2019 — 2020 годы;
II этап - 2020 — 2021 годы;
III этап - 2021 — 2022 годы;
IV этап - 2022 — 2023 годы;
V этап - 2023 — 2024 годы;
VI этап - 2024 — 2025 годы
Комитет по строительству и архитектуре Администрации
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программы

города Шадринска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска,
Финансовый отдел Администрации города Шадринска.
Источники
Общий объем финансирования программы –
финансирования
344 493 408 руб.*, из них:
- средства государственной корпорации - Фонда содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 326 664 798,50 руб.,
- средства бюджета Курганской обл.– 18 363 407,50 руб..
* средства носят характер прогноза.
Ожидаемые
конечные Площадь многоквартирных домов, которую планируется
результаты и целевые инди- расселить, — 10 242,80 кв. м; количество расселяемых
каторы
помещений – 384; количество переселяемых жителей —
818 человек.
В период реализации Программы планируется расселить
многоквартирные дома, признанные в период с 1 января
2012 года до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, расселение которых по
состоянию на 1 января 2019 года обеспечено за счет
бюджетных и внебюджетных источников финансирования
Контроль за исполнением Комитет по строительству и архитектуре Администрации
программы
города Шадринска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Проблема наличия аварийного жилья в муниципальном образовании – город
Шадринск с каждым годом усугубляется.
Отселение граждан из аварийного жилищного фонда перерастает в другую не менее важную проблему – это снос аварийного жилья, строительство нового.
Усугубило ситуацию принятие в муниципальную собственность государственного и ведомственного жилищного фонда, в том числе аварийного жилья.
В результате бюджетного недофинансирования, то есть систематического невыполнения федеральным, бюджетом Курганской области и бюджетом города Шадринска
своих обязательств по финансированию ЖКХ привело к увеличению количества аварийного жилья.
В муниципальном жилом фонде на 01.04.2019 – 670 жилых многоквартирных
домов общей площадью 1 162 849,7 кв.метров. Часть имеющегося жилищного фонда –
1,3 % общей площади муниципального жилья по своему качеству, физическому и моральному износу не удовлетворяет потребности населения для проживания в нем и отнесено к аварийному жилью.
В основном это жилье 1-2-х этажное, в большинстве своем не имеет центрального
отопления, водопровода и канализации, а также расположено в производственной зоне
и зоне транспортной инфраструктуры.
Комиссией, назначенной Главой города Шадринска – главой Администрации города Шадринска (постановление Администрации города Шадринска от 27.03.2006
№ 219), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
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28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», проведено обследование технического состояния.
Перечень многоквартирных домов, признанных в период с 1 января 2012 года до
1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в Программу, указан в приложении 1 к Программе.
В Программу включено 48 аварийных многоквартирных дома, подлежащих сносу или
реконструкции общей площадью 10242,8 кв.метров, где проживает 818 человек. В это
количество не вошел частный жилищный фонд.
2. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в период с 1 января
2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с - физическим износом в процессе эксплуатации;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участниками Программы путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их
общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах в Департамент строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области для корректировки Программы.
В ходе реализации Программы осуществляются:
- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных
нужд, путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за
жилые помещения;
- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах,
благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с условиями и требованиями,
установленными Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Жилые помещения, предоставляемые гражданам в
рамках Программы, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью,
строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 2 к Методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 65/пр);
- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых
помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения
граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.
Основными задачами Программы являются:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки;
- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;
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- развитие жилищного строительства в муниципальном образовании – город Шадринск.
3. Срок реализации Программы
Началом реализации настоящей Программы является 2 квартал 2019 года. Срок
реализации настоящей Программы установлен до 01.09.2025 (приложение 4 к настоящей
Программе).
4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий решает следующие задачи:

Наименование
мероприятия
1
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2019 год

Срок
реализации

Объем
и источники
финансирования

Ответственные
исполнители

2
3
4
1. Переселение граждан в благоустроенное жилье:
4 квартал
Комитет по управ52 480 735,20 руб., в том
2020
лению
муниципальчисле:
ным имуществом,
средства Фонда —
Комитет
39 968 277,07 руб.;
по
строительству
средства
областного
и архитектуре
бюджета
—
12 512 458,13 руб.
4 квартал
Комитет по управ68 496 279,60 руб., в том
2021
лению муниципальчисле:
ным имуществом,
средства Фонда —
Комитет
67 126 354,01 руб.;
средства
областного по строительству
и архитектуре
бюджета — 1 369 925,90
руб.
4 квартал
Комитет по управ57 119 667,60 руб., в том
2022
лению муниципальчисле:
ным имуществом,
средства Фонда —
Комитет
56 501 376,20 руб.;
средства
областного по строительству
и архитектуре
бюджета — 1 153 089,31
руб.
4 квартал
Комитет по управ166 396 725,60 руб., в
2023
лению
муниципальтом числе:
ным имуществом,
средства Фонда —
Комитет
163 068 791,09 руб.;
по
строительству
средства
областного
и архитектуре
бюджета — 3 327 934,51
руб.
2. Снос или реконструкция аварийных домов:
2 квартал
Комитет
2021
по управлению
муниципальным
имуществом

Ожидаемые
результаты
5
Улучшение жилищных
условий

Улучшение жилищных
условий

Улучшение жилищных
условий

Улучшение жилищных
условий

Расчистка
площадок
для
дальнейшего
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2020 год

2 квартал
2022

Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом

2021 год

2 квартал
2023

Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом

2022 год

2 квартал
2024

Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом

строительства
Расчистка
площадок
для
дальнейшего
строительства
Расчистка
площадок
для
дальнейшего
строительства
Расчистка
площадок
для
дальнейшего
строительства

ИТОГО
344493408 руб.
по Программе
Администрация города Шадринска в лице уполномоченного органа при реализации настоящей Программы предоставляет жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами
Курганской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск.

5. Объем долевого финансирования Программы
Информация об объеме финансовых средств, планируемом на реализацию
Программы, в разрезе способов переселения граждан и источников финансирования содержится в приложениях 2, 3 к Программе.
Объем финансирования Программы рассчитан в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19 декабря 2018 года № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года».
Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления участниками Программы закупок квартир в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд.
Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах
производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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6. Механизм реализации Программы
Реализация настоящей Программы осуществляется заказчиком – Администрацией
города Шадринска на основании договорных отношений с Администрацией (Правительством) Курганской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007
№ 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ».
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется по
способам переселения граждан в приложении 2.
Задачи заказчика – осуществить в соответствии с федеральным и региональным
законодательством и нормативными актами муниципального образования – город Шадринск:
1. Подготовку освобожденных земельных участков для новой застройки и их конкурсную продажу.
2. Предоставление ежемесячных отчетов об использовании средств на реализацию муниципальной программы «По переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в 2019-2025 годах».
3. Проведение ежегодного мониторинга целевого использования полученных
средств из фонда и областного.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы
В соответствии с целью настоящей Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в качестве оценки эффективности программы должно рассматриваться количество граждан – 818 жителей, переселенных из аварийного жилищного
фонда.
Реализация настоящей Программы обеспечит ликвидацию до 01.09.2025 года существующего на настоящее время аварийного жилищного фонда площадью 10242,8
кв.м., признанного таковым в период с 1 января 2012 года до 01.01.2017, и предоставление 818 гражданам 384 жилых помещений.
8. Организация управления Программой
Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска в пределах своих полномочий организует работу по реализации настоящей
Программы.
Администрация города Шадринска в лице уполномоченного органа осуществляет
непосредственное выполнение Программы, на основании акта технического обследования жилого дома, представленного комиссией, и принимает решение по отселению
граждан, контролирует соблюдение сроков и очередность переселения граждан.
9. Контроль за ходом исполнения Программы
Основные мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, могут уточняться или дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей
бюджетов всех уровней и внебюджетного финансирования.
Контроль за ходом реализации настоящей Программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в г.Шадринске на 2019-2025 годы» осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска,
Комитетом по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Шадринска является ответственным за приобретение (предоставление) гражданам жилых помещений и выкуп жилых помещений у собственников в соответствии с жилищным законодательством, приобретенных у застройщика.
Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска является ответственным за приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов для переселения
граждан в жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством.
Отчетность о ходе выполнения настоящей Программы (раздел 4 приложения к постановлению Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска,
их мониторинга и контроля») предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и Комитетом по строительству и архитектуре Администрации города
Шадринска в рамках своих полномочий.

Управляющий делами
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Лист согласования
к проекту постановления Администрации города Шадринска « Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в г.Шадринске на 2019-2025 годы»»

Проект подготовлен и внесен Комитетом по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска.
Заместитель главы Администрации города
Шадринска, руководитель КСиА

Т.М. Туганова

Главный специалист отдела по работе с
федеральными, региональными,
муниципальными программами КСиА

Е.В.Мезенцева

Согласовано:
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Руководитель Финансового отдела
Администрации города Шадринска

Т.А. Беляева

Руководитель Экономического отдела
Администрации города Шадринска

Т.М.Предеина

Руководитель правового отдела
Администрации города Шадринска

В.С. Лукьянчикова
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