
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

Я Р О С Л А В С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

Н Е К Р А С О В С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ 

ПРОФИНТЕРН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.05.2012г. № 191 
 

 

О муниципальной адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда  сельского поселения Красный Профинтерн 

Некрасовского муниципального района Ярославской области 

на 2012 год» 

 

 

     В целях реализации положения Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», Администрация сельского поселения Красный Профинтерн 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда  сельского поселения  Красный 

Профинтерн Некрасовского муниципального района Ярославской области на 

2012 год» (Приложение). 

2. Рекомендовать администрации  сельского поселения  Красный 

Профинтерн предусмотреть финансовые средства на реализацию данной 

программы. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации  сельского поселения Красный 

Профинтерн В.В. Грибова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

             

 

 

Глава сельского поселения                                                                                       

Красный Профинтерн                                                           С.В. Ивченко 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

 сельского поселения Красный Профинтерн 

 Некрасовского муниципального  района 
от  28.05.12 года № 191 

 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  сельского  

поселения Красный Профинтерн 

Некрасовского муниципального района с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год» 
 

 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование Программы Муниципальная адресная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда сельского поселения 

Красный Профинтерн Некрасовского муниципального 

района с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2012 год» (далее Программа) 

 

Заказчик Программы Администрация  сельского поселения Красный Профинтерн 

Некрасовского  муниципального района 

 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 21 июля 2007 год 185-ФЗ "О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства", (далее Федеральный закон от 21 июля 2007 

года№ 185-ФЗ) 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

 

Администрация  сельского поселения  Красный Профинтерн 

Некрасовского муниципального района 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация  сельского поселения  Красный Профинтерн 

Некрасовского муниципального района 

Цели и задача Программы Цель программы:  
- организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых проявили готовность 
участвовать в Программе, при условии обеспечения 
администрацией сельского поселения Красный Профинтерн 
Некрасовского муниципального района выполнения 
определенных Федеральным законом от 21.07.2007 года 

№185- ФЗ показателей реформирования жилищно-

коммунального хозяйства.                  
 

Задача Программы: 

- реализация мероприятий по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями граждан, 

переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе 

за счет привлечения финансовой поддержки государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее - Фонд). 



 

Важнейшие индикаторы и 

показатели, позволяющие 

оценить ход реализации 

Программы 

-общая площадь расселенных жилых помещений в рамках 

реализации Программы; 

- количество расселенных жилых помещений в рамках 

реализации Программы; 

- число переселенных жителей в результате реализации 

Программы. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2012 год 

 

Перечень разделов 

Программы 

 

1.Содержание проблемы.  

2. Цель и задача Программы. 

3. Срок реализации Программы. 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

5. Механизм реализации программы. 

6. Объем и источники финансирования Программы. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общая потребность – 12 498 840,00 рублей;  

из них: 

- средства Фонда -8 110 496,00 рубля; 

- средства областного бюджета – 3 763 401,00 рублей; 

      -    средства местного бюджета 4 756 078 рублей (в том 

числе в рамках обязательного софинансирования    -               

624 943,00рублей, за счет дополнительных источников – 

4 131 135,00 рублей). 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

- общая площадь расселенных жилых помещений – 

391,2 квадратных метров; 

- количество расселенных жилых помещений – 8; 

- число переселенных жителей- 17 человек. 

 

Ответственные лица 

 

Глава сельского поселения  Красный Профинтерн- Ивченко 

С.В.т. 61-2-61 

 

 

1.Содержание проблемы  
 

    По состоянию на 01.01.2011 г. в сельском поселении Красный Профинтерн 

Некрасовского муниципального района был признан аварийным жилой дом общей 

площадью 391,2 кв.м. Ветхое и аварийное жилье составляет 1,3 % жилищного фонда 

сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района. Это 

одно 8-ми квартирное здание, в котором находятся 8 квартир, где в настоящее время 

проживает 8 семей (17 человек), или около 0,3 % всего населения сельского поселения 

Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района. Значительную часть 

аварийного жилищного фонда сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского 

муниципальном района составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и 

являющееся муниципальной собственностью. 

       Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное 

жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу 

их жизни и здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать 

свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим 



жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг 

надлежащего качества. 

    Помимо постоянных обращений, поступающих от жителей сельского поселения 

Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района по вопросу переселения из 

аварийных  квартир, дом ухудшает внешний облик населенного пункта, что снижает 

инвестиционную привлекательность территории. 

    Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного 

финансирования всех уровней.  

    21 июля 2007 года принят Федеральный закон № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Закон направлен на реализацию 

дополнительных мер по стимулированию развития рынка-жилья в условиях ситуации, 

сложившейся на финансовых рынках, с учетом ее влияния на состояние строительной 

отрасли в Российской Федерации. 

    Принятие данной Программы чрезвычайно актуально для сельского поселения Красный 

Профинтерн Некрасовского муниципального района, так как имеет социальную 

направленность в условиях кризисных явлений в экономике и дает подвижки в решении 

проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

    Ликвидация аварийных  жилых домов позволит высвободить участки под строительство 

нового жилья, развитие инфраструктуры, что повысит инвестиционную 

привлекательность территорий. 

    Применение программного метода решения проблемы ликвидации аварийного 

жилищного фонда обеспечит управляемость процессом, достижение заданного уровня 

социальной эффективности проводимых мероприятий, контроль за целевым и 

эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного 

жилищного фонда сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского 

муниципального района. 
 

2. Цель и задача Программы 
 

   Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение 

переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых проявили готовность участвовать в Программе, при условии, что органы 

местного самоуправления сельского поселения  Красный Профинтерн обеспечивают 

выполнение определенных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ 

показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу обеспечения 

благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного 

жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда. 
     

 

3. Срок реализации Программы 
 

    Программа рассчитана на реализацию комплекса мероприятий на 2012 год. Реализация 

Программы будет проходить в 1 этап. 
 

 4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое значение 

2012 г. 

1. Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв.м 391,2 

2 Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда, человек 

17 

3. Строительство нового жилья, кв.м  
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4. Отношение площади сформированных и 

предоставленных участков под жилищное 

строительство к площади участков, 

высвобождаемых при ликвидации аварийного 

жилищного фонда 

Более 1 

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется один раз в год по 

итогам реализации Программы путем сопоставления фактически достигнутых 

показателей и планируемых показателей реализации Программы, указанных в таблице. 

Результативным считается достижение плановых показателей на 100 процентов. 

 

5. Механизм реализации программы 

   Мероприятия Программы реализуются путем приобретения у застройщиков жилых 

помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, 

строительство которых не завершено, включая дома, строящиеся (создаваемые) с 

привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц): 

- с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, 

количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

- с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-

секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся 

несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 

отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

Предоставление гражданам жилых помещений в рамках Программы осуществляется 

исходя из следующих положений жилищного законодательства: 

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и 

выселяемые в установленном статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 

порядке, имеют право на предоставление другого благоустроенного применительно к 

условиям населенного пункта жилого помещения по договору социального найма, 

равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению (под 

равнозначностью в соответствии с существующей судебной практикой понимается также 

равнозначность жилой площади, количества комнат ранее занимаемого и 

предоставляемого жилого помещения); 

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных 

домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственником жилого 

помещения может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое 

жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену; при этом переселение 

граждан осуществляется путем предоставления взамен изымаемого жилого помещения в 

аварийном многоквартирном доме нового жилого помещения, приобретенного в рамках 

реализации Программы. 

    Преимущественным правом переселения пользуются граждане, проживающие в 

муниципальном аварийном жилищном фонде. 

    Администрацией поселения будет осуществляться: 

- установление очередности сноса аварийного жилищного фонда и, соответственно, 

очередности переселения граждан; 

- привлечение и аккумулирование финансовых ресурсов для реализации Программы; 

- решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в период 

данного этапа будет осуществляться преимущественно путем приобретения жилья на 
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первичном рынке, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства; 

- формирование необходимой для выполнения Программы нормативно-правовой базы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области; 

- информирование населения поселения о реализации Федерального закона от 21 июля 

2007 года N 185-ФЗ; 

-размещение муниципального заказа на покупку жилых помещений в малоэтажных домах, 

в том числе определение начальной (максимальной) цены контракта; 

-расходование финансовых средств, направленных на реализацию  Программы; 

-контроль и предоставление отчетности  о расходовании бюджетных средств, 

направляемых на реализацию Программы. 
 

6. Объем и источники финансирования Программы 
 

    Размер планируемой выкупной цены находящихся в собственности граждан, 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации жилых 

помещений в аварийных многоквартирных домах (на единицу общей площади 

изымаемого жилого помещения) определяется в размере стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального 

хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для 

Ярославской области. 

   Площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих 

расселению равна – 391,2 кв.м. Адресный перечень многоквартирных жилых домов по 

сельскому поселению Красный Профинтерн приведен в Приложении 1. 

   В ходе реализации программ планируется приобретение на первичном рынке у 

застройщиков не менее 391,2 квадратных метров площади жилых помещений для 

расселения жилых помещений из домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации (приложение 2). 

   Объем долевого финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного 

фонда за счет средств Фонда и консолидированного бюджета области определяется в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ: доля 

Фонда составляет не более 64,89 процента, консолидированного бюджета области и 

поселения - не менее 35,11 процента.   

    Объем капитальных вложений, направленных на реализацию Программы на 2012 год, 

составит 12 498 840,00 

Источниками финансирования Программы являются: 

- средства Фонда;  

      -    средства областного бюджета; 

      -    средства местного бюджета; 

      -     иные источники.  
 

Общая потребность в ресурсах 
 

Наименование ресурсов  Един, измер.  Потребность в ресурсах  

1 2 3 

Всего      руб.  12 498 840,00 
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Финансовые ресурсы:     

- федеральный бюджет (средства Фонда) руб. 
 

8 110 496,00 

 

- областной бюджет  руб. 3 763 401,00 

- местный бюджет в рамках обязательного 

софинансирования 

руб. 624 943,00 

- дополнительные источники  

 

руб. 4 131 135,00 

 

 

. 

 


