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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

июля

года

2015

№ 710-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от

1 апреля 2013

года № 200-р

«Об утвержденииПлана мероприятий(«дорожной карты»)
по переселениюграждан из аварийногожилищного фонда
(жилых помещений в многоквартирныхдомах, признанных
в установленномпорядке до

1 января 2012

года аварийными

и подлежащимисносу или реконструкциив связи

с физическим износом в процессе их эксплуатации)»

Внести
от

в

распоряжение

1 апреля 2013

года

№

Правительства

200-р

«Об

Удмуртской

утверждении Плана

Республики
мероприятий

(«дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном
порядке до

1

января

года аварийными и

2012

подлежащими сносу или

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)»
следующие изменения:

1)
«2)

подпункт

2

пункта

2

изложить в следующей редакции:

представлять в Министерство энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
информацию о ходе реализации Плана в установленные отдельными запросами
сроки.»;

2)
и

в

пункте

жилищной

«Министерство

3

слова

политики

«Министерство

Удмуртской

энергетики,

строительства,

Республики»

архитектуры

заменить

жилищно-коммунального

словами

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики»;

3)

План мероприятий («дорожную карту») по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке до

1

января

2012

года аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в

процессе

их эксплуатации) изложить в редакции согласно приложению к

настоящему распоряжению.

Председатель Правите.

Удмуртской Республик*/^

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20

июля

2015

года № 710-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

1 апреля 2013

года № 200-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(жилых помещений в многоквартирных домах, признанных

в установленном порядке до

1 января 2012

года аварийными

и подлежащимисносу или реконструкциив связи

с физическим износом в процессе их эксплуатации)

I.
1. Реализация
граждан

из

Общее описание «дорожной карты»

Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению

аварийного

жилищного

фонда

(жилых

помещений

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до

2012

в

января

1

года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с

физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее

-

«дорожная карта»)

направлена на улучшение условий жизни населения Удмуртской Республики,
проживающего в аварийном жилищном фонде, признанном в установленном
порядке

до

1

января

2012

года

аварийным и

подлежащим сносу

или

реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
к

2.

Реализация «дорожной карты» позволит полностью ликвидировать

2018

году аварийный жилищный фонд, расположенный на территории

Удмуртской Республики, признанный в установленном порядке до

2012

1 января

года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с

физическим износом в процессе эксплуатации.

3.

Реализация «дорожной карты» будет осуществляться с

2013

года по

2017 год.

4.

Реализация «дорожной карты» позволит добиться улучшения условий

жизни населения, проживающего в Удмуртской Республике, и, как следствие,
роста уровня жизни.

II.
до

График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке

1 января 2012

года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации, расположенных на территории Удмуртской Республики
кв.м

Срок переселения

Всего

ДО

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1 сентября
2017 года

1

2

3

4

5

6

7

111 418,32

90,00

24 980,77

26 051,65

28 160,65

32 135,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 418,32

90,00

24 980,77

26 051,65

28 160,65

32 135,25

111418,32

90,00

24 980,77

26 051,65

28 160,65

32 135,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах,

признанных в установленном порядке до

1 января 2012

года

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи

с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее

-

аварийный жилищный фонд)

В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося
в государственнойили муниципальнойсобственности,в
отношении которого отсутствуетобязанностьпо переселению

граждан, в соответствиисо статьями 86, частями

2 и 3 статьи 88

Жилищного кодекса Российской Федерации
Всего площадь аварийногожилищного фонда, финансирование
переселенияграждан из которого за счет бюджетных средств и
(или) иных источников предусмотренодействующими

нормативнымиправовыми актами на

01.01.2013

г., в том числе:

площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых
осуществляетсяв соответствии с региональнымипрограммами,

финансируемымис использованиемсредств государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее

-

Фонд)

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых
осуществляетсяв соответствии с иными программами переселения

граждан из аварийного жилищного фонда

Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование

переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и
(или) иных источников не предусмотрено действующими

нормативными правовыми актами на

01.01.2013

г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь аварийного фонда, включенногов Региональную
адресную программу по переселениюграждан из аварийного

жилищного фонда на

2013-2017

годы, в том числе:

площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых
осуществляетсяпо этапу 2013 года
площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых
осуществляетсяпо этапу 2014 года

0,00

0,00

площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых
осуществляетсяпо этапу 2015 года

0,00

0,00

площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых
осуществляетсяпо этапу 2016 года

0,00

0,00

площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых
осуществляетсяпо этапу 2017 года

0,00

0,00

Площадь аварийного фонда, включенногов программу по

переселениюграждан из аварийногожилищного фонда с
учетом необходимостималоэтажногожилищного

строительствана

2013-2017

годы, в том числе:

111 418,32

90,00

24 980,77

23 717,77

90,00

23 627,77

26 051,65

28 160,65

32 135,25

площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых

осуществляетсяпо этапу 2013 года
площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых

осуществляетсяпо этапу 2014 года

26 719,65

1 353,00

25 366,65

площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых
осуществляетсяпо этапу 2015 года

26 355,65

685,00

25 670,65

площадь жилых помещений, переселениеграждан из которых
осуществляетсяпо этапу 2016 года

26 004,51

2 490,00

23 514,51

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых

осуществляетсяпо этапу 2017 года

8 620,74

8 620,74

III.

График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в

установленном порядке до

1 января 2012

года аварийными и подлежащимисносу или реконструкциив связи с физическим

износом в процессе их эксплуатации,расположенныхна территории Удмуртской Республики
Площадь

Источники финансирования,руб.

аварийного
жилищного

№

Сроки финансирования

п/п

бюджет

фонда из
которого

Фонд

осуществляется

бюджет Удмуртской

муниципаль

Республики

ного

образования

переселение,

внебюджет
ные

Приме
чания

средства

кв. м

2

1

3

4

5

6

8

7

Итого по субъекту по этапам региональных
адресных программ по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда и таких

111418,32

1 775 861 394,42

1 490 729 645,05

0,00

0,00

2015 год

23 717,77
23 717,77
0,00
26 719,65
26 719,65
0,00
26 355,65
26 355,65

539 388 766,42
539 388 766,42
0,00
382 214 998,00
382 214 998,00
0,00
377 881 630,00
377 881 630,00

128 577 947,05
128 577 947,05
0,00
393 510 218,00
393 510 218,00
0,00
423 141 000,00
423 141 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 004,51
26 004,51
0,00

360 837 000,00
360 837 000,00
0,00

406 723 417,00
406 723 417,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8 620,74

115 539 000,00

138 777 063,00

0,00

0,00

программ с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства

(далее

-

программы):

Итого по этапу 2013 года:

2013 год
2014 год
Итого по этапу 2014 года:

2014 год
2015 год
Итого по этапу 2015 года:

Итого по этапу 2016 года:

2016 год
2017 год
Итого по этапу 2017 года:

IV. График

финансирования работ по формированию земельных участков и проведению государственного кадастрового

учёта таких земельных участков, а также обеспечению таких земельных участков объектами инженерной
инфраструктуры в рамках реализации этапа

2013

года региональной адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
в Удмуртской Республике

Источники финансирования, руб.

№

Сроки финансирования

п/п

1

Общая

бюджет

стоимость

3

2

Итого по субъекту:

Фонд

4

бюджет

Удмуртской

муниципально

Республики

го образования

5

6

внебюджетные
средства

7

2 261 284,20

1 831 105,80

430 178,40

0,00

0,00

1

Итого по этапу

2013

года:

2 261 284,20

1 831 105,80

430 178,40

0,00

0,00

2

Итого по этапу

2014

года:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Итого по этапу

2015

года:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Итого по этапу

2016

года:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Итого по этапу

2017

года:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

План организационных мероприятий на территории Удмуртской Республики в связи с переселением граждан
из аварийного жилищного фонда
Наименование мероприятия

№

п/п

Срок

Ответственный орган

Примечание

4

7

Исполнено. Постановление

исполнения

2

1

3

На уровне Удмуртской Республики
1

Подготовка и утверждение региональной адресной

1 полугодие

Министерство

программы по переселению граждан из аварийного

2013 года

строительства,архитектуры

жилищного фонда

и жилищной политики

Удмуртской Республики
(далее - Минстрой УР)

Правительства Удмуртской
Республики от
№

169

15 апреля 2013

года

«Об утверждении

Региональной адресной программы
по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в
Удмуртской Республике
на 2013 - 2017 годы»
2

Актуализация региональной адресной программы по

ежегодно

переселению граждан из аварийного жилищного

фонда

Министерство энергетики,

производится ежегодно по

жилищно-коммунального

результатам реализации этапов

хозяйства и

программы

государственного

регулирования тарифов
Удмуртской Республики

(далее

- Министерство

энергетики и ЖКХ УР)

3

Разработка и обеспечение принятия закона о

бюджете Удмуртской Республики на текущий год и
плановый период (до

1 сентября 2017

года

включительно),предусматривающихнеобходимые
источники финансированияпереселения граждан из

аварийного жилищного фонда

ежегодно

Министерствоэнергетики и

средства на текущий год

ЖКХУР

предусматриваютсяв размерах,

установленныхпрограммой

7
Подача заявок в Фонд на предоставление

ежегодно

Министерствоэнергетики и

заявка представляетсяежегодно

ЖКХУР

финансовой поддержки за счет средств Фонда на
переселение граждан из аварийного жилищного

фонда
Перечисление средств Фонда и средств долевого

финансирования Удмуртской Республики на счета
муниципальных образований

в течение

Министерствоэнергетики и

перечислениесредств

30 дней после

ЖКХУР

подтверждаетсяреестрами

платежных поручений

поступления

средств Фонда
в бюджет
Удмуртской

Республики
Организация мониторинга реализации региональных
адресных программ по переселению граждан из

на постоянной

Министерствоэнергетики и

мониторинг проводится путем

основе

ЖКХУР

проведения селекторных

совещаний с муниципальными

аварийного жилищного фонда

образованиями,выездных

проверок и сбора информации о
строящихся домах для переселения
граждан

Подготовка экономического обоснования

ежегодно при

Министерствоэнергетики и

при внесении изменении в

приобретения жилых помещений для переселения

актуализации

ЖКХУР

региональнуюпрограмму

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

региональной

проводится мониторинг состояния

программы

рынка подрядных организацийдля

состояния рынка подрядных организаций для

строительстважилья и рынка

строительства жилья и рынка готового жилья в

муниципальных образованиях

готового жилья по каждому

муниципальномуобразованию,
участвующемув программе

Экспертная оценка возможности проектирования и

строительства энергоэффективных домов для
переселения граждан из аварийного жилищного

фонда

ежегодно

Министерствоэнергетики и

ЖКХУР

проводится мониторинг готовности

строительныхорганизацийк
проектированиюи строительству

энергоэффективныхдомов на
условиях, указанных в

региональнойпрограмме

На уровне муниципальных образований

Удмуртской Республики
9

Заключение муниципальных контрактов на

до

приобретение, строительство жилых помещений

31

декабря

органы местного

года,

самоуправления в

следующего за

Удмуртской Республике

годом

одобрения

(далее

-

выполняется ежегодно

ОМСУ)

(по согласованию)

заявки

10

Заключениедоговоров с гражданами,

до

переселяемымииз аварийного жилищного фонда

31

декабря

года,

ОМСУ
(по согласованию)

следующего за

заключение договоров проводится

в плановом порядке. В случае
отказа граждан от переселения

-

в

судебном порядке

годом

одобрения
заявки

11

Проработать возможность заключения
инвестиционных договоров на строительство

до

31

декабря

2016 года

ОМСУ

(по согласованию)

многоквартирных домов, в соответствии с которыми

в муниципальную собственность подлежит передаче
часть жилых помещений для переселения граждан из

аварийного жилищного фонда
12

Принятие решений об изъятии путем выкупа жилых

ежегодно в

ОМСУ

вопрос решается по согласованию

помещений в многоквартирныхдомах, признанных

ходе

(по согласованию)

с собственникамипомещений,

аварийными и подлежащимисносу и расположенных

реализации

на застроеннойтерритории, в отношении которой

программы

принято решение о развитии

расположенныхв аварийных домах

13

Предоставлениена праве социального найма жилых

помещений гражданам, переселяемымиз аварийного

ежегодно в

ОМСУ

вопрос решается в ходе реализации

ходе

(по согласованию)

программы

на постоянной

ОМСУ

проводится в ходе реализации

основе

(по согласованию)

программы

ежегодно в

ОМСУ

вопрос решается в ходе реализации

ходе

(по согласованию)

программы с учетом определения

жилищного фонда, расположенногона застроенной

реализации

территории, в отношении которой принято решение

программы

о развитии

14

Мониторингвыполнения плана мероприятиипо
переселению

15

Снос или реконструкциярасселяемогоаварийного

жилищного фонда, включая сроки их осуществления

и источники финансирования

реализации

разумного срока по сносу дома

программы

».

