13.07.2015

857-01-02

О внесении изменений в план
мероприятий ("дорожную карту")
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
муниципальном образовании
"Городской округ - город
Кудымкар" на 2013-2017 годы,
утвержденный постановлением
администрации г. Кудымкара от
07.06. 2013 № 675-01-02 (в ред. от
07.04.2014 № 350-01-02, от
30.10.2014 № 1286-01-02, от
24.03.2015 № 272-01-02)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», Постановлением Правительства Пермского края от 29.05.2013 №
579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы,
объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на
2013 год»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. План мероприятий («дорожную карту») по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»
на 2013-2017 годы, утвержденный постановлением от 07.06.2013 № 675-01-02 (в
редакции постановлений администрации г. Кудымкара от 07.04.2014 № 350-01-02, от
30.10.2014 № 1286-01-02, от 24.03.2015 № 272-01-02) утвердить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение
Утвержден постановлением
администрации города Кудымкара
от 13.07.2015 № 857-01-02
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
(ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ В
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 01 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И
ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ
ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД КУДЫМКАР» НА 2013 – 2017 ГОДЫ

1. Общее описание «дорожной карты»
1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января
2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе эксплуатации, на 2013 – 2017 годы (далее
именуется – «дорожная карта») направлена на улучшение условий жизни
населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в
многоквартирных домах на территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар», признанных в установленном порядке до 1 января 2012
года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).
1.2. Целями «дорожной карты» являются:
полная ликвидация до 01 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда;
улучшение условий жизни населения, проживающего в аварийном
жилищном фонде.
1.3. В качестве контрольного показателя успешной реализации «дорожной
карты» выбран показатель ликвидации в муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар» 6025,7 кв.м. аварийного жилищного фонда.
1.4. Результатом реализации «дорожной карты» будет являться достижение
названного в п.1.3 показателя.
1.5. График переселения граждан из аварийного жилищного фонда в течение
2013-2017 годов представлен в приложении 1 к «дорожной карте».
1.6. График финансирования переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в 2013-2017 годах представлен в приложении 2 к «дорожной карте».
2. План организационных мероприятий на территории муниципального
образования "Городской округ - город Кудымкар" Пермского края, в связи с
переселением граждан из аварийного жилищного фонда
№
п/п
1

Наименование мероприятий
Подготовка и утверждение
муниципальной адресной

Срок
исполнения
До 01.04.2014 г.

Ответственное лицо
Журавлев А.В., начальник
Управления по

Примечание

3

программы по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017
годы
Принятие решений о бюджете
муниципального образования
на соответствующий
финансовый год и плановый
период (до 2017 года
включительно),
предусматривающих
финансирование переселения
граждан из аварийного
жилищного фонда
Заключение муниципальных
контрактов на приобретение
жилых помещений для
переселения граждан из
аварийного жилищного фонда

4

Заключение
договоров
с
гражданами, переселяемыми из
аварийного жилищного фонда

2

5

6

Принятие решений об изъятии
путем выкупа жилых
помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу или
реконструкции
Снос расселяемого аварийного
жилищного фонда, определение
сроков и источников
финансирования выполнения
данных работ

Мониторинг выполнения
мероприятий «дорожной
карты»
7

взаимодействию с
населением администрации
г. Кудымкара

Ежегодно до
01.12.2016 г.

Ежегодно до
01.02.2017 г.

Ежегодно до
01.09.2017 г.

2014 – 2017 годы

2014 – 2017 годы

Постоянно до
выполнения всех
мероприятий

Кудымкарская городская
Дума

Логвиненко А.А.
Зам. главы администрации,
начальник управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных
отношений администрации
г. Кудымкара
Аверкова П.И., начальник
отдела жилищных
отношений администрации
г. Кудымкара
Логвиненко А.А.
Зам. главы администрации,
начальник управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных
отношений администрации
г. Кудымкара
Киселев В.И.
Зам. главы администрации,
начальник управления
строительства,
гражданской защиты и
развития инфраструктуры
администрации
г. Кудымкара
Логвиненко А.А.
Зам. главы администрации,
начальник управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных
отношений администрации
г. Кудымкара

Приложение 1
к плану мероприятий («дорожной карте»)
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке до 01 января 2012 г.
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в
процессе эксплуатации) на 2013 -2017 годы

График переселения
граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на
территории муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" Пермского края
Срок переселения
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

до 1
сентября
2017 года

2

3

4

5

6

7

6 025,7

0

129,1

2 013,00

1 409,9

2 454,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

1
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 государственной
или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по
переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88
Жилищного кодекса Российской Федерации
Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из
которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено
действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе:

1
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в
соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в
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.
Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе:
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2013 года
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2014 года
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2015 года
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2016 года
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2017 года
Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного
строительства на 2013-2017 годы, в том числе:
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2013 года
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2014 года
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2015 года
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2016 года
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу
2017 года

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 025,7

0

129,1

2 013,00

1 409,9

2 454,7

0

129,1

2 013,00

1 409,9

2 454,7

0

129,1

129,1
2013,00

2 013,00

1 409,9

1 409,9

1602,4

1602,4

852,3

852,3

0

0

0

0

0

0

Приложение 2
к плану мероприятий («дорожной карте»)
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке до 01 января 2012 г.
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в
процессе эксплуатации) на 2013 -2017 годы

График финансирования
переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,
расположенных на территории муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" Пермского края

№
п/п

Сроки финансирования

Площадь аварийного
жилищного фонда,
из которого
осуществляется
переселение, кв. м

1

2

3

Источники финансирования , руб.

Фонд

бюджет
субъекта
Российской
Федерации

бюджет
муниципального
образования

внебюджетные
средства

Примечания

4

5

6

7

8

6 025,7

108 395 586,21

65 511 907,70

34 744 725,29

129,1

3 764 556,00

313 713,00

104 571,00

0,00

2013 год

129,1

3 764 556,00

313 713,00

104 571,00

0,00

2014 год

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по субъекту:
Итого по этапам региональных адресных
программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и таких
программ с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства (далее - "программы") 2013
года:

0,00

1

2
Итого по этапу 2014 года:

3

4

5

6

7

8

2 013,0

42 787 555,05

12 650 464,95

10 402 020,00

0,00

2014 год

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

2 013,0

42 787 555,05

12 650 464,95

10 402 020,00

0,00

Итого по этапу 2015 года:

1409,9

22 655 719,67

16 802 411,43

8 369 906,60

0,00

2015 год

1409,9

22 655 719,67

16 802 411,43

8 369 906,60

0,00

2016 год

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по этапу 2016 года:

1 602,4

26 264 066,22

21 541 374,56

10 140 548,02

0,00

2016 год

1 602,4

26 264 066,22

21 541 374,56

10 140 548,02

0,00

2017 год

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

852,3

12 923 689,27

14 203 943,76

5 727 679,67

0,00

Итого по этапу 2017 года:

