
Наимено-
вание  про-
граммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Ара-
мильского городского округа  на 2011год»

Разработ-
чик и ко-
ординатор 
программы

Администрация Арамильского городского 
округа

Цель про-
граммы

Ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории Арамильского городского 
округа с целью обеспечения благоустро-
енным жильем граждан Арамильского 
городского округа, проживающих  в до-
мах, признанных до 01.01.2010года в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством аварийными и подлежащим сносу. 

Задачи про-
граммы

- обеспечение жильем
1) обеспечение жильем граждан,    прожива-
ющих в домах, признанных до 01.01.2010года 
аварийными и непригодными для постоян-
ного проживания в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства;
2) ликвидация в 2011 году аварийного жи-
лищного фонда, признанного аварийным 
до 01.01.2010 года  в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства 
и включенного в данную Программу;
3)решение вопросов застройки земель-
ных участков, высвобождающихся после 
сноса аварийного жилищного фонда

Сроки ре-
ализации 
программы 

2011год 

Исполните-
ли основ-
ных меро-
приятий 
программы

МУ «Арамильская служба заказчика»,
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа,
Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского город-
ского округа.

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы 

 Прогнозируемый объем финанси-
рования программы составляет 135 
708 000,00 рублей, в том числе:
1) за счет средств федерального бюджета:
85 971 018,00 рублей
2) за счет средств областного бюджета:
24 834 564,00 рублей
3) за счет средств местного бюджета:
24 902 418,00 рублей
4) дополнительный источник финансирования 
за счёт средств местного бюджета:
14 457 000,00 рублей

Показатели 
результа-
тивности

-Переселение до 31.12.2011г. 
включительно из жилищного фонда,  при-
знанного до 01.01.2010г. аварийным и не-
пригодным для проживания 290 человек;
- Ликвидация 4,5 тыс. квадратных метров 
жилищного фонда, признанного аварийным 
и непригодным для проживания  на терри-
тории Арамильского городского округа.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ и 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Муниципальная адресная программа «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда  с учетом развития ма-
лоэтажного жилищного строительства на территории Ара-
мильского городского округа  на 2011год» (далее – Програм-
ма) разработана с целью реализации права на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, 
не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям, ликвидации в 2011 году жилищного фонда, 
признанного до 01.01.2010 года аварийным и непригодным 
для проживания,  и развития территории Арамильского го-
родского округа, где располагается аварийный жилищный 
фонд.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 

Арамильского городского округа, сдерживает развитие го-
родской инфраструктуры, понижает его инвестиционную 
привлекательность.
Аварийный жилищный фонд – это малоэтажные жилые 

дома.  Большинство граждан, проживающих в них, в насто-
ящее время не в состоянии самостоятельно приобрести жи-
лье на рынке недвижимости.
Критерии отнесения жилищного фонда к аварийному и не-

пригодному для постоянного проживания  едины в масшта-

бах Российской Федерации.
По данным отдела сводной информации Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области  в Сысертском районе (СВЕРД-
ЛОВСКСТАТ)  на 31 декабря 2010 года общая площадь жи-
лищного фонда в Арамильском городском округа  составила 
406,9 тыс.кв.м., в том числе 34,5 тыс.кв.м.- муниципальный 
жилищный фонд.  Постановлением главы Арамильского 
городского округа от 17 июля 2007 года № 748 "О создании 
межведомственной комиссии по признанию жилых помеще-
ний, расположенных на территории Арамильского городско-
го округа, непригодными для проживания и многоквартир-
ных домов ветхими и аварийными и подлежащими сносу" 
(в редакции постановления главы Арамильского городского 
округа № 731 от 07 августа 2008г.) создана межведомствен-
ная комиссия, составом которой жилые помещения призна-
ны аварийными и непригодными для проживания.
На 01.01.2010 года на основании сведений СОГУП «Об-

ластной центр недвижимости «Сысертское БТИ и РН» на 
территории Арамильского городского округа из всего жи-
лищного фонда числилось 23 аварийных жилых дома. В  
течение 2010 года с технического учета снято 8 аварийных 
домов.
На 01.01.2011года на основании сведений СОГУП «Област-

ной центр недвижимости «Сысертское БТИ и РН» на терри-
тории Арамильского городского округа из всего жилищного 
фонда 5,4 тыс.кв.м. в количестве 14 единиц на территории 
г.Арамиль и 1 единица на территории сельской местности 
Арамильского городского округа относится к  аварийному и 
непригодному для проживания жилью. 
В первом квартале 2011 года 1 аварийный жилой дом был 

расселен и снесен. Таким образом на 01.04.2011г. на терри-
тории Арамильского городского округа из всего жилищно-
го фонда 5 тыс.кв.м. в количестве 13 единиц на территории 
г.Арамиль и 1 единица на территории сельской местности 
Арамильского городского округа относится к  аварийному и 
непригодному для проживания жилью.
В Программу включены дома, признанные аварийными и 

непригодными для проживания, обеспеченные долей финан-
сирования местного бюджета в количестве 10 единиц общей 
площадью 4,5 тыс.кв.м. (Приложение № 1), ранее указанные 
дома не были включены в другие целевые программы, что 
подтверждается (Приложением № 2). 
Юридические вопросы переселения граждан из жилищно-

го фонда, признанного аварийным и непригодным для про-
живания, с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства решаются в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации и частью 3 статьи 
16 Федерального Закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»  и осуществляется путем предоставления 
нанимателям жилых помещений аналогичного  жилья на 
условиях социального найма и выкупа жилых помещений у 
собственников или заключения договоров мены с собствен-
никами жилых помещений.
Предоставляемое гражданам в связи с признанием домов, 

включенных в настоящую Программу, аварийными и под-
лежащими сносу, другое жилое помещение по договору 
социального найма должно быть благоустроенным приме-
нительно к условиям соответствующего населенного пун-
кта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому 
жилому помещению, отвечать установленным требованиям 
и находиться в границах данного населенного пункта. В слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом, такое предо-
ставляемое жилое помещение с согласия в письменной фор-
ме граждан может находиться в границах другого населен-
ного пункта субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. 
В случаях, предусмотренных федеральным законом, граж-
данам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях или имеют право состоять на данном 
учете, жилые помещения предоставляются по нормам пре-
доставления. Если наниматель и проживающие совместно с 
ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или 
не менее чем две комнаты, наниматель соответственно име-
ет право на получение квартиры или на получение жилого 

помещения, состоящего из того же числа комнат, в комму-
нальной квартире.
Предоставление финансовой поддержки в рамках реализа-

ции Программы осуществляется для строительства  мало-
этажных жилых домов с количеством этажей не более трех, 
состоящих из одной или нескольких блок-секций, количе-
ство которых не превышает четыре, в каждой из которых на-
ходятся несколько квартир и помещения общего пользова-
ния и каждая из которых имеет выход на территорию общего 
пользования.
Иные способы переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в рамках Программы не допускаются.
Программа  предусматривает решение проблемы  с учетом    

бюджетного финансирования различных уровней –  феде-
рального,  областного и местного. 
Прогнозируемый объем  финансирования  Программы  

с учетом стоимости  1 кв. м.  в размере 30 000 рублей по 
Свердловской области (стоимость 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения утверждена Приказом Министерством 
Регионального развития РФ № 28 от 31.01.2011г.) составляет 
135 708 000,00 рублей, в том числе:
1) за счет средств федерально-

го бюджета: 85 971 018,00 рублей;
2) за счет средств областного бюд-

жета: 24 834 564,00 рублей;
3) за счет средств местного бюд-

жета: 24 902 418,00 рублей;
4) дополнительный источник финансирования за счёт 

средств местного бюджета: 14 457 000,00 рублей.
Завершением процесса переселения граждан из жилых 

помещений, непригодных для постоянного проживания, 
и (или) с высоким уровнем износа является  снос жилого 
дома. Учитывая, что жилищный фонд, непригодный для по-
стоянного проживания, и (или) с высоким уровнем износа, 
в основном расположен в центральных районах города, по-
является возможность использования высвобождающихся 
земельных участков под строительство жилых домов. Дей-
ствующее законодательство предъявляет определенные тре-
бования к земельным участкам, сформированным для про-
дажи под строительство домов,  в связи с чем, Начальнику 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа необходимо проводить 
анализ имеющихся сетей инженерно-технического обеспе-
чения и определять возможность реализации данного зе-
мельного участка на торгах. 
В Приложениях 4, 4.1 представлен Реестр аварийных домов  

на территории Арамильского городского округа, которые 
планируется расселить за счет средств фонда содействия ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства, а также 
информация об аварийных домах, не включенных в данную 
Программу.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является:

Создание комфортных и безопасных жилищных условий 
для граждан, проживающих в настоящее время в жилых 
помещениях, не отвечающих санитарным и техническим 
нормам и правилам, а также реализация гражданами, кото-
рые проживают в жилых помещениях, непригодных для по-
стоянного проживания, и (или)  с высоким уровнем износа, 
права на улучшение жилищных условий.
В рамках реализации Программы необходимо решить 

следующие основные задачи:
1. обеспечение благоустроенным жильем граждан, прожи-

вающих в домах, признанных аварийными и непригодными 
для проживания в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства (Приложение № 3);
2. ликвидация в 2011 году аварийного жилищного фонда;
3. решение вопросов застройки земельных участков, высво-

бождающихся после сноса аварийного жилищного фонда. 

3. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Критерием эффективности Программы является удельный 

вес семей, переселенных из жилых помещений, признанных 
непригодными для постоянного проживания к семьям, пла-
нируемым к переселению по настоящей Программе.
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В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004года № 188-

ФЗ, Федеральным Законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства», статьи 28 Устава Арамильского округа с целью обеспечения 
благоустроенным жильем граждан Арамильского городского округа, проживающих  в домах, при-
знанных в соответствии с действующим законодательством аварийными и подлежащим сносу
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда  с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ара-
мильского городского округа на 2011год»  (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Арамильского городского округа городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа А. И. Прохоренко 

Приложение № 1 постановлению главы Арамильского городского округа от «05» 05. 2011 г. № 532 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2011 год» Паспорт муниципальной программы


