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Приложение № 1
постановлению главы Арамильского городского 

округа от 23.09.11 № 1205

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2011-20112 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы         «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на территории Арамильского городского 

округа  на 2011- 2012 годы»
Разработчик и координатор программы Администрация Арамильского городского округа
Цель программы         Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Арамильского городского округа с целью обеспечения благоустроенным жильем граждан Арамильского 

городского округа, проживающих  в домах, признанных до 01.01.2010 года в соответствии с действующим законодательством аварийными и подлежащим сносу. 

Задачи программы

- обеспечение жильем 
1) обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных до 01.01.2010года аварийными и непригодными для постоянного проживания в соответствии 
с требованиями действующего законодательства;
2) ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2010 года  в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
включенного в данную Программу;
3)решение вопросов застройки земельных участков, высвобождающихся после сноса аварийного жилищного фонда

Сроки реализации программы         2011-2012 годы                                 
Исполнители основных 
мероприятий программы

МУ «Арамильская служба заказчика»,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

Объемы и источники 
финансирования программы         

Прогнозируемый объем финансирования программы составляет 143 001 000,00 рублей, в том числе:
1) за счет средств федерального бюджета: 86 050 839,00  рублей
2) за счет средств областного бюджета: 24 857 622,00 рублей
3) за счет средств местного бюджета: дополнительный источник финансирования за счёт средств местного бюджета: 7 167 000,00 рублей

Показатели результативности
-Переселение до 31.12.2012г. включительно из жилищного фонда,  признанного до 01.01.2010г. аварийным и непригодным для проживания 285 человек; 
- Ликвидация 4,5 тыс. квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания  на территории Арамильского городского 
округа.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 сентября 2011 г.

№8

Приложение №1 к договору аренды земельного участка  от  хх.хх.2011 года
Арендатор: 
Муниципальное образование: г.Арамиль
Улица: Щорса
Номер дома: 71
ОКАТО: 65241503000 город Арамиль

1. Расчет  арендной платы 
Расчет выполнен  на основании постановлений Правительства Свердловской области  от 
31.01.2002 года №  64-ПП, от 20.11.2009 года № 1690-ПП, от 19.12.2008 года № 1347-ПП.

2. Исходные данные для расчета.
Кадастровый номер земельного участка: 66:33:0101005:605 
Кадастровая стоимость земельного участка: 42912562.88 рублей
Площадь земельного участка: 7984 кв.м.

Коэффициент: Квартальный 1.107 
Ставка арендной платы: 0.5
Вид разрешенного использования ЗУ: Для жилищного строительства

Договор Kода льготы: 1 нет льгот
Долг за предыдущий период:
нет
Арендная плата в (руб) за период 01.01.2011-31.12.2011 - 42912562.88*0.5*1*1.107/100 = 237521.04
итого: 237521.04
Арендная плата (руб.) 2011.: 237521.04 рублей

Месяц Платёж
Октябрь 20173.02, руб.
Ноябрь 19522.28, руб.
Декабрь 19522.28, руб.
Итого 59217.58, руб.

Расчет является  неотъемлемой  частью договора  аренды земельного участка.
Примечания:
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора  обязательна.
2. Оплата по договору производится ежемесячно авансом до 10 числа каждого 

месяца текущего года, в противном случае начисляется пеня.
3. Распределение доходов от арендной платы между уровнями бюджетной системы 

РФ устанавливается Законом РФ о принятии бюджета на текущий год.
4. Перечисление денежных средств, в полном объеме,  осуществляется на счет Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области) ИНН  6658091960 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург  БИК 046577001   расчетный/счет 40101810500000010010  
назначение платежа 01011105010040000120, ОКАТО 65241503000, КПП 667001001. 

Арендодатель: Администрация Арамильского городского округа
   624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
   тел.: 3-03-96, каб. № 23.
Арендатор:          
«Арендодатель»:                         «Арендатор»
________________А.И. Прохоренко                      ________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

хх.хх.2011 года     
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Арамильского городского округа, именуемый 

далее «Арендодатель», в лице главы Арамильского городского округа, Прохоренко Александра 
Ивановича, и _____________________________________ с другой стороны, на основании договора 
о передаче земельного участка в аренду составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 66:33:0101005:605, общей площадью 7984  
кв.м,  расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 
71, с разрешенным использованием под жилой дом многоэтажной жилой застройки.

Арендодатель: Администрация Арамильского городского округа
   624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
   тел.: 3-17-30, 3-04-73, каб. № 23
Арендатор: ________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Администрация Арамильского 
городского округа
А.И. Прохоренко

Приложение №2 к договору аренды земельного 
участка  от  хх.хх.2011 года

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, признанных в 
соответствии с действующим законодательством аварийными и подлежащим сносу

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда  с учетом развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Арамильского городского округа  на 2011-2012 годы»  
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

1.Характеристика 
проблемы и обоснование 

необходимости её решения 
программными методами
Муниципальная адресная про-

грамма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда  с 
учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства на тер-
ритории Арамильского городского 
округа  на 2011-2012 годы» (далее 
– Программа) разработана с це-
лью реализации права на улучше-
ние жилищных условий граждан, 
проживающих в жилых домах, не 
отвечающих установленным са-
нитарным и техническим требо-
ваниям, ликвидации жилищного 
фонда, признанного до 01.01.2010 
года аварийным и непригодным 
для проживания,  и развития тер-
ритории Арамильского городского 
округа, где располагается аварий-

ный жилищный фонд.
Аварийный жилищный фонд 

ухудшает внешний облик Ара-
мильского городского округа, 
сдерживает развитие городской 
инфраструктуры, понижает его 
инвестиционную привлекатель-
ность.

Аварийный жилищный фонд 
– это малоэтажные жилые дома.  
Большинство граждан, проживаю-
щих в них, в настоящее время не 
в состоянии самостоятельно при-
обрести жилье на рынке недвижи-
мости.

Критерии отнесения жилищного 
фонда к аварийному и непригод-
ному для постоянного проживания  
едины в масштабах Российской 
Федерации.

По данным отдела сводной ин-
формации Территориального орга-
на Федеральной службы государ-

ственной статистики по Свердлов-
ской области  в Сысертском рай-
оне (СВЕРДЛОВСКСТАТ)  на 31 
декабря 2010 года общая площадь 
жилищного фонда в Арамильском 
городском округа  составила 406,9 
тыс.кв.м., в том числе 34,5 тыс.
кв.м.- муниципальный жилищный 
фонд. 

Постановлением главы Ара-
мильского городского округа от 17 
июля 2007 года № 748 "О созда-
нии межведомственной комиссии 
по признанию жилых помещений, 
расположенных на территории 
Арамильского городского округа, 
непригодными для проживания и 
многоквартирных домов ветхими 
и аварийными и подлежащими 
сносу" (в редакции постановления 
главы Арамильского городского 
округа № 731 от 07 августа 2008г.) 
создана межведомственная комис-
сия, составом которой жилые по-

мещения признаны аварийными и 
непригодными для проживания.

На 01.01.2010 года на основа-
нии сведений СОГУП «Областной 
центр недвижимости «Сысертское 
БТИ и РН» на территории Ара-
мильского городского округа из 
всего жилищного фонда числи-
лось 23 аварийных жилых дома. В  
течение 2010 года с технического 
учета снято 8 аварийных домов.

На 01.01.2011года на основании 
сведений СОГУП «Областной 
центр недвижимости «Сысертское 
БТИ и РН» на территории Ара-
мильского городского округа из 
всего жилищного фонда 5,4 тыс.
кв.м. в количестве 14 единиц на 
территории г. Арамиль и 1 едини-
ца на территории сельской мест-
ности Арамильского городского 
округа относится к  аварийному 
и непригодному для проживания 
жилью. 

В первом квартале 2011 года 1 
аварийный жилой дом был рас-
селен и снесен. Таким образом на 
01.04.2011г. на территории Ара-
мильского городского округа из 
всего жилищного фонда 5 тыс.
кв.м. в количестве 13 единиц на 
территории г. Арамиль и 1 едини-
ца на территории сельской мест-
ности Арамильского городского 
округа относится к  аварийному 
и непригодному для проживания 
жилью.

В Программу включены дома, 
признанные аварийными и непри-
годными для проживания, обе-
спеченные долей финансирования 
местного бюджета в количестве 9 
единиц общей площадью 4,5 тыс.
кв.м. (Приложение №1), ранее ука-
занные дома не были включены в 
другие целевые программы, что 
подтверждается (Приложением № 
ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице ►


