
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.74 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _23.12.2013  № _519

О внесении изменений в  постановление Администрации  Арамильского городского 
округа от 16.07.2012 года № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского
городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»  на 2012-2016 годы»

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области   от 15 
июня 2012 г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012-2016 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2012 г. № 332-ПП «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Ком-
плексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области» на 2012 - 2016 годы», статьёй 101 Областного  закона от 10 марта 1999 
г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях повышения комфортности и безопасности проживания населе-
ния Арамильского городского округа за счёт формирования жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
16.07.2012 года № 340 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строитель-
ство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа»  на 2012-2016 годы» следующие изменения:

 1.1.   Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция жилых 

домов на территории Арамильского  городского округа в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодных для проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2012-2013 годы».

 1.2. Приложение № 1 «Муниципальная целевая программа «Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях пере-
селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа»  на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к  постановлению Главы 

Арамильского городского округа
                                                               №  519          от 13.12.2013 

Муниципальная целевая
программа

Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2013 годы

Арамильский городской округ
2013 год

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского город-
ского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непри-

годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2013 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы
 Админи-
страция Арамиль-
ского городского 
округа (Комитет п  
о экономике и стра-
тегическому раз-
витию Администра-
ции Арамильского 
городского округа)

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа;
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»

Сроки реализации 
муниципальной
программы

2012-2013 годы

Цели  и 
задачи муниципаль-
ной
программы

Цель Программы:
-повышение комфортности и безопасности проживания населения Арамильского 
городского округа за счёт формирования жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа.
Задача Программы:
-реализация первоочередных мероприятий, предусмотренных в Программе  и 
направленных на сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда

Перечень основных                
целевых показа-
телей              
муниципальной 
программы        

Приобретение  30  квартир для переселения граждан в количестве 71 человек  из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высо-
ким уровнем износа
№
п\п

наименование %

20
12

20
13

1
Снижение доли граждан, про-
живающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде, по отношению 
к общей численности населения 
Арамильского городского округа

%   0
 
 0,57                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                             

2 Снижение удельного веса площа-
ди жилых помещений, признаных 
непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа 
в общем объёме площади жилищ-
ного фонда

% 0 0,32

1. снижение доли граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном 
фонде, по отношению к общей численности населения Арамильского городского 
округа;
2. снижение удельного веса площади жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в общем объёме 
площади жилищного фонда Арамильского городского округа 

Объемы финанси-
рования            
муниципальной 
программы        
по годам реализа-
ции, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из следующих источни-
ков: местный бюджет и средства областного бюджета. Общий объем финан-
сирования: 27108,8 тысяч рублей. В том числе по годам реализации Програм-
мы                                                                                                                                                                                                                 

По источникам 
финансирования
(тыс.руб.)

2012 год 2013 год

Средства
Областного бюджета 0 24397.8

Местный бюджет 0 2711,0

Итого 0 27108,8

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
интернет

www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы 
на решение, которой направлена программа

 В настоящее время площадь жилищного фонда Арамильского городского округа  со-
ставляет 402,6 тысяч квадратных метров, в том числе в сельской местности округа. 

С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда, 
создавшей предпосылки для осуществления права граждан на свободный выбор способа 
удовлетворения потребностей в жилье, а также улучшения использования и сохранности 
жилищного фонда, в частную собственность граждан передана большая часть жилых по-
мещений. 

 Состояние жилищного фонда Арамильского городского округа в целом характери-
зуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на 
содержание жилищного фонда.

 Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период 
реформирования экономики страны, отсутствие у балансодержателей реальных источников 
финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципаль-
ную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в не-
удовлетворительном состоянии, что привело к тому, что в течение последних лет сложилась 
устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.

  По состоянию на 1 января 2012 года муниципальный жилищный фонд с износом 
более 70 процентов и аварийный жилищный фонд составил 5,4 тысяч  квадратных метров 
на территории города Арамиль и на территории сельской местности округа, относящихся к 
аварийному и непригодному для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

В аварийном и ветхом жилищном фонде, включенном в Программу  Арамильского 
городского округа,  проживает 30 семей или 71 человек.

 Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное 
(до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной 
собственностью.

 Следует также отметить, что по ряду причин данные статистического наблюдения не 
соответствуют фактическим показателям по наличию ветхого и аварийного жилья, количе-
ство которого согласно данным Администрации Арамильского городского округа состав-
ляет намного больше. В том числе в аварийном состоянии, непригодном для проживания, 
находится более 5,4 тысяч  квадратных метров жилищного фонда.

Возможность получения финансовой поддержки Арамильским городским округом  в 
целях формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, установлена 
федеральным и областным законодательством в рамках областных долгосрочных программ.


