
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2011 № 134

Об адресной программе «Переселение граждан из жилого дома по адресу:
г. ЛосиноПетровский, Почтовый переулок, дом 4, признанного непригодным

для проживания на 20112012 годы»

          Рассмотрев материалы,  представленные Управлением  капитального  строительства,
архитектуры,  землепользования  и  городского  хозяйства  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский,  руководствуясь  Жилищным  Кодексом  РФ,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  (в  ред.  от  29.03.2011  г.)  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения
о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции»,  Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской  области,
постановляю:

     1. Утвердить адресную программу Переселение граждан из жилого дома по адресу:
г  ЛосиноПетровский,  Почтовый  переулок,  дом  4,  признанного  непригодным  для
проживания на 20112012 годы (приложение).
          2.  Опубликовать  в  еженедельной  общественнополитической  газете  городского
округа ЛосиноПетровский «Городские Вести» и на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский.

А.Д.Манаенков,
И.о. главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_134_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
Московской области
от 06.06.2011 № 134

Адресная программа
«Переселение граждан из жилого дома по адресу:

 г. Лосино-Петровский, Почтовый пер., д. 4, 
признанного непригодным для проживания

 на 2011-2012 годы»

Паспорт адресной программы
«Переселение граждан из жилого дома по адресу:

г. Лосино-Петровский, Почтовый пер., д. 4, 
признанного непригодным для проживания

 на 2011-2012 годы»

Наименование  
программы

«Переселение граждан из жилого дома по адресу: г. Лосино-Петровский,  
 Почтовый переулок, дом 4, признанного непригодным для проживания   
 на 2011-2012 годы».

Основание     
для разработки

- Жилищный кодекс Российской Федерации;   
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
 помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
 многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
 реконструкции».   

Заказчик Администрация городского  округа Лосино-Петровский.

Разработчики
Управление капитального строительства, архитектуры, 
 землепользования и городского хозяйства администрации городского
 округа Лосино-Петровский.

Цель и задачи

Цель программы: ликвидация непригодного для проживания
 жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенное жилье.
 Задачи программы:
- подготовка условий, разработка и реализация механизма переселения
 граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;
- ликвидация существующего жилищного фонда, непригодного для
  проживания;
- создание условий и механизмов привлечения различных внебюджетных
  источников для реализации мероприятий программы.

Сроки         
реализации 2011-2012 годы

Исполнители   
программы Администрация городского округа Лосино-Петровский.
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Источники     
финансирования

Общий объем стоимости реализации программы составляет:
 10 557,36 тыс. рублей.
Источниками финансирования программы являются:
- средства местного бюджета;
- средства инвесторов;  
- внебюджетные источники.    

Ожидаемые     
результаты

 - обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания 
жилищном фонде городского округа Лосино-Петровский 
благоустроенными жилыми помещениями;    
- ожидаемое количество семей, граждан, расселенных из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания - 8 семей.

Контроль Контроль за реализацией программы осуществляет администрация  
городского округа Лосино-Петровский. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Жилой дом № 4 по Почтовому переулку  построен в 1935 году. Характеристика 
жилого  дома:  двухэтажный,  наружные  стены  деревянные  из  бруса,  оштукатуренный, 
перегородки  деревянные,  без  подвала,  двускатная  шиферная  крыша.  В  инженерное 
оборудование  дома  входит  централизованное:  холодное  и  горячее  водоснабжение, 
отопление, канализация, электро и газоснабжение.

По результатам обследования технического состояния жилого дома в 2005 году 
(экспертное  заключение  № 1/25  от  25.04.2005 г.  о  техническом  состоянии  здания, 
выполненное ООО «ТЕХНОПРОЕКТ – ЮКС») жилой дом признан непригодным для 
проживания  (акт  заседания  комиссии  № 1  от  20.07.2005 г.,  утвержденный 
постановлением Главы города Лосино-Петровский, от 28.09.2005 № 426)

Наличие  жилищного  фонда,  непригодного  проживания  не  только  ухудшает 
внешний облик городского округа,  но и создает угрозу безопасности и комфортности 
проживания  граждан,  ухудшает  качество  предоставляемых  коммунальных  услуг  и 
создает напряженную социальную обстановку.

Активная работа по ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда 
проводится в городском округе, начиная с 2005 года, в рамках различных региональных 
программ,  в  том  числе  в  рамках  областной  программы  «ликвидация  ветхого  и 
аварийного  жилищного  фонда  Московской  области  на  2007-2010  годы».  Однако 
проблема  обеспечения  жильем  населения,  проживающего  в  жилищном  фонде, 
непригодном для проживания продолжает оставаться в числе первостепенных. 

Государство  гарантирует  гражданам,  проживающим  в  жилых  помещениях, 
которые признаны в установленном законом порядке непригодными для проживания и 
реконструкции  и  ремонту  не  подлежащими,  право  на  внеочередное  обеспечение  их 
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма (в соответствии со статьями 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
Однако  решить  данный  вопрос  очень  сложно  в  связи  с  отсутствием  свободного 
муниципального жилищного фонда. 

По  данным  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  данном 
жилом доме проживает 17 человек по состоянию на 01.01.2011 г. 

Данные предоставлены в таблицу № 1.
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Таблица № 1

№ 
п/п №

квартиры Фамилия, имя, отчество Статус

Кол-во комнат/ кв. 
метров жилой 

площади/ кв. метров 
общей площади

1. 1 Соцкова Л.А. наниматель 1 / 10,0 / 14,94

2. 1

Соцков С.В.
Соцкова С.И.

Теселкин М.И.
Соцкова М.С.

наниматель
жена

пасынок
дочь

2 / 24,4/ 36,45

3. 4

Подьяблонский А.В.
Подьяблонская Т.В.

Рыжова А.А.
Подьяблонская Я.А.

наниматель
жена
дочь
дочь

3 / 34,8 / 52,5

4. 5 Матанцева Г.Н.
Матанцева М.Р.

наниматель
дочь 2 / 20,0 / 29,8

5. 5 Матанцев Р.Н. наниматель 1 / 15,1 / 22,5
6. 6 Дорофеева Е.Л.

Дорофеев А.М.
Дорофеев М.С.

наниматель
сын
муж

2 / 24,4 /36,7

7. 7 Степанович Н.А. наниматель 2 / 24,9 / 37,03
8. 8 Попова Н.С. наниматель 1 / 10,4 / 15,6

14 / 164,0 / 245,52

2. Основные цели и задачи программы

Основной  целью  муниципальной  адресной  программы  является  планомерное 
переселение  граждан  многоквартирного  жилого  дома  № 4  по  Почтовому  переулку, 
признанного  непригодным  для  проживания  в  благоустроенные  жилые  помещения. 
Реализация мероприятий программы «Переселение граждан из жилого дома по адресу: 
г. Лосино-Петровский,  Почтовый  переулок,  дом 4,  признанного  непригодным  для 
проживания на 2011-2012 годы» осуществляется в продолжение мероприятий, начатых 
ранее в рамках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда городского округа Лосино-Петровский на 2001-2010 годы» в рамках 
действия  подпрограммы  «Переселение  граждан  из  ветхого  жилищного  фонда» 
долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище на 2009-2012 годы», 
утвержденной  постановлением  Правительства  Московской  области  от  27.03.2009 
№ 241/12.

Согласно  часть1  статьи  89  Жилищного  Кодекса  РФ  предоставляемые  жилые 
помещения гражданам в связи  с выселением по основаниям,  которые предусмотрены 
статьей  87 ЖК РФ, по договору социального  найма должны быть  благоустроенными 
применительно к  условиям городского округа Лосино-Петровский,  равнозначными по 
общей  площади  ранее  занимаемому  жилому  помещению,  отвечать  установленным 
требованиям  и  находиться  в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский.  Если 
наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали 
квартиру или  не  менее чем две  комнаты,  наниматель  соответственно  имеет право на 
получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа 
комнат, в коммунальной квартире.

Учитывая, что жилые помещения гражданам будут предоставляться не в связи с 
улучшением  жилищных  условий,  часть  5  статьи  57  ЖК РФ «Предоставление  жилых 
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помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся  в  жилых  помещениях»,  статья  58  ЖК  РФ  «Учет  законных  интересов 
граждан  при  предоставлении  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма» 
применению не подлежат.

При этом граждане, которым в связи с выселением будет предоставлено другое 
равнозначное  жилое  помещение,  сохраняют  право  состоять  на  учете  в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  если для них  не отпадут основания состоять  на 
таком учете,  предусмотренном статьей  55 ЖК РФ «Сохранение  за  гражданами права 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных 
задач:

-  создание  условий  и  механизмов  привлечения  различных  внебюджетных 
источников для реализации мероприятий программы;

- формирование жилищного фонда для переселения граждан;
- переселение жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания;
- ликвидация (снос)  до конца 2012 года включительно существующего жилого 

дома № 4 по Почтовому переулку.

3. Перечень мероприятий программы

Определены основные направления реализации программы:
-  переселение  граждан  из  жилого  дома,  признанного  непригодным  для 

проживания в благоустроенные квартиры;
-  создание  условий  для  привлечения  внебюджетных  финансовых  средств  при 

решении задач программы;
- организационное обеспечение реализации программы.
Потребность  в благоустроенном жилье для переселения граждан составляет 14 

(Четырнадцать) жилых помещений площадью 245,52 квадратных метров.
Необходимое количество жилых помещений, необходимых для предоставления 

приведены в таблицу № 2.

Таблица №2

№ 
п/п

№
квартиры Фамилия, имя, отчество

Необходимая площадь для 
предоставления

Количество 
комнат

Общая площадь 
предоставляемого 
жилья, кв. метров

1. 1 Соцкова Л.А. 1 14,94

2. 1

Соцков С.В.
Соцкова С.И.

Теселкин М.И.
Соцкова М.С.

2 36,45

3. 4

Подьяблонский А.В.
Подьяблонская Т.В.

Рыжова А.А.
Подьяблонская Я.А.

3 52,5

4. 5 Матанцева Г.Н.
Матанцева М.Р. 2 29,8

5. 5 Матанцев Р.Н. 1 22,5
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6. 6
Дорофеева Е.Л.
Дорофеев А.М.
Дорофеев М.С.

2 36,7

7. 7 Степанович Н.А. 2 37,03
8. 8 Попова Н.С. 1 15,6

Итого 17 человек 14 245,52

Реализация  программы  осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета  с 
использованием  средств  внебюджетных  источников;  использования  существующих,  а 
также  вновь  вводимых  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда 
городского округа. 

Граждане,  проживающие  в  данном  многоквартирном  жилом  доме,  при 
переселении  вправе  улучшить  свои  жилищные  условия  путем  приобретения 
дополнительных квадратных метров площади за счет собственных средств.

4. Ресурсное обеспечение программы

Объем  финансовых  средств  рассчитывается  исходя  из  общей  площади  жилых 
помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным 
законодательством, и расчетной стоимости 1 кв. м жилья. Средняя расчетная стоимость 
1  квадратного  метра  жилья  определена  на  основании  среднего  показателя  данных 
заказчиков-застройщиков, осуществляющих строительную деятельность на территории 
городского  округа  и  стоимости  вторичного  жилья,  реализуемого  на  территории 
городского  округа  Лосино-Петровский  по  состоянию  на  01.04.2011  года  составляет 
43 тыс.руб. за 1 кв.метр.

Общий  объем  финансирования  программы  ориентировочно  составляет 
10557,36 тыс. рублей (14 жилых помещений общей площадью _245,52_кв.м).

5. Срок реализации программы

Программа подлежит реализации в течении 2011-2012 годов.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  администрация  городского 
округа Лосино-Петровский в порядке, установленном Постановлением главы городского 
округа  Лосино-Петровский  от  15.04.2009  № 114  «О  порядке  принятия  решений  о 
разработке целевых программ городского округа Лосино-Петровский, их формировании 
и реализации».

Управление  капитального  строительства,  архитектуры,  землепользования  и 
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
контролирует  ход  реализации  Программы,  анализирует  отчетность  о  реализации 
программных мероприятий. На основании анализа отчетности проводит корректировку 
параметров  Программы,  объемов  финансирования,  ежегодного  перечня  программных 
мероприятий.
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