
                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___31.10.2014г.___  № __1498__________
                                                                  г. Ершов

   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ «О Фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства»,
руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района,  Уставом
МО г.Ершов, в целях ликвидации аварийного жилого фонда и организации
переселения  жителей  аварийных  домов  на  территории  МО  г.  Ершов
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить адресную программу муниципального образования  город Ер-
шов «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017
годы» согласно приложению в новой редакции.

2. Постановление № 47 от 27.03.2013г. «О адресной программе муниципаль-
ного образования город Ершов «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013-2015 годы»»  считать утратившим силу.

3. Отделу по организационным вопросам, информатизации и взаимодействия
с  органами  МСУ  администрации  ЕМР настоящее  постановление  разме-
стить на официальном сайте Ершовского муниципального района в сети
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Ершовского муниципального района
А.В. Чермашенцева.

Глава  администрации                                                     С.А. Зубрицкая

 Об утверждении адресной 
программы муниципального 
образования город    Ершов 
«Переселение граждан из         
аварийного жилищного фонда на    
2013-2017 годы».



                                                                  Приложение к постановлению администрации
                                                         Ершовского муниципального района
                                                         от   31.10.2014г.___  № __1498

 ПРОГРАММА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ЕРШОВ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2013-2017 ГОДЫ

         



 

Паспорт программы

Наименование программы -   "Переселение   граждан   из   аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы"

Основание разработки 
программы                    

-  Федеральный закон от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Устав  Ершовского
муниципального района 

Цель программы           -   финансовое и организационное обеспечение
переселения  граждан  из  аварийных
многоквартирных  домов,  собственники
помещений  в  которых  проявили  готовность
участвовать  в  региональной  программе  по
переселению граждан;

Задачи программы      -   нормативное  правовое  и  методологическое
обеспечение    мероприятий    по    созданию
условий    для    удовлетворения    жилищных
потребностей    граждан,    проживающих    в
аварийных  многоквартирных  домах;
мобилизация  внебюджетных   и   бюджетных
ресурсов на финансирование мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда;

Объём и источники            
финансирования программы

    Общий объём финансирования  мероприятий 
программы – 86 793 392,0 руб. из них: 
- средства фонда: 68 376 897,11руб (прогнозно).
- средства областного бюджета: 13 812 371,17 
руб (прогнозно).
- средства местного бюджета: 6 077 728,72 руб
(прогнозно);
   Дополнительные источники финансирования
 1473605 руб.

Сроки реализации     
Программы

 1 этап: 2013 - 2017 год
 2 этап: 2014 - 2017 год

Разработчик программы  администрация  Ершовского 
муниципального района



Перечень многоквартирных  
домов, признанных до 1 января
2012 года в установленном 
порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в 
процессе их эксплуатации

1) г.Ершов, ул.Интернациональная, д.№141;
2) г.Ершов, проезд Дорожный, д.№11;
3) г.Ершов, проезд Дорожный, д.№2;
4) г.Ершов, ул.50 лет Октября, д.№5;
5) г.Ершов, ул.50 лет Октября, д.№7;
6) г.Ершов, ул.Вокзальная, д.№81;
7) г.Ершов, ул.Вокзальная, д.№83;
8) г.Ершов, ул.Вокзальная, д.№85;
9) г.Ершов, ул.Гагарина, д.№19;
10) г.Ершов, ул.Ремонтная, д.№2;

Обоснование объема 
финансирования программы

–  объем  финансирования  программы
обусловлен  количеством  аварийного
жилищного фонда,      расположенного
 на территории района,  признанного
в  установленном  порядке  аварийным  и
подлежащим сносу – 3 428,9 кв.м, в том числе: 
 ул.Интернациональная, д.№141 – 230,2кв.м;
 проезд Дорожный, д.№11 – 53,5кв.м;
 проезд Дорожный, д.№2 – 315,8кв.м;
 ул.50 лет Октября, д.№5 – 248,3кв.м; 
 ул.50 лет Октября, д.№7 – 246,0кв.м;
 ул.Вокзальная, д.№81 – 457,3кв.м;
 ул.Вокзальная, д.№83 – 496,3кв.м;
 ул.Вокзальная, д.№85 – 505,4кв.м;
 ул.Гагарина, д.№19 – 319,2кв.м;
  ул.Ремонтная, д.№2 – 556,9кв.м;                          
и количеством проживающих - 171 человек. 
Объемы финансирования программы  на 
соответствующий год рассчитаны  с учетом 
динамики изменения  рыночной стоимости  
одного квадратного метра площади жилых 
помещений в МО г.Ершов.
Стоимость  1  кв.м.  строительства  жилых
помещений  для  предоставлении  по  договорам
социального  найма  и  договорам  мены  –
24850,00  рублей  (2013  год)  и  26180  рублей
(2014 год) (прогнозно).

Планируемые показатели 
выполнения программы 

-  переселение  171  человека,  проживающего  в
аварийном жилищном фонде.

                                  



1. Общие положения

Жилищный фонд МКД муниципального образования город Ершов на 1
января  2012 года  составил  3428,9 кв.м  общей  площади,  из  которых  100%
сосредоточено в городе Ершове.

На начало 2012 года в г.Ершове имеется 10 жилых домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.  Общая площадь
аварийного жилищного фонда составляет 3428,9 кв.м. В этих домах проживает
76 семей. Данное аварийное и ветхое жилье построено в середине ХХ века и
расположено в различных частях города. 

Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  планируется
произвести в два этапа: 1 этап – 2013 – 2017 год, 2 этап – 2014 – 2017год.

1 этап:   В ходе реализации 1 этапа программы планируется переселить
48  семей  (110  человек)  из  7  многоквартирных  жилых  домов  (площадь
расселения – 2 237,0кв.м) по следующим адресам:
 ул.Интернациональная, д.№141 – 230,2кв.м;
 проезд Дорожный, д.№11 – 53,5кв.м;
 ул.50 лет Октября, д.№5 – 248,3кв.м; 
 ул.50 лет Октября, д.№7 – 246,0кв.м;
 ул.Вокзальная, д.№81 – 457,3кв.м;
 ул.Вокзальная, д.№83 – 496,3кв.м;
 ул.Вокзальная, д.№85 – 505,4кв.м.

Для  переселения  этих  семей  администрацией  Ершовского
муниципального  района  будут  заключаться  договора  мены  на  жилые
помещения с  31 собственниками жилых помещений и договора социального
найма с 17 жильцами, проживающим на условиях социального найма жилых
помещений  в  аварийных  многоквартирных  жилых  домах,  после  проведения
нового строительства многоквартирных жилых домов. Завершение переселения
жильцов запланировано на конец 2017года.

 2 этап:   В ходе реализации 2 этапа программы планируется переселить
28 семей (61 человек) из 3 многоквартирных жилых домов (площадь расселения
– 1 191,9кв.м) по следующим адресам:

   ул.Гагарина, д.№19 – 319,2кв.м;
   ул.Ремонтная, д.№2 – 556,9кв.м;
   проезд Дорожный, д.№2 – 315,8кв.м. 
Для  переселения  этих  семей  администрацией  Ершовского

муниципального  района  будут  заключаться  договора  мены  на  жилые
помещения с  15 собственниками жилых помещений и договора социального
найма с 13 жильцами, проживающим на условиях социального найма жилых
помещений  в  аварийных  многоквартирных  жилых  домах,  после  проведения
нового строительства многоквартирного жилого дома. Завершение переселения
жильцов запланировано на конец 2017года.

Настоящая  программа  имеет  целью  обеспечение  подготовки
муниципальным образованием  заявки в государственную корпорацию - Фонд
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее  -



Фонд)  на  предоставление  финансовой  поддержки  в  2013-2017  году
муниципальным  образованиям  на  переселение  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  21.07.2007г.
№185-ФЗ  "О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства" (далее - Федеральный закон). Разработана на основе методических
рекомендаций  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2. Система программных мероприятий

1. В целях подготовки заявки для участия в региональной программе по
переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  администрация
Ершовского  муниципального  района  проводит  подготовительную  работу  по
следующим направлениям:

1.1.  Оценивает  состояние  первичного  и  вторичного  рынков  жилья  на
территории  образования  для  принятия  решения  о  выборе  стратегии
предоставления жилья гражданам, переселяемым из жилых помещений.

1.2. Инициирует проведение общих собраний собственников помещений
в домах, признанных аварийными на территории образования, или содействует
их проведению.

Целью  проведения  общих  собраний  собственников  помещений  в
аварийных  многоквартирных  домах  является  изъявление  указанными
собственниками своей воли относительно осуществления собственными силами
сноса  аварийных  многоквартирных  домов  либо  изъявление  готовности
участвовать  в  региональной  программе  по  переселению  граждан.  В  случае
принятия  собственниками  помещений  в  аварийных  многоквартирных  домах
решения  о  реконструкции  аварийного  многоквартирного  дома  включение
такого  дома  в  перечень  региональной  адресной  программы по  переселению
граждан не допускается.

1.3.  Если  в  результате  проведения  общего  собрания  собственников
помещений  в  аварийном  многоквартирном  доме  все  собственники  изъявили
готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан и
отказались  от  сноса  дома  и  использования  земельного  участка,  на  котором
расположен  такой  многоквартирный  дом,  с  учетом  этого  решения
администрация  муниципального  образования  устанавливает  для  сноса
многоквартирного  дома  срок  в  шесть  месяцев.  По  истечении  этого  срока  в
случае, если собственники в установленный срок не осуществили снос такого
дома,  у  администрации  муниципального  образования  возникает  обязанность
изымать  жилые  помещения,  находящиеся  в  собственности  граждан,
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в
таком доме для муниципальных нужд. Продолжительность устанавливаемого
разумного срока может быть скорректирована с планируемым временем начала
переселения граждан из аварийного дома.

1.4.  Если  общим  собранием  собственников  помещений  в  аварийном
многоквартирном доме не было принято единогласное решение об участии в
региональной  программе  по  переселению  граждан,  часть  собственников
помещений в таком доме в соответствии с  Жилищным кодексом Российской
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Федерации могут выразить  намерение осуществить  снос или реконструкцию
такого  дома  и  самостоятельно  использовать  земельный участок,  на  котором
расположен  такой  дом.  Администрация  муниципального  образования  может
установить  в  отношении  такого  дома  более  длительный  срок  для  сноса
многоквартирного дома, например, один год по аналогии с частью     4 статьи     32  
Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае если по истечении этого
срока данные собственники в установленный срок не осуществили снос или
реконструкцию  такого  дома,  у  администрации  муниципального  образования
возникает  обязанность  изымать  жилые  помещения  в  таком  доме  для
муниципальных нужд.

1.5.  После  проведения  общих  собраний  собственников  помещений  в
аварийных  многоквартирных  домах  администрация  муниципального
образования  формирует  предварительный  перечень  таких  домов  для
включения  в  региональную  программу  по  переселению  граждан.  На  этой
стадии  администрация  муниципального  образования  проводит
индивидуальную работу со всеми собственниками помещений в каждом таком
доме  в  целях  выявления  выбранного  каждым  из  указанных  собственников
способа  переселения  из  жилого  помещения  в  аварийном  многоквартирном
доме следующими возможными путями:

а)  выкуп  изымаемых  жилых  помещений  путем  заключения  договоров
купли-продажи;

б) предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены
взамен  изымаемых  жилых  помещений,  приобретенных,  или  в  построенных
многоквартирных домах;

в)  предоставление  гражданам  другого  благоустроенного  жилого
помещения по договору социального найма в связи с выселением в порядке,
установленном статьями     86   и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

 С  собственниками  жилых  помещений  в  таких  домах,  выбравшими
способ переселения, заключается предварительный договор купли-продажи или
мены изымаемого жилого помещения.

1.6.  Гражданам,  выселяемым  из  жилых  помещений  в  аварийном
многоквартирном  доме,  занимаемых  по  договорам  социального  найма,  в
соответствии со  статьями     86   и  89 Жилищного кодекса Российской Федерации
представляются  жилые  помещения,  благоустроенные  применительно  к
условиям  населенного  пункта,  в  котором  расположен  аварийный
многоквартирный  дом,  равнозначные  по  общей  площади  ранее  занимаемым
жилым  помещениям,  отвечающие  установленным  жилищным
законодательством требованиям,  находящиеся  в  черте  населенного пункта,  в
котором расположен аварийный многоквартирный дом.

1.7.  С  учетом  проведенной  работы  с  собственниками  помещений  в
аварийных  многоквартирных  домах  и  заключенных  предварительных
договоров  купли-продажи  или  мены  изымаемых  жилых  помещений
администрацией  муниципального  образования  готовится  итоговый  перечень
аварийных многоквартирных домов для включения в региональную программу
по переселению граждан согласно Приложению 1.

1.8.  Устанавливаются  следующие  принципы  ранжирования  аварийных
многоквартирных домов для определения очередности переселения граждан из
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аварийных  многоквартирных  домов  и  включения  их  в  перечень  аварийных
многоквартирных домов, направляемых для участия в региональной программе
по переселению граждан.

а) В первую очередь в перечень включаются аварийные многоквартирные
дома, для собственников помещений в которых истек установленный разумный
срок  сноса  таких  домов  силами  собственников,  а  также  аварийные
многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые помещения находятся
в муниципальной собственности.

б) Во вторую очередь осуществляется переселение граждан из аварийных
многоквартирных  домов,  где  всеми  собственниками  жилых  помещений
выбраны конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной
форме  о  реализации  конкретного  варианта  переселения  и  согласованы  с
администрацией  муниципального  образования  условия  изъятия  жилых
помещений  и  заключены  предварительные  договоры  купли-продажи
изымаемых  жилых  и  нежилых  помещений  со  всеми  собственниками
помещений.

в)  В  третью  очередь  в  указанный  перечень  включаются  аварийные
многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений
приняли  единогласное  решение  об  участии  в  региональной  программе  по
переселению  граждан  и  не  истек  установленный  разумный  срок  для  сноса
аварийных многоквартирных домов силами собственников.

В качестве наиболее значимого критерия для определения очередности
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов учитывается дата
принятия  общими  собраниями  собственников  помещений  в  аварийных
многоквартирных домах, для которых не истек разумный срок их сноса силами
собственниками, единогласного решения об участии в региональной программе
по переселению граждан.

1.9. Определяется потребность в финансовых ресурсах, необходимых для
выполнения  программы  по  переселению  граждан,  с  учетом  выбранных
гражданами вариантов переселения, анализа цен на рынке жилья и принятых на
себя  администрацией  муниципального  образования  обязательств  по
софинансированию программы.

1.10. После завершения субъектом Российской Федерации формирования
перечня  признанных  аварийными  многоквартирных  домов,  включенных  в
региональную  программу  по  переселению  граждан,  к  моменту  окончания
срока, указанного в правовом акте о подготовке региональной программы по
переселению граждан,  администрация муниципального образования уточняет
потребность в средствах на переселение таких домов в следующих случаях:

а)  если  планируемая  стоимость  переселения  граждан  из  жилых
помещений  в  аварийных  многоквартирных  домах  меньше,  чем  планируемая
стоимость региональной программы по переселению граждан, то ее стоимость
в  отношении  муниципального  образования  уменьшается  до  уровня
фактической потребности;

б)  если  планируемая  стоимость  переселения  граждан  из  жилых
помещений  в  признанных  аварийными  многоквартирных  домах  выше,  чем
планируемая  стоимость  региональной  программы  по  переселению  граждан,
сокращается перечень таких домов.



1.11. В результате проведенной работы администрация муниципального
образования  представляет  в  уполномоченный  орган  государственной  власти
субъекта  Российской  Федерации  уточненный  перечень  аварийных
многоквартирных  домов  для  включения  их  в  региональную  программу по
переселению граждан в 2011 году и информацию о планируемом переселении
граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах согласно
приложению 1.

3. Ресурсное обеспечение программы

Финансовые  средства  для  решения  проблем  переселения  граждан  из
жилых  помещений,  признанных  аварийными  и  подлежащими  сносу,
формируются за счет соответствующих бюджетов и средств Фонда.
         Средства направляются на участие в строительстве многоквартирных
домов  для  последующего  предоставления  жилых  помещений  гражданам,
переселяемым  из  занимаемых  по  договорам  социального  найма  жилых
помещений в признанных аварийными и подлежащими сносу многоквартирных
домах, или для граждан по договорам мены.

Общий объем финансирования  программы  на 2013 год составляет 55
589 450,00 рублей (прогнозно), из них:

средства Фонда: 
          – 55 489 388,00 рублей;

            субсидии бюджета Саратовской области: 
                   – 75 046,50 рублей;
            средства бюджета муниципального образования г.Ершов: 
                   – 25 015,50 рублей на софинансирование переселения граждан из
аварийного жилого фонда; 
                    – 1 473 605,00  рублей на финансирование стоимости строительства
дополнительных квадратных метров.

Общий объем финансирования  программы  на 2014 год составляет 31
203 942,00 рублей (прогнозно), из них:

средства Фонда: 
          – 12 887 509,11 рублей (прогнозно);

            субсидии бюджета Саратовской области: 
                     – 13 737 324,67 рублей (прогнозно);
            средства бюджета муниципального образования г.Ершов: 
                     – 4 579 108,22 рублей на софинансирование переселения граждан
из аварийного жилого фонда; 
         Общий объем финансирования программы на 2013-2017 годы составляет
86 793 392,00 рублей (прогнозно), из них:

средства Фонда: 
          – 68 376 897,11 рублей (прогнозно);

          субсидии бюджета Саратовской области: 
                    – 13 812 371,17 рублей (прогнозно);
          средства бюджета муниципального образования г.Ершов: 
                    – 6  077 728,72 (прогнозно)  рублей на софинансирование
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переселения граждан из аварийного жилого фонда; 
                  – 1 473 605,00  рублей на финансирование стоимости строительства
дополнительных квадратных метров.

Удельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для
строительства  жилых  помещений  при  переселении  граждан  из  аварийного
жилого фонда определена: в 2013 году -  в размере 24850,00 рублей, в 2014 году
– в размере 26180,00 рублей.

4. Организации управления реализацией программы
и контроль за ходом её выполнения

Администрация Ершовского муниципального района организует работу
по  реализации  программы.  В  реализации  программы  принимают  участие
структурные подразделения администрации, юридические и физические лица.

Оперативный  контроль  за  выполнением  программы  возлагается  на
первого заместителя главы администрации – А.В. Чермашенцева.

Администрация  Ершовского  муниципального  района  по  итогам  года
информирует  население  через  средства  массовой  информации  о  ходе
реализации программы по следующим показателям:

-  освоение  средств,  выделенных  из  бюджета  муниципального
образования г.Ершов на программные мероприятия;

-  количество  жилья,  построенного  в  рамках  программы,  а  также
фактически  сложившаяся  стоимость  1  квадратного  метра  общей  площади
жилья;

-  динамика  переселения  жильцов  из  ветхого  и  аварийного  жилищного
фонда.

5. Оценка эффективности реализации программы

В  результате  реализации  программы  в  2013-2017  годах  планируется
расселить  из  аварийного  жилого  фонда  (3428,9  кв.  метров  площади  жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке
аварийными  и  подлежащими  сносу)  76  семей  (171  человек),  избрав  метод
переселения «строительство МКД» из которых:
 46 семей, владеющих жилыми помещениями на праве частной   

          собственности, планируется переселить по договорам мены;
 30 семей, планируется переселить из помещений, занимаемых по договорам

            социального найма.
   Показатели  выполнения  программы  за  2013-2017  год  отражены  в
приложении 3.
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к программе муниципального образования город Ершов

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы"

Перечень аварийных многоквартийных домов
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по Город Ершов: X X X X    171    171   3 428,90    76,00    46,00    30,00   3 428,90   2 228,60   1 200,30  86 793 392,00  68 376 897,11  13 812 371,17  6 077 728,72

1 г Ершов проезд Дорожный д.11 постановление №88 02.09.2011 31.12.15 31.12.17    5    5    53,50    2,00    0,00    2,00    53,50    0,00    53,50  1 329 475,00  1 327 081,90   1 794,82    598,28

2 г Ершов ул 50 лет Октября д.5 постановление №87 02.09.2011 31.12.15 31.12.17    17    17    248,30    7,00    3,00    4,00    248,30    92,40    155,90  6 170 255,00  6 159 148,50   8 329,87   2 776,63

3 г Ершов ул 50 лет Октября д.7 постановление №137 02.12.2010 31.12.15 31.12.17    18    18    246,00    8,00    3,00    5,00    246,00    99,60    146,40  6 113 100,00  6 102 096,40   8 252,70   2 750,90

4 г Ершов ул Вокзальная д.81 постановление №89 02.09.2011 31.12.15 31.12.17    14    14    457,30    9,00    8,00    1,00    457,30    440,60    16,70  11 363 905,00  11 343 449,70   15 341,48   5 113,82

5 г Ершов ул Вокзальная д.83 постановление №90 02.09.2011 31.12.15 31.12.17    30    30    496,30    8,00    5,00    3,00    496,30    302,40    193,90  12 333 055,00  12 310 855,20   16 649,85   5 549,95

6 г Ершов ул Вокзальная д.85 постановление №91 02.09.2011 31.12.15 31.12.17    14    14    505,40    8,00    7,00    1,00    505,40    448,60    56,80  12 559 190,00  12 536 583,20   16 955,10   5 651,70

7 г Ершов ул Интернациональная д.141 постановление №86 02.09.2011 31.12.15 31.12.17    12    12    230,20    6,00    5,00    1,00    230,20    202,90    27,30  5 720 470,00  5 710 173,10   7 722,68   2 574,22

8 г Ершов проезд Дорожный д.2 постановление №93 02.09.2011 01.12.17 31.12.17    16    16    315,80    8,00    5,00    3,00    315,80    198,40    117,40  8 267 644,00  3 414 536,97  3 639 830,27  1 213 276,76

9 г Ершов ул Гагарина д.19 постановление №85 02.09.2011 01.12.17 31.12.17    17    17    319,20    8,00    3,00    5,00    319,20    117,90    201,30  8 356 656,00  3 451 298,93  3 679 017,80  1 226 339,27

10 г Ершов ул Ремонтная д.2 постановление №92 02.09.2011 01.12.17 31.12.17    28    28    556,90    12,00    7,00    5,00    556,90    325,80    231,10  14 579 642,00  6 021 673,21  6 418 476,59  2 139 492,20
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Перечень аварийных многоквартийных домов
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Приложение 2
К программе муниципального образования город Ершов

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы"

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ п/п Адрес МКД

Расселяемая площадь Строительство МКД
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кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по Город Ершов   3 428,90   2 228,60   3 428,90  86 793 392,00     0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  86 793 392,00  1 473 605,00   
1 г Ершов проезд Дорожный д.11    53,50    0,00    53,50  1 329 475,00   24 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 329 475,00   161 525,00   24 850,00   18 637,50
2 г Ершов ул 50 лет Октября д.5    248,30    92,40    248,30  6 170 255,00   24 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6 170 255,00   236 075,00   24 850,00   18 637,50
3 г Ершов ул 50 лет Октября д.7    246,00    99,60    246,00  6 113 100,00   24 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6 113 100,00   501 970,00   24 850,00   18 637,50
4 г Ершов ул Вокзальная д.81    457,30    440,60    457,30  11 363 905,00   24 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 363 905,00   355 355,00   24 850,00   18 637,50
5 г Ершов ул Вокзальная д.83    496,30    302,40    496,30  12 333 055,00   24 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 333 055,00    0,00   24 850,00   18 637,50
6 г Ершов ул Вокзальная д.85    505,40    448,60    505,40  12 559 190,00   24 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 559 190,00    0,00   24 850,00   18 637,50

7 г Ершов ул Интернациональная д.141    230,20    202,90    230,20  5 720 470,00   24 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  5 720 470,00    0,00   24 850,00   18 637,50
8 г Ершов проезд Дорожный д.2    315,80    198,40    315,80  8 267 644,00   26 180,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  8 267 644,00    0,00   26 180,00   19 635,00
9 г Ершов ул Гагарина д.19    319,20    117,90    319,20  8 356 656,00   26 180,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  8 356 656,00    0,00   26 180,00   19 635,00

10 г Ершов ул Ремонтная д.2    556,90    325,80    556,90  14 579 642,00   26 180,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  14 579 642,00    0,00   26 180,00   19 635,00

Приобретение жилых
помещений у застройщиков

Приобретение жилых помещений у
лиц, не являющихся застройщиком

Выкуп жилых помещений у
собственников
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Приложение №3
К программе муниципального образования город Ершов

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы"

Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п Наименование МО

Планируемая к расселению площадь Планируемое количество расселяемых помещений Планируемое количество переселяемых жителей

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по программе    0,00    0,00    0,00   3 428,90   3 428,90    0    0    0    76    76    0    0    0    171    171
1 Город Ершов    0,00    0,00    0,00   3 428,90   3 428,90    0    0    0    76    76    0    0    0    171    171

2014 год    0,00    0,00    0,00   2 237,00   2 237,00    0    0    0    48    48    0    0    0    110    110
1 Город Ершов    0,00    0,00    0,00   2 237,00   2 237,00    0    0    0    48    48    0    0    0    110    110

2017 год    0,00    0,00    0,00   1 191,90   1 191,90    0    0    0    28    28    0    0    0    61    61
1 Город Ершов    0,00    0,00    0,00   1 191,90   1 191,90    0    0    0    28    28    0    0    0    61    61
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