АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 № 300
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.03.2019 года №180 «Об утверждении муниципальной
адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда городского
поселения Гаврилов-Ям на 2019 – 2025 годы»
В целях реализации на территории городского поселения Федерального
закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 29.03.2019 №180 «Об утверждении
муниципальной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 – 2025 годы»:
1.1.В приложении к постановлению в разделе «Паспорт программы»
подразделы «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые
конечные результаты Программы», «Общая потребность в ресурсах» читать в
новой редакции:
Объемы и
общая потребность – 363 668 012,38 рубля;
источники
справочно: потребность в средствах Фонда составляет
финансирования
349 121 565* рублей;
Программы
областного бюджета – 13 092 048 рублей;
местных бюджетов – 1 454 399 рублей;
внебюджетные источники финансирования –
0,00 рубля
* - средства Государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства доведены предварительные, подлежат
изменению после принятия закона о федеральном
бюджете и доведении лимитов до Ярославской области

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

- общая площадь расселенных жилых помещений –
8333,74 кв. метра, в том числе:
по этапу 2019 года – 0 кв. метра;
по этапу 2020 года – 0 кв. метра;
по этапу 2021 года – 0 кв. метра;
по этапу 2022 года – 2582,69 кв. метра;
по этапу 2023 года – 629,99 кв. метра;
по этапу 2024 года – 5121,06 кв. метра;
- количество расселенных жилых помещений –
295 единиц, в том числе:
по этапу 2019 года – 0 единиц;
по этапу 2020 года – 0 единиц;
по этапу 2021 года – 0 единицы;
по этапу 2022 года – 100 единицы;
по этапу 2023 года – 27 единиц;
по этапу 2024 года – 168 единица;
- число переселенных жителей – 481 человек,
в том числе:
по этапу 2019 года – 0 человек;
по этапу 2020 года – 0 человек;
по этапу 2021 года – 0 человек;
по этапу 2022 года – 167 человек;
по этапу 2023 года – 46 человек;
по этапу 2024 года – 268 человек
Общая потребность в ресурсах

Этапы
Объем финансирования, тыс. руб.
реализации
финансовые
областной
местный
Фонд
Программы
ресурсы
бюджет
бюджет
Этап 2019 года
0
0
0
0
Этап 2020 года
0
0
0
0
Этап 2021 года
0
0
0
0
Этап 2022 года
112347127,38
4044496,59
449115,44
107853515,35
Этап 2023 года
27530689,0
991104,8
110122,76
26429461,44
Этап 2024 года
223790196,0
8056447,05
895160,79
214838588,16
Итого
363668012,4
13092048,44 1454398,99
349121564,95
1
Средства областного бюджета 2021 – 2023 годов – подлежат корректировке в законе об
областном бюджете в связи с ускоренным расселением аварийного жилищного фонда.
2
Средства Фонда – в настоящее время лимиты не доведены.
3
Средства областного бюджета 2023 и 2024 годов, рассчитанные исходя из объема
площади аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению граждан, будут
учтены при подготовке закона об областном бюджете на 2022 – 2024 годы.

1.2. Подраздел 1 «Обоснование объема средств на реализацию
Программы»раздела 5 «Механизм реализации программы» приложения к

постановлению читать в новой редакции согласно приложению 1 к данному
постановлению.
1.3. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе приложения к постановлению читать
в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения
М.В.Киселева
3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов- Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1

к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.05.2021 № 300
V. Механизм реализации Программы
1. Обоснование объема средств на реализацию Программы.
1.1. Мероприятия Программы реализуются в городском поселении
Гаврилов-Ям путем:
- приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, а также в
жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах,
строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том
числе для целей последующего предоставления гражданам жилых
помещений по договору социального найма, или договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования, или договору
найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из
аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого
помещения аварийного жилищного фонда;
- приобретения жилых помещений на вторичном рынке
многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2017 года;
- строительства
самоуправления;

многоквартирных

домов

органами

в

местного

- выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые
помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за
изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. В рамках реализации Программы осуществляется расселение
аварийных многоквартирных домов в соответствии с перечнем
многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года,
приведенным в приложении 1 к Программе.
В приоритетном порядке в перечень многоквартирных домов,
признанных аварийными до 01 января 2017 года, в отношении которых в
2019 - 2025 годах планируется предоставление финансовой поддержки на
переселение граждан в рамках Программы, включаются аварийные
многоквартирные дома, для собственников помещений в которых истек
установленный срок сноса или реконструкции таких домов, а также
аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые
помещения находятся в муниципальной собственности. Во вторую очередь
в указанный перечень включаются аварийные многоквартирные дома,

всеми собственниками жилых помещений в которых в письменной форме
взяты обязательства о реализации конкретного варианта переселения. В
третью очередь в указанный перечень включаются аварийные
многоквартирные дома, все собственники помещений в которых на общих
собраниях приняли единогласное решение о готовности участвовать в
Программе, но для которых не истек установленный срок для сноса или
реконструкции аварийных многоквартирных домов.
Для ранжирования аварийных многоквартирных домов, годы
признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
идентичны, необходимо принимать во внимание следующее:
- всеми ли собственниками жилых помещений выбраны конкретные
варианты переселения и взяты обязательства в письменной форме о
реализации конкретного варианта переселения;
- согласованы ли с органами местного самоуправления условия изъятия
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, для
муниципальных нужд с собственником жилого помещения в связи с
возмещением затрат;
- принято ли общим собранием собственников жилых помещений в
многоквартирном доме единогласное решение об участии в Программе.
1.3. Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном
многоквартирном доме, принадлежащих им на праве собственности,
выразившим согласие на получение размера возмещения за жилое
помещение в связи с изъятием земельного участка для муниципальных
нужд, выплачивается размер возмещения.
Стоимость изымаемого жилого помещения определяется на основании
отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, составленного в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации. В случае если в аварийных многоквартирных домах
есть жилые помещения, находящиеся в собственности юридических лиц,
возрастают риски непринятия общими собраниями собственников жилых
помещений в многоквартирных аварийных домах единогласных решений об
участии в Программе. В данном случае Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям может для включения таких домов в Программу и
минимизации расходов бюджетов предложить юридическим лицам собственникам жилых помещений в таких домах заключить договоры мены
с органами местного самоуправления, включающие в себя обязательства по
переселению в предлагаемые для обмена жилые помещения.

1.4. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения устанавливается в соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан,
которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение
(строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета,
на I квартал текущего года.
В ходе реализации Программы стоимость квадратного метра может
изменяться в соответствии с расчетом на один квадратный метр общей
площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за
изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, по каждому муниципальному образованию области объем
средств определяется исходя из:
- количества необходимых для строительства многоквартирных домов в
соответствии с проектной документацией, имеющей положительное
заключение экспертизы, полученной в установленном порядке, а также на
основании положительного заключения о достоверности сметной
стоимости;
- количества необходимых для приобретения у застройщиков жилых
помещений на основании проведенного анализа рынка строящегося жилья,
объема предложений по продаже застройщиками жилых помещений в
муниципальных образованиях, участвующих в реализации Программы;
- количества необходимых для приобретения у лиц, не являющихся
застройщиками, жилых помещений на основании проведенного анализа
предложений по продаже жилых помещений лицами, не являющимися
застройщиками, в муниципальных образованиях, участвующих в
реализации Программы.
1.4.1. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на 2019 год установлена в соответствии с приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр "О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019
года" в размере 42389 рублей.
1.4.2. Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на 2020, 2021 годы установлена в соответствии с
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 года N 351/пр "О
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого

помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III
квартал 2020 года" в размере 42389 рублей.
1.4.3. Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на 2022 - 2024 годы установлена в соответствии с
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020 года N 557/пр "О
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV
квартал 2020 года" в размере 44339 рублей.
1.4.4. Объем финансирования Программы определяется исходя из
общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах,
подлежащих расселению в рамках Программы, и предельной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений,
предоставляемых гражданам в соответствии с Программой.
1.5. План реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017
года, по способам переселения приведен в приложении 2 к Программе.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, приведен в
приложении 3 к Программе.
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, приведены
в приложении 4 к Программе.
Объем долевого финансирования мероприятий по расселению
аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов на 2019 2025 годы устанавливается в размере не менее 15 процентов от доли
софинансирования консолидированного бюджета для городских округов, не
менее 10 процентов - для городских поселений, не менее 5 процентов - для
сельских поселений.
В Программе могут предусматриваться дополнительные источники
финансирования:
- средства местных бюджетов на оплату дополнительной площади
приобретаемых (строящихся) жилых помещений;
- средства местных бюджетов на оплату превышения стоимости
приобретаемых жилых помещений над предельной стоимостью одного
квадратного метра общей площади жилых помещений, установленной
Программой;

- внебюджетные источники, в том числе средства собственников жилых
помещений.
Объем дополнительного финансирования приобретения жилых
помещений, связанного с предоставлением жилого помещения, площадь
которого больше площади ранее занимаемого помещения, рассчитывается
органами местного самоуправления - участниками Программы как
стоимость разницы между занимаемой площадью и минимально
необходимой площадью жилого помещения, рассчитанной на основе СП
54.13330 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные",
утвержденного приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 N 883/пр
"Об утверждении СП 54.13330 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные", с соблюдением требований статьи 89 Жилищного
кодекса Российской Федерации, исходя из предельной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых помещений с учетом способа
реализации мероприятий.
В случае приобретения Администрацией городского поселения
Гаврилов-Ям жилых помещений для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых
помещений, рассчитанную с учетом предельной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование
расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет
средств местныого бюджета, внебюджетных источников, в том числе
средств собственников жилых помещений.
По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть
предоставлено другое жилое помещение взамен изымаемого жилого
помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения
за изымаемое жилое помещение. В случае если размер возмещения за
изымаемое жилое помещение ниже стоимости предоставляемого жилого
помещения, собственник обязан оплатить разницу в стоимости жилых
помещений.
Собственники освобождаются от доплаты разницы в стоимости жилых
помещений при соблюдении следующих условий:
- на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, а также на дату заключения договора мены у
собственников отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для
постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо
занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого
помещения;
- собственники приобрели право собственности, долю в праве
собственности на жилое помещение в многоквартирном доме до признания

его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, за исключением собственников, право собственности у
которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке
наследования;
- после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции собственниками не совершались действия по
отчуждению жилых помещений;
- предоставляемое по договору мены жилое помещение равнозначно по
площади
жилому
помещению,
занимаемому
собственником
в
многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
В случае приобретения Администрацией городского поселения
Гаврилов-Ям жилых помещений для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда по цене, меньшей, чем цена приобретения жилых
помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых помещений, средства Фонда и
(или) средства местных бюджетов в сумме, составляющей разность между
указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения
общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину,
переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая
площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им
жилого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным
законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на
одного человека.
Дополнительное финансирование предусматривается в бюджете
городского поселения Гаврилов-Ям в рамках муниципальных жилищных
программ, действующих на территории городского поселения.

Приложение № 1
к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№
п/п

1

Наименование
муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома

2

3

Год ввода
дома в
эксплуатацию

Дата признания
многоквартирного
дома аварийным

год

дата

площадь,
кв.м

количество
человек

дата

4

5

6

7

8

8 333,74

481

Итого по городскому поселению Гаврилов-Ям
1
2
3
4
5
6
7
8

Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение

Cведения об аварийном
жилищном фонде,
подлежащем расселению до
1 сентября 2025 года

Планируемая
дата
окончания
переселения

г. Гаврилов-Ям, ул. Администрации, д. 2

1917

19.11.2015

116,50

24

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 5

1954

02.03.2015

430,70

20

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 12

1932

19.11.2015

413,30

33

2 022

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 10

1934

17.02.2015

247,90

5

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 11

1932

17.02.2015

426,60

17

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 13

1935

17.02.2015

432,50

28

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 15

1934

17.02.2015

429,10

26

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 16

1934

17.02.2015

425,00

21

2 024

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям
Городское поселение
Гаврилов-Ям

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 17

1950

17.02.2015

429,10

24

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 7

1926

17.02.2015

430,70

21

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 8

1926

17.02.2015

210,00

12

2 022

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 9

1932

17.02.2015

438,30

28

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д. 10

1908

17.02.2015

173,70

11

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 12

1888

16.02.2015

481,52

27

2 022

г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 14

1888

17.04.2015

618,71

44

2 022

г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 28а

1932

02.03.2015

166,70

12

2 022

г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 10

1928

16.02.2015

311,70

23

2 022

г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 11

1894

16.02.2015

795,71

22

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 5

1928

16.02.2015

295,70

14

2 022

г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 6

1927

16.02.2015

405,40

20

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 7

1928

16.02.2015

374,10

27

2 024

г. Гаврилов-Ям, ул. Ф.Энгельса, д. 8

1959

14.01.2015

121,30

11

2 022

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 23

1940

16.02.2015

159,50

11

2 023

Приложение № 2
к программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года, по способам переселения
Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

в
строящихся
домах

в домах, введенных
в эксплуатацию

предоставление по договорам мены

приобретение жилых помещений у
застройщика

предоставление по договорам найма

строительство
домов

дальнейшее использование
приобретенных
(построенных) жилых
помещений
предоставление по договорам
найма жилищного фонда

в том числе

предоставление по договорам
социального найма

всего

приобретение жилых помещений у лиц,
не являющихся застройщиками

выплата собственникам жилых
помещений возмещения за
изымаемые жилые помещения и
предоставление субсидий

договоры о развитии
застроенной территории и
комплексном развитии
территории

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением
жилых помещений
всего
в том числе

переселение в свободный жилищный

Всего расселяемая площадь жилых помещений

Наименование муниципального образования

Всего стоимость мероприятий по переселению

№п/п

площадь
кв. м

площадь
кв. м

площадь
кв. м

площадь
кв. м

стоимость
руб.

приобретаемая площадь

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

8
333,74

363 668
012,38

4
853,12

4
853,12

212 043 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
480,62

3
480,62

151 624
548,38

0,00

0,00

0,00

0,00

3
480,62

151 624
548,38

0,00

0,00

3
480,62

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу
2022 года

2
582,69

112 347
127,38

189,4

189,4

8 238 900,00

0

0

0

0

0

2
393,29

2
393,29

104 108
227,38

0

0

0

0

2
393,29

104 108
227,38

0

0

2
393,29

0

0

0

Всего по этапу
2023 года

629,99

27 530 689,00

629,99

629,99

27 530 689,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего по этапу
2024 года

5
121,06

223 790
196,00

4
033,73

4
033,73

176 273 875,00

0

0

0

0

0

1
087,33

1
087,33

47 516 321,00

0

0

0

0

1
087,33

47 516 321,00

0

0

1
087,33

0

0

0

руб.

кв. м

стоимость

приобретаемая площадь

14

руб.

кв. м

стоимость
руб.

приобретаемая площадь

13

руб.

кв. м

стоимость

приобретаемая площадь

7

кв.м

6

кв.м

кв. м

стоимость

приобретаемая площадь

кв.м

расселяемая площадь

руб.

12

расселяемая площадь

кв.м

субсидия на возмещение расходов по договорам о
комплексном и устойчивом развитии территорий

руб.

11

расселяемая площадь

субсидия на приобретение (строительство) жилых
помещений
руб.

субсидия на возмещение части расходов на уплату
процентов за пользование займом или кредитом

стоимость возмещения
руб.

расселяемая площадь
кв. м

расселяемая площадь

10

5

Городское
поселение
Гаврилов-Ям
ГавриловЯмского
муниципального
района
Всего по
программе
переселения
в том числе:

кв. м

9

4

2

руб.

кв. м

8

3

1

Приложение № 3
к программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

1

2

3

4

5

6

178

117

8

9

10

11

12

349121564,95

13092048,44

14

15

16

1
7

18

за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной
территории)

всего

за счет средств местного бюджета

13

за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории

в том числе

за счет средств собственников жилых помещений

Справочно:
возмещение части
стоимости жилых
помещений
в том числе

всего

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

всего

всего

7

Справочно:
расчетная сумма экономии
бюджетных средств

в том числе

муниципальная собственность

в том числе

собственность граждан

в том числе

Источники финансирования программы

за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд

Расселяемая площадь жилых помещений

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Количество расселяемых жилых
помещений

муниципальная собственность

Число
жителей,
планируе
мых к
переселе
нию

собственность граждан

Наименован
ие
муниципаль
ного
образования

всего

№

19

Городское поселение Гаврилов-Ям ГавриловЯмского муниципального района
Всего по программе
переселения
в том
числе:
Всего по этапу 2022
года
Всего по этапу 2023
года
Всего по этапу 2024
года

481

295

8333,74

4853,12

3480,62

363668012,4

1454398,99

0

0

0

0

0

0

167

100

6

94

2 582,69

189,4

2 393,29

112 347 127,38

107 853 515,35

4 044 496,59

449 115,44

0

0

0

0

0

0

46

27

27

0

629,99

629,99

0

27 530 689,00

26 429 461,44

991 104,80

110 122,76

0

0

0

0

0

0

268

168

145

23

5 121,06

4 033,73

1 087,33

223 790 196,00

214 838 588,16

8 056 447,05

895 160,79

0

0

0

0

0

0

Приложение № 4
к программе
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п

Наименовани
е
муниципальн
ого
образования

1

2

Расселяемая площадь

Количество переселяемых жителей

2019
г.

2020 г.

2021
г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

всего

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022
г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

всего

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

147

703

1 165

783

3 540

0

0

6 338

Городское поселение Гаврилов-Ям ГавриловЯмского муниципального района

Всего по программе
переселения

в том числе:
Всего по этапу 2022 года

x

x

x

2 582,69

0

x

x

2 582,69

x

x

x

167

0

x

x

167

Всего по этапу 2023 года

x

x

x

x

629,99

0

x

629,99

x

x

x

x

46

0

x

46

Всего по этапу 2024 года

x

x

x

x

5 121,06

0

x

5 121,06

x

x

x

x

268

0

x

268

