МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствл и жиJIищЕо_комiшунАльного
хозяйствл российскоЙ ФЕдррАцI4Ir
(минстрой россиЕ)

от

4

прикдl
20l Jr_

*_ruZ:_

Москва

Об 1твержлении методических рекомендаций по разработке
региональной алресной программы по переселению граждан
из аварийного жцлищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года

В целях координации деятельности и методического обеспечения подготовки
субъектами Российской Федерации регI4она.lrьных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии
с требованиями статьи 16 Федермьного закона от 21 июля 2007 r. J\! l85-ФЗ
<О Фонде содействия реформированию жилищЕо-коммунаJIьного хозяйствa>) в

рамках реЕIлизации полномочий, предусмоlренных подпунктом 5.4.38 пункта 5
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региональной алресной прогр€lммы по переселению граждан из аварийного
х(илищного фонла, признанного таковым до 1 января 2017 года.
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МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке региопальной адреспой программы по переселению граrкдан
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

1.

Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в цеJUIх
методического обеспечения подготовки субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ по переселению гра)(цан из аварийного
жилищногО фонла (лалее - программа переселения) в соответствии с требованиями
статьи lб Федераrrьного закона от 21 июля 2007 г. м 185-ФЗ <О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунаJIьного хозяйства> (далее закон).

1.2. В соответствии с частью

Федеральный

l

статьи 16 Фелерапьного закона программа
переселениrI утверждается на период с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года.
состав информации, подлежащей включению в программу переселеЕия, определен
частью 2 статьи 16 Федерального закона и не является исчерпывающим.

1.3. Подготовку программы переселения рекомендуется

исходя из следующих целей и задач:

осуществлять

1.3.1.непрерывногО планирования, заблаговременного проведения
мероприятий, направленЕых на информирование граждан и согласование с ними
способов и иньIх условий переселения из аварийного жилищного фонда;

эффективности использования бюджетных средств, в том числе
полученныХ за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
1.3.2.

реформированию жилищItо-коммунального хозяйства, действlтощей в соответствии
с Федеральным законом (далее - Фонд), выбора наиболее экономически
эффективных способов реаJIизации программы с rIетом обеспечения прав и
закоЕных интересов пересеJUIемых граждан;
1.3.3. обеспечения выполнения мероприятий программы переселения в сжатые
сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и

соцращения срокоВ вкJIючения освобождающихся земельных Y.lacTKoB

в

хозяйственный оборот.
1.4. В соответствии с гryнктам и 1,2 части 2 статьи lб Федера.irьного закона
программа переселениrI вкJIючает перечень многоквартирных домов, которые

в установленt{ом порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе
признаны

до 1

января 2017 года
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их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), с указанием срока
переселениJI граждаIr иЗ каждого мItогоквартирного дома, вкJIюченного в
упомянутый перечень, опредеJUIть который рекомендуется с )цетом требованиЙ
гtуЕкта 9.10 части 1 статьи 14 и части 11 статьи 16 Федерального закона.

1.5. Перечень аварийньж многоквартирных домов

рекомендуется

формироватЬ на основании сведений об общей площади жилых помещений
аварийньтх мЕогоквартирIlьIх домов (далее - сведениrI об аварийном жилищном
фонде), представляемьIх органами местного самоуправлеI]иrI в соответствии с

частью б статьи 17 Фелерального закона.
1.6. Уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации рекомендуется обеспечить проверку достоверности представленных
органами местного самоуправлеIIия сведений об аварийном жилищном фонде rrутем
проведеЕия выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов,
сведеЕиrI о которых представлены, а также проверки документов, на основании
которых было приrrято решение о признаЕии многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
1.7. Исходя из сформированного перечнrI аварийньгх многоквартцрньIх
ДОМОВ ОРГанУ Местного самоуправленшI рекомендуется оценить степень готовности
I\f},IrиципальЕого образоВаниrI К ре€rлизациИ программы переселения (оценить
состояние рынка жилья для принятия решения о целесообразности с,гроительства
жилых помещений, либо о приобретении жилых помещений у застройщика, либо на
вторичном рынке жилья; оценить степень готовности земельных )цастков для
строительстВа жилья, наIичие свободного муниципального жилищного фонда,
возможность формирования территорий под развитие).
1.8. Органу местного самоуправления также рекомендуется провести
гражданами, проживающими
разъяснительную рабоry
аварийньrх
многоквартирных
вкJIюченных
в
текущий
домах,
этап
программы,
предусмотренный в соответствии с пуЕктом 5 части 2 статьи 16 Федермьного
закона, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых
помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью
вьUIвления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и
иньгх условиях их переселения. В случае, если размер возмещениrI за изымаемое
жилое помещеЕие ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого
помещения, гражданам рекомеЕдуется разъяснить возникновение доплаты разницы
в стоимости жилых помещений, порядок расчета такой доплаты,
разъяснить порядок
предоставления жилого помещения на условиях осуществления гражданами
доплаты за предоставляемые жилые помещения.
1.9. На основании информации, пол)л{енной в результате проведенной
работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости одного квадратного метра
приобретения и строительства жилых помецений, нмичия договоров
р€lзвития
застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонла, органу
местного самоуправJIения рекомендуется провести сравнительный анализ и оценку
экоЕомической эффективности каждого из способов переселения на ближайшие три
года ре€}лизации программы переселения и направить предложеншI в
уполномочеНный оргаН исIlолнительЕой власти субъекта Российской Федерации.

с

в
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Рекомендуемая форма предложения муниципального образования о выбранных
способах реаJIизации программы переселения представлена в Приложении l к
настоящим Методическим рекомендациJIм.
1.10. Уполномоченному органу исполЕительной власти субъекта Российской
Федерации рекомендуется осуществJIять формирование программы переселения с
выбранньж гр€Dкданами
r{етом предложений муниципальньrх образований
способах реЕ}лизации программы переселения.
1.1l. Исходя
общей площади жильгх помещений
аварийных
многоквартирных домах, на расселеIrие которьж планируется предоставление
финансовой поддержки субъектам Российской Фелерации за счет средств Фонда, и в
соответствии с гtунктом 5 части 2 статьи lб Фелерального закона программа
переселения должна быть разбита на этапы.
1.12. Размер этапа текущего года программы переселения рекомеЕдуется
определять в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда,
направляемьж в текущем году на увеличение лимитов предоставлеIrия финансовой
поддержки субъекта Российской Федерачии на переселение граждан из аварийного
жилищ}tого фонда, средств бюджета субъекта Российской Фелерачии и местных
бюджетов, рассчитанньж с )л{етом доли софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласЕо
распоряжению Правительства Российской Фелерачии от 1 декабря 2018 года
Nэ 2б48-р, Еа среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, установленц/ю
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Фелерачии на I квартал текущего годаI для целей расчета рЕ}змеров
социальных выплат для всех категорий |раждан, которым указанные социzrльные
выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за
счет средств фелерального бюджета (далее - нормативная стоимость квадратного
метра). В случае увеличения рассчитанЕого для субъекта РоссиЙскоЙ Федерации
лимита средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
основании решения Правительства Российской Федерации, принятого в порядке и
на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации,
увеличение данного лимита и изменение его прогнозного увеличения рекомендуется
не r{итывать для целей определения минимального р€вмера этапа программы

о

из

в

переселения.
1.13. Размер каждого

из этапов программы переселения, нulходящихся за
пределами трехJIетнего периода бюджетного планирования, рекомендуется

определять расчетным способом, путем деления остатка аварийного жилищного
фонда на количество указанных этапов программы переселения.
1.14, Согласно части l l статьи lб Федерального закона этапы регионurльных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за
искJIючением этапа 2024 года), должны быть реализованы не поздIIее чем 3l
декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении
I
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ХОЗЯйСтва РоссиЙской Федерации, утвержденного постановлением ПравI{Iельства Российской Федерации от
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финансовой поддержки на решIизацию соответствующего этапа, а этап 2024 тода
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда должен быть реаJIизован не позднее чем 1 сентябр я 2025 rода.
1.15. Информацию
подготовке и реализации программы переселения

о

рекомендуется доводить до собственников помещений в аварийньrх
многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой
информации, вкJIючая:

официальные сайты исполнительных и представительных орг€lнов
государственной власти субъекта Российской Фелерачии, органов местного
а)

самоуIIравления в информационно-телекоммуникационной сети <интернет> (далее
- сеть <Интернет>);
б) официальные печатные издания субъекта Российской Федерации, органов
местного самоуправления;
в) печатные издания, имеющие широкое распространение на территории
субъекта Российской Федерации, территориях муниципальных образований;
г) сайты в сети <<интернет>> и печатные изданиrI ассоциаций товариществ
собственников жилья и жилищно-строительньж кооперативов, ассоциаций и (или)
самореryлируемых организачий управляющих организаций;
д) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.
1.16. В случаях отсутствия у муниципального образования официального
сайта в сети <<ИнтернеD) или средств для финансированиJI огryбликования
информации о подготовке и реализации программы переселениrI в печатньж
изданиlIх, на телевидении и радио, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации рекомендуется по запросам органов местного
самоуправлениrI размещать такую информацию без взимания платы на официмьном
сайте субъекта Российской Федерачии в сети <Интернет>> и в официальном
печатном издании субъекта Российской Федерации и ок€lзывать за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации финансовую помощь дJUI подготовки
передач и оплаты эфирного времени на канаJIах организаций теле- и
радиовещаIlия,
а также для изготовлениJ{ перетяжек, плакатов, листовок и буклетов
информационно-разъяснительного содержания. Органам государственной власти
субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправлеIIиJI рекомендуется
организовать на постояIlной основе работу справочной службы для разъяснения
гражданам целей, условий, критериев и этапов программы переселениrI, выяснениrI
любыХ связанных с ее реализацией и возникающих у гр.Dкдан вопросов по телефону
и (или) с использоваЕием почтовьIх и электроЕных отправлений.

2.
2.1.

В

Содержаниепрограммыпереселения

программу переселения рекомендуется включать информацию,

предусмотренную частью

2

статьи 16 Федерального закона, выделив следующие
разделы: паспорт программы, текстоваJI часть и приложениrI к программе
переселениrI.

2.2.

В паспорте программы переселения рекомендуется отражать:
- наименование программы переселеЕиlI;
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- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, ответствеЕного за реализацию программы переселения;
- Еаименование главного распорядителя бюджетных средств;
- цель и задачи программы переселения;
- перечень lчIуницип€}льных образований - уластников программы переселениrI;
- этапы и сроки реализации программы переселения;
- объемы и источIlики финансирования программы переселения;
- ожидаемые конечные результаты реапизации программы переселениJI.
2.3. В текстовой части програ]\,tмы переселения рекомендуется отражать:
2.3.1. характеристику текущего состояниrI жилищного фонда на территории
субъекта Российской Федерации;
2.3.2. меры, принимаемые субъектом Российской Федерации и органЕlми
местного самоуправления для обеспечения полноты и достоверности сведений об
аварийном жилищном фонде;
2.3.3, требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым
помещениям. Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или
приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонла, представлены в приложении 2 к настоящим Методическим
рекомендациям;
2.3.4. критерии очередности участия в
программе переселениrI
муниципаJIьных образований, которые рекомендуется определять с rIетом степени
готовности земельных участков под строительство домов, наличиrI инфраструктурьт;
2.З.5. план-график реаJIизации программы переселения, содержащий
информацию о механизмах реализации программы переселеЕия, а также
промежуточные результаты реализации программы, в разбивке по способам
переселения и по муниципмьным образованиям, планируемые сроки достижения
этих промежуточньiх результатов. Рекомендуемая форма такого плана-графика
приведена в приложении Ns З к настоящим Методическим рекомендациrIм;
2.З.6. порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое
помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей З2 Жилищного кодекса

Российской Федерации, порядок уплаты гражданами части стоимости

приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещениJI за изымаемое
жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого
помещения;
2.3.7. обоснование объема средств на реализацию программы переселения с
укaванием способов переселениrI грФкдан из аварийного жилищного фонда,
планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете
на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера
возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии оо
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При обосновании объема средств на реаJIизацию программы лереселения
субъектом Российской Федерации может устанавливаться различная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилых помещений в зависимости от
способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. ГIланируемая
стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений, планируемый
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размер возмещениJI за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого

в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в расчете на
один квадратный метр изымаемого жилого помещения, моryт устанавливаться

дифференцировано по муниципальным образованиям субъекта Российской
Федерации;
2.3.8. объем долевого финансированиJI

за счет средств бюджета субъекга

Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов мероприятий на
реЕrлизацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, рассчитанный в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от l декабря 2018 года Nч 2648-р, на весь период действия программы
переселениrI в разбивке по ее этапам.

В объем долевого финансирования рекомендуется не вкJIючать средства
субъеюа Российской Федерации и муЕиципального образования, планируемые к
использоваЕию на цели переселениJI граждан из аварийного жилищного фонда,
общм площадь которого превышает обшry,то площадь аварийного жилищного фонда,
)цитываемую для целей определения лимитов предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда на указанные цели;

2.3.9.планируемые показатели выполнения программы

переселенI4я,

отражающие общую площадь аварийного жилищного фонла, переселение граждан
из которого предусмотрено программой переселения в целом и каждым ее этапом в
отдельности;
2.З.l0. порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации
программы переселения и расходования денежных средств, предусмотренных на
решIизацию мероприятий программы переселения.

2.4. Разработку приложений
осуществJuIть в автоматизированной

к

программе переселения рекомендуется
информационной системе Фонда <<Реформа

ЖКХ> (лаrrее - Система).
2.5. Рекомендуемые формы приложений к программе переселения приведены
в приложениях Ns 4-7 к настоящим Методическим рекомендациям.
2.6.
программе переселения рекомендуется
состав приложений

В

к

вкJIючать:

2.6.|. перечень многоквартирЕьIх домов, призЕанньIх

аварийными

до 1 января 2017 года (далее - перечень).
Рекомендуемая форма перечня приведена в приложении Ns 4 к настоящим
Методическим рекомендациям,
Перечень рекомендуется формировать в разбивке по муниципаJIьным
образованиям на основаIIии сведений об аварийном жилищном фонде,
сформированных и представленных в Минстрой России в соответствии со статьей
17 Федерального закона.

В перечне рекомендуется предусматривать З ра:}дела:
- перечень аварийньrх многоквартирньIх домов, переселение граждан из

которьж осуществляется в рамках данной прогрЕлммы переселения. Общая площадь
жильIх помещений указанных домов должна соответствовать общей площади
жилых помещений, 1..rтенной для целей расчета лимитов предоставления

7

финансовой поддержки за счет средств Фонда на
аварийного жилищIlого фонда;
- перечень аварийньгх многоквартирньIх домов,
которьж осуществJUIется в рамках иных программ
Российской Федерации, финансирование которьж за
осуществляется;

переселение граждан из
переселеЕие граждан из
и мероприятий субъекта

счет средств Фонда

не

-

итоговые показатели по указанным выше разделам Перечня. Общrто
площадь жилых помещений в аварийных мЕогоквартирных домах и количество

переселяемьIх из них граждан, указанные в данном разделе Перечня, рекомендуется
использовать для расчета целевых показателей реализации программы переселения.
При заполнении перечня субъекry Российской Федерации рекомендуется
указывать следующую информацию:
в графе 1 порядковый номер строки, содержащий сведения об аварийном
многоквартирном доме;
в графе 2 наименование муницип€}льного образования, на территории
которого расположен аварийный многоквартирный дом;
в графе 3 - почтовый адрес аварийного многоквартирного дома: населенный
Iryнкт, улица, номер дома, Koplryc;
в графе 4 - год ввода дома в эксплуатацию в формате ГГГГ;
в графе 5 - дата признания многоквартирного дома аварийным указывается в
соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодЕым для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 январ я 2006 года Ns 47, по дате
решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (абзац 7 пункта 7 указанного Положения), а
в сл)4Iае признания многоквартирного дома аварийным до 4 апреля 2015 года - по
дате решения, принятого межведомственной комиссией (гrуъкт 47 Положения в
редакции от 2 авryста 2007 r. ]ф 494), в формате ДД,ММ.ГIТГ;
в графе б - указываются сведения об обцей площади аварийного жилищного
фонла, подлежащей расселению до 1 сентября 2025 года.

-

-

в

7 количество граждан, rrодлежащих переселению из жилых
помецений, площадь которых указана в графе б.
в графе 8 - тrланируемая дата окончаниlI переселения граждан, не
превышающая срок, установленный пунктом 9.10 части 1 статьи 14 и частью 11
статьи 16 Федерального закона.
2.6.2. ллан реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до l января 20|7 года, в разрезе способов
переселения (дмее - ГIпан реализации).
Рекомендуемая форма Гfпана реализации приведена в приложении Ns 5 к
настоящим Методическим рекомендациям.
ГIлан реа.,rизации рекомендуется формировать на основании проведенного
субъектами Российской Федерации анаJIиза предложений муЕиципaльных
образований о выбранньтх способах реаJIизации uроlраммы переселения.
графе

-
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при заполнении плана реализации субъекту Российской Федерации

рекомендуется указывать следуюцIую информаuию:

графа

1 -

порядковый номер строки, содерхащий сведения по

муниципzrльному образованию;
Графа 2 - наимепование муниципального образования (населенный rryнкт);
Графа 3 - расселяемuI площадь жилых помещений. Рекомендуется обеспечить
соответствие данным графы 7 Г[пана мероп риятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонла, признанного таковым ло l января 2017 года;
графа 4 - площадь жильIх помещений аварийньrх домов, способы расселения
которой не связаны с приобретением жилых помещений, либо связаны с
приобретением жилых помещений без использоваIiия бюджетных средств.
Рекомендуется рассчитывать, как сумму граф 5, 7 и 8;
Графа 5
площадь жилых помещений аварийных домов, подлежащих
изъятию в обмен на выплату вьткупной цены;
Графа б - планируемый размер возмещения собственникам за изымаемые
жилые помещения, площадь которых указана в графе 5;
Графа 7 - площадь жилых помещений аварийньп< домов, которую планируется
расселить в рамках договора о развитии застроенной территории;
Графа 8 - площадь жильгх помещений аварийных домов, которую планируется
расселить в свободный жилищный фонд;
Графа 9 - площадь жильIх помещений аварийных домов, способы расселениrI
которой предусматривают приобретение жилых помещений для переселяемых
граждан за счет бюджетных средств;
Графа 10
планируемая площадь приобретаемых жилых помещений.
Рассчитывается как сумма граф 12, l4, 16 и l8;
Графа
планируемая стоимость приобретаемых помещений, площадь
которых указана в графе l2. Рекомендуется рассчитывать, как сумму граф 13, 15,17
и |9;
Графа 12 - планируемaш площадь жилых помещений, приобретение которых
планируется осуществить rryтем строительства мЕогоквартирtlьгх домов в paMKElx
реализации программы переселения;
Графа 13 - планируемая стоимость жилых помещений, приобретаемьгх гryтем
строительства многоквартирных домов
рамках реЕrлизации программы

-

-

ll -

в

переселениJI;

Графа 14 - планируемая площадь жилых помещений, приобретаемых в рамках
ре€rлизации программы переселения у застройщика в многоквартирных домах,
строительство которых не завершено, Включая многоквартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств грzDкдан и (или) юридических лиц;
Графа 15 - планируемФI стоимость жильIх помещений, приобретаемых в
рамках ремизации программы переселения у застройщика в многоквартирных
доМах, строителЬство которых не завершено, ВкJIюч€ш многоквартирЕые дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц;
графа 16 - планируемiш площадь жилых помещений, приобретаемых в рамках
застройщика
многоквартирных домах,
реzrлизации данной программы

у

в
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строительство которьж завершено, включая многоквартирные
дома, сlроящиеся
(создаваемые) с привлечением денежньп средств .рч*дч" иlили)
юридических лиц;
Графа 17 - планируемaUI стоимость жильIх помещений, приобретаемых в
рамках ремизации программы переселениJI у застройщика в многоквартирпых
домах' строительстВо Koтopblx 3авершено, вкJIюч€Ш многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств .ражда*, и (или)
юридиrIеских лиц) многоквартирных домов;
графа 18 - планируемм площадь жилых помещений, приобретаемьrх в paмkElx
реализации программы переселения у лиц, не являющихся застройщиками
многоквартирных домов, в которых расположеЕы эти помещения;
графа 19 - планируемая стоимость приобретения жилых помещений в pa''.€lx
реarлизациИ программы переселения
лиц, не являющихся застройщиками
многоквартирных домов, в которых
расположены эти помещениJI.
2.6.з. план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанItого таковым до l января 2017 года.
рекомендуемая форма плана мероп риятий по ,'ереселению граждан из

у

_

аварийного жилищного фонла, призЕанIlого таковым ло l января 2017
года
приведена в приложеЕии Ns б к настояшц{м Методическим
рекомендациям.
В
план
мероприятий
по
переселеЕию
граждан
из
аварийного жилищЕого
.
признанного
таковым до l января 2017 года, р"*оr""дуarся вкJIючать
фонда,

основные покalзатели программы переселения: численность подлежащих
переселению граждан, количество и площадь
расселяемых жилых помещений,
стоимостЬ программЫ переселеЕия, запланироваНные на весь период
действия
программы переселениrI и в рщбивке по этапам.

_ ГIланирование указанньп мероприятий рекомендуется осуществлять

в
разбивке по муЕицип€шьным образованиям (без детализации по адресам аварийньrх
мЕогоквартирных домов, включенных в Перечень).

ПрИ

формированИи плана мероприятий в

рассеJшемую площадь
рекомендуется не вкJтючать площадь аварийного жилищного фонда, рассеJUIем)rю в
рамках иных програмМ и мероприятий субъекта Российской Федерации,
финан_сирование которых за счет сРедств Фонда не осуществляется.
В случае отсутствия на дату утверждения прогрalý{мы переселения лимитов
_
финансовой поддержки на переселение за счет средiтв Фонда, установлецньtх в
соответствии со статьей 17 Федерального закона, при планировании источников
финансирования программы переселения рекомендуется использовать объемы
финансового обеспечения, предусмотренные федеральным проектом <обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонло,
утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национ€}льному
проекту <<Жилье и городск€UI среда) от 2l декабря 2018 г. Nч 3 в
по годам
разбивке

реЕUIизации.

При заполнении плана мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фо"да, признанного таковым до
января 2017 года ryбъекry
РоссийскоЙ

l

ФедерациИ рекомендуеТся указывать следующую информацию:

графа

1 _

порядковый номер строки, содержащий сведения по

муниципальному образованию;

10

- наименование муниципального образования (населенный пункт);
графа 3 - число жителей в аварийных многоквартирньiх домах, которьж
графа 2

планируется расселить по данной программе;
графа 4 - количество рассеJuIемых жилых помещений всего, в которых
проживают граждане, указанные в графе З. Рекомендуется опредеJuIть, как сумму
граф 5 и 6;

графа 5 - коли!Iество расселяемых жилых помещений, находящихся в

собственности грzDкдан, площадь которых ук€вана в графе 8;
графа б - колиЕIество расселяемых жилых помещений, находящихся в
муницип€}пьной собственности, площадь которых указана в графе 9;
графа 7
площадь расселяемьIх жильrх помещений, ук.}занных в графе 4.
Рекомендуется определять, как сумму граф 8 и 9;
графа
площадь расселяемых }rtилых помещений, находящихся в
собственности граждан, ук.ванньц в графе 5;
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графа

9 - площадь

расселяемых жильIх помецений, находящихся в

муниципальной собственности, указанных в графе 6;
графа 10 - планируемые источники финансирования программы переселения
всего по расселяемой площади жилых помещений. Рекомендуется определять, как
сумму граф |1, |2 и 13, Также рекомендуется обеспечить соответствие сумме
стоимости переселения по способам переселения (сумма граф 6, 11 Гlпана
реализации)
графа 11 - объем средств Фонда;
графа 12 - объем средств бюджета субъекта Российской Федерации;
графа 1З - объем средств местного бюджета;
графа 14 - с)i1\4марнЫй расчетный размеР экоЕомии бюджетных средств.
Рекомендуется приводить справочно в целях оценки возможных затрат бюлЙетов в
сл}пrае, если бы переселение осуществлялось с использованием бюдже.гных средств.
РекомендуетсЯ рассчитыватЬ, каК суммУ граф 15, 16 (сумму средств,
образовавшихся в результате переселения граждан без использования бюджетньгх
средств,
свободный муниципальный жилищный фоrrд, по договорам,
обязательства по переселению граждан по которым возложены на иньrх лиц);

в

графа

15 -

расчетная стоимость экономии бюджетных средств,
образовавшаяся в результате переселения граждан путем приобрЪтения
(строительства) жилых помещений, в рамках договоров о
развитии застроенных

территорий, которую рекомендуется определять как произведение площади жильIх
помещений, pacceJuleMblx в рамках договора о развитии застроенной территории, на
среднюю рыночн},ю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого

помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденнуlо IIриказом
минстроя России, действующим на дату утверждения программь] переселения;

графа

1б -

расчетная стоимость экономии бюджетных средств,
образовавшаяся в результате переселения граждан в свободный муниципа.,тьный

жилищный фонд, которую рекомендуется определять, как произведение площади
жилыХ помещений, расселяемых в свободный муниципальный жилищный
фонд, на
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
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помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденную приказом

Минстроя России, действlтощим на дату утверждения программы переселения;
графа 17 сумма средств собственников жилых помещениЙ и иных лиц,
которая планируется к поступлению в виде частичного возмещения произведенньIх
региональными и местными бюджетами расходов на строительство (приобретение)
жилых помещений. Рекомендуется указывать справочно на основании заключенных
(планируемых к закJIючению) органами государственной власти, органами местного
самоуправленшI договоров с собственниками или инвесторами. Рекомендуется
рассчитывать, как сумму граф 18, 19;
графа 18 - средства собственников жилых помещений в аварийных домах,
направленные на возмещение регионмьному и местному бюджетам части
стоимости предоставляемьIх жилых помещений;
графа 19 - средства иных лиц, направленные на возмещение региональному и
местному бюджетам части стоимости жилых помещений (вьiкупной стоимости) по
договору о развитии застроенной территории.
2.6.4. планируемые показатели выполнения программы переселения.
Рекомендуемая форма планируемых показателей выполнениrI программы
переселения приведена в приложении N9 '7 к настоящим Методическим
рекомендациям.
В планируемых показателях переселения граждан из аварийного жилищЕого
фонда, признанного таковым до l января 2017 года, рекомендуется отражать обrrгуо
площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого
предусмотрено программой переселения в целом и каждым ее этапом в отдельности,
а также площадь аварийного жилищного фо"да, переселение граждан из которого
осуществляется по иным программам и мероприятиям субъекта Российской
Федерачии, финансирование которых за счет средств Фонда не осуществляется.
В целях эффективной реализации программы переселения при формировании
планируемых показателей в первый год реаJIизации этапа программы переселениJI
рекомендуется предусматривать переселение граждан из аварийного жилищного
фонда посредством <быстрьтх> способов переселения граждан из аварийного
жилищного фонла: переселение в свободный муниципа,'Iьный жилищный фонд,
выкуп жилых помещений, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся
застройщиком (на вторичном рынке).
Гfпанируемые показатели расселяемой площади и переселяемых граждаЕ
рекомендуется r{итывать в соответствии с целевыми показателями, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации. При отсутствии целевых
показателей, утвержденных Правительством Российской Федерации, целевые

-

показатели на соответствующие годы ремизации программы переселеншI
рекомендуется рассчитывать исходя из расчетЕого размера этапа программы
переселениrI с )п{етом реализации этапа программы переселения в первый год в

объеме не менее 15 прочентов от размера этапа, во второй год - в объеме не менее
85 прочентов от размера этапа.
Гfпанируемые показатели переселеншI по иным программам рекомендуется
указывать в разбивке по муниципальным образованиям, но без разбивки по этапам.

|2

при заполнении планируемых показателей выполнениlI Ilрограммы
переселениrI субъекry Российской Федерации рекомендуется
указывать следующую
информацию:

Графа l

_ порядковый номер строки, содержаций

сведениrI по
муниципаJIьному образованию ;
графа 2 - наимеЕование муниципаJrIьного образования, которое участвует в
про|рамме.
графы 3-9 - площадь жилых помещений аварийных многоквартирньж домов,
которую планируется расселить до 1 сентября 2025 года с
разбивкой по годам.
графа 10 - общая площадь аварийного жилищного фонда,
размер которой должен
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сведений об аварийном жилищном фо"де,
предоставляемых в Минстрой России в соответствии с частью б статьи 17
Федерального закона, Рекомендуется рассчитывать, как сумму граф з-g.
соответствовать

графе

рекомендуется обеспечить соответствие общей площади аварийноiо жилищного
фонда, указанной в графе б Перечня многоквартирных домов, ,'ризнаЕных
аварийными до 1 января 2017 года.
Графы 11-17 - количество граждан, подлежащих переселению из аварийного
жилищного фоrда, площадь которого ук.lзана в графах З-9, с
разбивкой по годам.
Графа 18
общее количество переселяемых граждан. Рекомендуется
рассчитывать, как сумму граф 11-17. Рекомендуется обеспечить соответствие
общему количеству переселяемых граждан, указанных в графе 15 Сведений об
аварийном жилищЕом фонде, предоставляемых в Минстрой России в соответствии с
частью б статьи 17 Федера,rьного закона и в графе 7 Перечня многоквартирных
домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

-

Приложение ЛЬ l
к методическим рекомендациям
по разработке регионаJIьной адресной
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым
до l января 201 7 года

Форма
(рекомендуемая)

Предложение о выбранlIых способах реализации региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жиJlиlцного фонда

Муниципальное образование
ЛЬ п/п

Наименование мероприятия/наименование показателя

Единица
пзмерения

l

Оценка потребности в расселении

l l

всего необходимо расселить аварийного жилищного фонда

кв. м

1.1.1

собственники

кв. м

1.1.1.1

в mом чuсле соzласны на вьlкуп

кв. м

|.l .l,2

в mом чuсле со?ласньl на clcllJlble помеlценuя по dоzовору MeHbt в

кв. м

преdелах населенноzо пункmа

2ol9-2o2l

2

.l.з

в mом чuсле соzласны на переселенuе в dpyzoe мунuцuпаJlьное
образованuе (HauMeH oBaHue Jиунuцuпальноео образ ованuя)

кв. м

1.1.2

наниматели

кв. м

1.2

всего необходимо приобрести жилых помещений

кв. м

2

Оценка доступности жилья и земельных участков

2.I

свободный муниципальный жилищный фонд

2.1.|

обtцая плоtцаOь эlсцльtх помеtценuй

2.1.2

колuчес mво

2.2

первичный рынок

2.2.1

2.2.1.1

том числе построено многоквартирных домов с жилыми
помещениями для продажи
обu4ая плоtцаd ь эlсtьцьtх помеulенuй

кв. м

2.2.1,2

колuчесlпво мно zокварmuрн btx doMoB

ед.

2.2.2
2.2.2.1

том числе строится многоквартирных домов с жилыми
помещениями для продажи
общая плоtllаd ь эlсt*,льtх помелценuй

кв. м

2.2.2.2

колuчес mво л|ноaокварmuрньtх dомов

ед.

2.з

вторичный рынок

2.з.1

обlцая плолцаdь эюlмьtх помеtценuй

кв- м

2.з.2

колuчес mво эtсuJlьlх помеulенuu

ед.

2.4

наJIичие земельных участков под строительство

кв. м

l .l

жllльlх пo,uell|eHuu

кв, м
ед.

в

в

многоквартирных домов

2.4.1

в том числе сформированы

кв. м

2.4.1.1

uз Hux поd ранее расселенньlмu мноzокварmuрньtмu dомамu

кв. м

2.4.1.2

справочно : плоulаdь эlсuльtх поллеlценuй, расселенных по
про2раJч,мал, 2 0 08 - 2 0 l 8 zо dо в
в том числе не сформированы

кв. м

1/1

,\

кв, м

3.

Оценка стоимости

з.l

рыночная стоимость

з

стоимость l кв. м на первичном рынке

руб

з.1.2

стоимость l кв. м жилья на вторичном рынке

руб

з.2.

планируемая стоимость ло программе переселения

з.2.1

стоимость строительства l кв. м

руб.

з.2.2

руб

3.2.4

стоимость 1 кв. м в построенных многоквартирных домах с
жилыми помещениями для продажи
стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке (жилые
помещения в многоквартирных домах не ранее l990 года
постройки)
стоимость выкупа 1 кв. м аварийного жилья
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Обоснование планируемых способов реализации программы

4.1

выкуп

1.1

з.2.з

4.1

.1

4.\.2

1

кв. м

руб.

руб.

расселяемая площадь

кв. м

выкупная стоимость

млн. руб.

4

4.2

приобретение жилых помещениЙ на вторичном рынке

4.2.|

расселяемая площадь

кв. м

4.2.2

приобретаемая площадь

кв. м

4.2.3

стоимость приобретения

млн. руб.

4.3

приобретение жилых помещениЙ у застроЙщика

4.3.1

расселяемая площадь

кв. м

4.3.2

приобретаемая площадь

кв. м

4.3.3

стоимость приобретения

млн. руб.

4.4

строительство многоквартирных домов

4.4.1

расселяемая площадь
приобретаемая площадь

4.4.2

кв. м
кв. м

млн. руб.

4,5.

стоимость строительства
договоры о рЕввитии застроенных территорий

4.5.1

расселяемая площадь

кв. м

4.5.2

приобретаемая площадь

кв. м

4.5.з

стоимость приобретения

млн. руб.

5

Расчетная сумма экономии бюджетных средств

млн. руб.

5.1

в том числе за счет переселения граждан по договору о р€ввитии

млн. руб.

4.4.3

застроенной территории

5

5.2

в том числе за счет переселения грая(дан в свободный

муниципiLпьный жилищный фонд
6

возмещение части стоимости жилых помещений

6.1

в

том числе за счет средств собственников жилых помещений

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.
том числе за счет средств иных лиц (инвестора по договору о
развити и застроенной территории)
Текстовые пояснения по выбранным способам реализации программы переселения
6.2

в

Приложение }l! 2
к методиrIеским рекомендациJIм по разработке
региональной адресной программы
по переселению грrl)кдан
из аварийного жилищItого фонда,
утвержденным приказом Минстроя России
от

З,/.-rzt,

z.f-

2U

f

r.Ns

t

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся илп приобретаемому
в рамках программы по переселению граrцан из аварпйного
жплищного фонда

Рекомендуемые требования предназначены для использования
государственными (пry.ниципальными) заказчиками при подготовке

документации на проведение зач/пок в цеJIях ре€шизации регион€lJIьньtх
адресньж программ переселеншI граждан из аварийного жилищного фоrдч,
за искJIючением контрактов на выкуп помещений у собственников и

контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не явJuIющихся
застройщиками в домах, введенных в экспJryатацию.
Л!

пlп
1

наименование
рекомендуемого

1ребования
Требования к
проектной
докуN{ентации на дом

Содержание рекомендуемого требования

В проектной дочментации проектные
значениlI параметров и другие проектные
характеристики жилья, а также проектируемые

мероприrIтиlI по обеспечению его безопасности
устанавливаются таким образом, чтобы в
процессе его строительства и экспJryатации оно
было безопасным для жизни и здоровья граждан
(включая инвaL,Iидов и другие группы населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения), имущества физических и

юридических лиц, государственного или
муниципЕIльного имущества, окружающей
среды.

Проектнм документацшI разрабатывается
соответствии с требованиями:

в

- постановления Правительства Российской

2

Федерации

от

16.02.2008

N 87 (О

составе
разделов проектной док}ъ{ентации и
требованиях к их содержанию);
-Федерального закона Ns 123-ФЗ от 22.07.2008
г. <<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>>;
-Федерального закона ЛЬ 38,+-ФЗ от 30.12.2009
г. <<Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений>;
42.1ЗЗЗ0.20|6 (Градостроительство.
Планировка и зас,гройка городских и сельских

{П

поселений>>;

{П

54.133з0.20lб <Здания

жилые

многоквартирные));

{П

59.13330.2016 <,Щосryпность зданий и
сооружений дJIя мапомобильных групп
населениrt>;

{П

14.13330.2014 <<Строительство

в

сейсмических районах>;

{П

22.|ЗЗЗ0.20lб <<Основания зданий и

сооружений>;

{П

2.13130.2012 <Системы противопожарной
защиты. обеспечение огнестойкости объекгов
защиты));

{П

4.13l30.20l3 <Системы противопожарной

защиты. Ограничение распрост{lнеЕиrl пожара
на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конс,груктивным решениrIм);
255.1325800 <Здания
сооружениJr.
Правила эксплуатации. Общие положеЕия>.
Оформление проектной документации

{П

и

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р
2 l . 1 l01-20l3 <<Основные требования к
проектной и рабочей документации).
Планируемые к строительству (строящиеся)
многоквартирные дома, указанные в гryнкте 2
части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также подлежащие
приобретению жилые помещениJl должны
соответствовать положениям санитарноэпидемиологических правил и нормативов

СанПиН

2.1.2.2645-|0

<<Санитарно-

эпидемиологические требования к условиJIм
проживания в жилых зданиях и помещениях)),

J

)двержденньж

постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июня 2010 года Jф 64 (с
измененrlями и дополнениями).
В отношении проектной документации на
строительство многоквартирного дома,
построенного мЕогоквартирного дома, в
котором приобретаются жилые помещениrl,

рекомендуется

положительного

обеспечить

нали!{ие
закJIючения проведенной в

соответствии
с
градостроительного

требованиями
законодательства

экспертизы.
2

Требование к
конструктивному,
инженерному и
технологическому
оснащению
строящегося
многоквартирного
дама, введенного в
эксплуатацию
многоквартирного
дома, в котором
приобретается
готовое жилье

В строящихся домах обеспечивается наJIичие:
конструкчий,
строительных
-несущих

выполненных из след}.ющих материаJIов:
а) стены из каменных конструкций
(кирпич, блоки),, крупных железобетонных
блоков,
железобетонных панелей
монолитного железобетонно.о *up*u"u J
заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных
железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитньIх
железобетонных и KaMeHEbIx конструкций.
Не рекомеIrдуется строительство домов и
приобретение жилья в домах, выполненньIх из
легких стаJIьных ToHKocTeHHbIx констрlкций
(ЛСТК),SIРпанелей, металлических сэндвич
панелей.
-подкJIючения к централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения по
выданным
соответствующими
ресурсоснабжающими и иными организациJIми
техническим условиям;

--санитарного узла
(раздельного или
совмещенного), который должен быть
внутриквартирным и вкJIючать ванIlу, унитatз,
раковину.
- внутридомовых инженерных систем, вкJIюч€UI
системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным
электрооборудованием в соответствии с

4

проектной документацией);
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);

г) газоснабжения (при нalличии в
соответствии
проектной
с

докlrиентацией),

с

устройством
сигнализаторов
загазованности,
сблокированных с быстродействующим
запорным кJIапаном, установленным

первым по ходу газа на BIryTpeHHeM
г€lзопроводе
жилого
зданиrI с
возможностью аварийно-диспетчерского
обсrryживания, а также
установкой
легкосбрасываемьtх оконных блоков (в
соответствии
с
проектной

с

док}ментацией);

д)

отоплениJI

(при

отсутствии
централизованного отопления и Ifаличии
газа
рекомендуется
установка
коллективных I4IIи индивидуальных
г€Iзовых котлов);
е) горячего водоснабжения;

ж) противопожарной безопасности (в
проектной
соответствии
с

-в

документацией);
з) мусороудаJIениrI
соответствии
документацией);

(rrр"
с

нaL,IIичии в
проектнои

слrrае экономической

целесообразности
рекомендуется использовать локмьные системы
энергоснабжения;
экспJryатацию и
зарегистрированных в установленном порядке
лифтов (при н€lличии в соответствии с
проектной докрr.rентацией).
Лифты рекоменд/ется оснащать :

-принятых в

а)

кабиной,

предназначенной

дJuI

пользованиrI иЕваJIидом на кресле-коJUIске
с сопровожд€lющим лицом;
б) оборудованием для связи с
диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;

г) светодиодным освещением кабины
лифта в антивандаJIьном исполЕении;

5

д) панелью управлениJI кабиной лифта в
антивандfUIьном исполнеЕии.

-внесенных в Государственный реестр средств

измерений,

поверенных предприятиямиизготовителями, принятых в эксплуатацию

соответствующими

ресlрсоснабжающими
организациями
и
соответствующих
установленным требованиям к кJIассам точности
общедомовьп< (коллективньгх) приборов 1^reTa
электрической, тепловой эЕергии, холодной
воды, горячей воды (rр" централизованном
теплоснабжении в установJrенных с.lгуlаях);

--оконных блоков со стеклопакетом кJIасса
энергоэффективIlости в соответствии с кJIассом
энергоэффективности дома;

--освещения этажньtх лестничных Iшощадок
использованием светильников в
дома с
антиванд€rльном исполнении со светодиодным
источником света, датчиков движения и
освещенности;

-при входах в подъезды дома
использованием

освещениrI с

в
светильников
антивандzUIьItом исполнении со светодиодным
источником света и датчиков освещенности,
козырьков над входной дверью и утепленньtх

дверЕьIх блоков с р}п{ками и автодоводчиком;
-во входах в подвал (техническое подполье)
дома мет€lллических дверньж блоков с замком,
р}п{ками и автодоводчиком;
--отмостки из армированного бетона, асфальта,
устроенной по всему периметру дома и
обеспечивающей отвод воды от фундаментов;
--организованного водостока;
-благоустройства придомовой территории, в
том числе нztлиtlие твердого покрытия,

озеленениJI и м{lлых архитектурных форr,

площадок общего пользования р€lзличного
назначения, в том числе детской игровой
площадки с игровым комIшексом (в
_J

Требования к

функциональному
оснащению и отделке

соответствии с проектной документацией).
Дlя переселеIIиJI граждан из аварийного
жилищного фонда рекомендуется использовать
построенные и
приобретаемые жилые

6

помещений

помещениrI, расположенные на любьж этажах
дома, кроме подв€UIьного, цокольного,
техниtIеского, мансардного и:
--оборудованные
подI(,,Iюченными к
соответств)aющим вII/гридомовым инженерЕым
системам внутриквартирными инженерными
сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим
щитком с устройствами защитного
отключения;
б) холодного водоснабжения;
в)
горячего
водоснабжения
(централизованного или автономного);
г) водоотведения (кана.,тизации);

д)

отопления (uентрализованного или

автономного);
е) вентиляции;

ж)

газоснабженшI

соответствии

документаuией),

(при нuulичии

с

с

в

проектной

устройством
сигIIЕIJIизаторов
загазованности,
сблокированньж с быс,тродействующим
запорным кJIапаном, установленным
первым по ходу газа Еа внутреннем
газопроводе
жиJIого
здания
с
возможностью аварийно-диспетчерского
обсrrуживания, а также с установкои
легкосбрасывае мых oKoHHbIx блоков (в

соответствии
с
проектной
документацией);
з) внесенными в Государственный реестр
средств измерений,
поверенными
предприJIтиями-изготовитеJLями,
принятыми
в
эксплуатацию
соответствующими
ресурсоснабжающими организациrlми и
соответствующими
устаЕовJIенным
требованиям к
кJIассам точности

индивидуЕrльными приборами учета
электрической энергии, холодной воды,

горячей воды, природного газа

(в
устаЕовленньж с.тгуrаях) (в соответствии
с проектной документацией);

7

-имеющие чистовую отделку

(<под кJIюч>,

в том

числе:

а) входЕую угепленную дверь с замком,

ручками и дверным глЕвком;
б) межкомнатные двери с нЕlJIичниками и
р)пrками;

в) оконные блоки со стекJIопакетом
кJIасса
энергоэффективности
в
соответствии
с
кJIассом

энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;

д) подвесные крюки для потолочньIх
осветительных
приборов
во
всех
помещениях квартиры;

е) установленные и подкJIюченные к

соответствующим

вщrгриквартирIrым

иtlжеIlерным сетям:

-звонковую сигнaulизацию
соответствии

с

(в

проектной

докуuентацией);
-мойку со смесителем и сифоЕом;

-р{ыв€rльник
сифоном;

со

смесителем и

-унитаз с сиденьем и сливным
бачком;

с

-ваЕну

заземлением, со

смесителем и сифоном;
--одно-,
двухкJIавишные
элек,тровыкJIючатели

;

-электророзетки;

-выIryски элек,Iропроводки

во всех

патроны

квартиры;
-гiвов}.ю

(в

и
помещеЕиrIх

или элекIриtIесч/ю

соответствии с

решением);

-радиаторы

плиту

проектным

отопленI4,{

с
(при
возможности в
с
проектной

термореryляторами

технологической
соответствии
документацией), а при автономном

отоrrлении и горячем водоснабжеЕии
также дв)rхконryрный котел;
в) напольные покрытиrl из керамической

8

плитки в помещениrtх ванной комнаты,

(совмещенного санузла),
кJIадовьDq на балконе (лоджии), в
ост€UIьных помещениях квартиры - из
ламината кJIасса износостойкостла 22 и
выше или линолеума на вспененной
туалета

основе;

г) отделку стен водоэмульсионной или
иной аналоглтчной краской в помещениях
ванной комнаты, туЕrлета (совмещенного

санузла),

кладовых,

кухни

(за
искJIючением части стены (стен) в кухне,

примыкающей (их)

к
рабочей
поверхности, и части стены (стен) в
ванной комнате, примыкающей (их) к
ванне и умывЕrльнику, отделка которых

производится керамической плиткой);

обоями в остЕLпьньD( помещениях;
д) отделку потолков во всех помещениJIх
квартиры водоэмульсионной или иной
аналогичной краской, либо конструкцией
из сварной виниловой пленки (IIBX) или
тканевого
полотна,
бесшовного

закрепленных на металлическом или
пластиковом профиле под перекрытием
(натяжные потолки).

4

Требования к
материалам,
изделиrIм и
оборудованию

Проектом Еа строительство многоквартирного
дома рекомендуется предусмотреть применение
современных сертифицированных строительных

и

отделочных

материаJIов,

обеспечивающих

соответствие

изделий,
техяологиЕIеского и инженерного оборудования.
Строительство должно осуществJIяться с
применением материалов и оборудования,

жилища

требованиям проектной документации.
Выполняемые работы и применlIемые
строительные матери€lль] в
процессе
строительства дома, жилые помещения в
котором приобретаются в соответствии с

IvtуниципЕrльным контрактом в
цеJU{х
переселеная граждан из аварийного жилищного
фонда, а TaIoKe результаты таких работ должны
соответствовать требованиям технических

регламентов, требованиям энергетической

9

эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитаIьного строительства приборами
5

Требование к
энергоэффективности
дома

}чета используемых энергетических ресурсов.

Рекомендуется
предусматривать
кJIасс
энергетшIеской эффективности дома не ниже
<<В>> согласно Правилам определения кJIасса
энергетической эффективности, угвержденных
приказом Министерства
строитеJIьства и
жилищно-коммунaльного хозяйства от 06 июня
2016 г. JФ 399/пр.

Рекомендуется предусматривать следующие
мероприятия, направленные на повышение
энергоэффективности дома:
- предъявJuIть к окоЕным блокам в квартирах и
в
помещениlIх общего
пользоваЕия
дополнительные требования }казанные выше;
- производить установку в помещениD(
общего пользованиrI, лестниtlных клетках, перед
входом в подъезды светодиодных светильников
с датчиками движения и освещеЕности;
проводить освещение придомовой
территории с использованием светодиодных
светильников и датчиков освещенности;
-выполIхять теплоизоJUIцию подвального
(чокольного) и чердачного перекрытий (в
соответствии с проектной документацией);
-проводить установку приборов )лета горячего
и холодного водоснабжениJI, электроэнергии,
газа и другие, предусмотренные в проектной
документации;
-выполнять установку радиаторов отопления с
термореryляторами
технологической

(при

возможностивсоответствииспроектной

локументациеЙ);

- проводить устройство входньD( дверей в
подъезды дома с утеплением и оборудованием

автодоводчикurми;
-устраивать входные тамбуры в подъезды дома
с угеплением стен, устанавJIивать утепленные
проходную) с
двери тамбура (входrгlто
автодоводчиками.

и

Обеспечить наIичие на фасаде дома указателя
кJIасса энергетической эффективности дома в
соответствии с разделом III Правил определениrI

10

кJIассов
энергетической
эффективности
мIlогоквартирных
домов,
угвержденных
приказом Министерства
строительства и
жилищно-комNtF{ального хозяйства Российской
Федерации от б июня 201б года Nч 399/пр.

6

Требования к
экспJryатационной
доч.ментации дома

На.,rичие паспортов

и инструкций

по
эксплуатации предприятий изготовителей на
механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное, вкJIюч€ш лифтовое,
оборудование, приборы rIета исlrользования
(общедомовые
энергетиtlеских
ресурсов

(коллективные) и индивидуальные) и узлы
управлениrI подачи энергетиЕIеских ресурсов и
т.д., а также соответств}.ющих документов
(копий документов), предусмотренных пункта}4и
24 и 26 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 авryста 2006 года Jф 491,

вкJIючм Инструкцию по
эксплуатации
многоквартирного дома, выполненную в
соответствии с п. 10.1 Градос,троительного

кодекса (Требования к безопасной эксплуатации
зданий)
255.1325800 <<Здания и
сооружениlI. Правила эксппуатации. Общие
положениJI> (в соответствии с проектной
докуплентацией).
Наличие инструкций по эксплуатации
внутриквартирного инженерного оборудования.
Комплекты инструкций
экспJryатации
вЕутриквартирного инженерного оборудования
подлежат передаче Заказчику.
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Этап 2019 года
Итого по субъекту
Российской
Федерации:
l

Итого по
муниципальному
образованию 1
Строительство
многоквартирных
домов
Приобретение
квартир у
застройщика в
построеннь!х
многоквартирных
домах
Приобретение
квартир у
застройщика в
строящихся
многоквартирных
домах
Приобретение
квартир у лиц, не
являющихся
застройщиком

Строительство
многоквартирных
домов
Приобретение
квартир у
застройщика в
построенных
многоквартирных
домах
Приобретение
квартир у
застройщика в
строящихся
м ногоквартирных
домах
Приобретение
квартир у лиц, не
являющихся
застройщиком

Этап 2020 года

Итого по
субъекryРоссийск
ой Федерации:

4

l

2

Итого по
муниципальному
образованию 1
Сr,роител ьство
м ногоквартирн ых
домов
Приобретение
квартир у
застройщика в
построенных
многоквартирных
домах
Приобретение
квартир у
застройщика в
строя щихся
м ногоквартирных
домах
Приобретение
квартир у лиц, не
являющихся
застройщиком
Итого по
муницшпальному
образованию 2

Этап 2021 года
Итого по
субъектуРоссийск

5

ой Федерации:
l

2

Итого по
муниципальному
образованию 1
Строительство
многоквартирных
домов
Приобретение
квартир у
застройщика в
построенных
многоквартирных
домах
Приобретение
квартир у
застройщика в
строящихся
многоквартирных
домах
Приобретение
квартир у лиц, не
являющихся
застройщи ком
Итого по
мун и ци пал ьному
образованию 2

Приложение }lЪ 4
к методическим рекомендациям
по разработке регионЕrльной адресной
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым
до 1 января 2017 года

Форма
(рекомендуемая)
Перечень многоквартирных домов, призпанных аварийными до 1 января 2017 rода
.Щата

л'9

п/п

[-Iаименованис

муниципального
образования

Адрес
многоквартирного
дома

з
По программе переселения 2019 - 2025 гг., в
рамках которой предусмотрено финансирование
зr счет средств Фонда, в том числе:
Итого по муIlиципzlлыlому образованию l
l

2

Итого по муниципальному образованию 2

По иным проrраммам субьекта РФ, в рамках
которых не предусмотрено финансирование за

Год ввода дома в
эксплуатацию

признания
многоквартир
ного дома
аварийным

год

дата

4

5

Сведения об аварийном
жилищном фонде,
подлежащем расселению
до l сентября 2025 rода
площадь,
кв.м
6

количество
человек
,7

Плаlrируемая лат,а
окончаtiия
переселения

дата
8

2

счет средств Фонда, в том числе:
Итого по муниципальному образованикl

1

Итого по муниципа"rьному образованию 2
Всего подлеяtит переселению в 2019 - 2025 rг.

Приложение JФ 5
к методическим рекомендациям
по разработке регионЕ}льноЙ адресноЙ
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым
до 1 января 2017 года

Форма
(рекомендуемая)

План реализации мероприятий по переселеншю гра2Itдан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 20|7 rода, по способам переселения
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программе
переселения, в
рамках которой
предусмотрено

l

2

3

4

5

финансирование
за счет средств
Фонда. в т.ч.:
Всего по этапу
20l9 года
итого по Мо l
Итого по Мо 2
Всего по этапу
2020 года
итого по Мо l
Итого по Мо 2
Всего по этапу
2021 года
итого по Мо l
Итого по Мо 2
Всего по этапу
2022 rода
итого по Мо l
Итого по Мо 2
Всего по этапу
2023 rода
итого по Мо l
Итого по Мо 2
Всего по этапу
2024 rода
итого по Мо l
Итого по Мо 2

Приложение JФ 7
к методическим рекомендациям
по разработке региональной адресной
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым
до l января 2017 года

Форма
(рекомендуемая)

Планируемые показатеJIп переселения граждан из аварийного я(илищного фонда, признанного таковым
до l января 2017 года

л9
п/п
l

наименование
муниципального
образования
2

Всего по
программе
переселения, в
рамках которой
предусмотено

l

l l

1.2

финансирование
за счет средств
Фопда. в т.ч,:
Всего по этапу
20l 9 года
итого по Мо l
Итого по Мо 2
Всего по этапу

20l9
г.

кв.м
3

2020
г.
кв.м
4

Рассе.llяемая площадь
202| 2022 2023
2024
г.
г.
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кв.м кв.м Klt.M
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2025
г.
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20l9
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Количество переселяемых жителей
2020 202l 2022 202з 2024 2025
г.
г.
г.
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г.
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Всего
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l8

2

1.3

1.4

1.5

1.6

2020 года
итого по Мо l
Итого по Мо 2
Всего по этапу
2021 года
Итого rItr М() l
Итого по Мо 2
Всего по этапу
2022 rода
итого по Мо l
Итого по Мо 2
Всего по этапу
2023 года
итого по Мо l
Итого по МО 2
Всего по этапу
2024 года
итого по Мо l
Итого по Мо 2
По иным
программам
субъекта РФ, в
paI\,lк{lx КОТОРЫХ

не предусмотрено

2

финансирование
за счет средств
Фонда, в том
числе:
'l
итого по Мо
Иr,ого по М() 2
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