
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОRIIЕНИЕ

от lЗо , м/2 х"1//о

О вtlесении измеIlений в муниципальную программу
Рузскоl,о l,оролского округа <<Переселение граждан из аварийного

}к}lл tl lll lt о 1,o фо нда>>, утвержлен ную поста новлен ием Адм и н истрации
I)узсlсого горолского округа от 31.10.2019 NЬ 5192

В соот,I]етствии с Бlо/tхсе,гt{ым кодексом Российской федерации,
()слера.llыtl,ttчI закоI{ом от 06.10.200з Jю 1з l-ФЗ (об общих принципах
ор{,анизации N,lсс,гIlоI,о самоуI]равJIсIlия в Российской Федерации>,
I]остановJIе}IисI\4 l1равиr,ельства Московсl<ой об.ltасти от 28.03 .2019 j\9 182/10
кОб утвер)(/lсIIии I,ocyдalpcTBettItoli IIроr,раммы IV{осковской области
<[lереселеIlие граждаII из аварийttоl,о жилиuIIIоI,о фогrда в Московской
Об-ЦаСти На 20|9-2025 голы)), tlостановлением Алминистрации Рузского
городского округа от 28.10.20l9 N9509З <Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниl{ип€шьных программ Рузского городского округa)),
IIостановлениеIv Г"павы Рузского городского округа от 0б.09.20119 Ns4371 (Об
утвержl(ении IIеречня муницип€Lпьных программ Рузского городского округа,
ВСТУПаЮЩиХ в деЙствие с 01.01,2020), руководствуясь Уставом Рузского
ГороДского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

l. It4уrrиципальную программу Рузского городского округа
<Переселе}lие граждан из аварийtrого жилиtliного фонлa>, утвержденную
IIостановJIенис,м А2lминис,граI(ии Рузскоr,о l,ороilского округа от 31.10.2019
J\b 5l92, изltох<ить в новой ре/{акIlии (llриltаl,ае,r,ся).

2. Разрtсс,гить настояtllее постановJIение на официальном сайте
Рузского городского округа в сети <Интернет>.

3. Конrроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Кузнецову E.IO

Н.Н. Пархоменко
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муниципАлъtlАя IlрогрАммА рузского городского ок
(пЕрЕсЕлЕниIi грАждАн из АвА рI,{Йн ОГО Жl{ЛИЩНОГО ФОНДА})

1. Паспорт муниципальноii llр()l,ра]u}Iы <<Пересе.Iенllе граждан tлз аl]арll!-ltlоI,о.,кItЛlлIцного фонда>>

Коорлrtнатор
муниципальной программы

Замести тель Главы Адмlлнистрации Рузского городского окр},га Е.Ю. Кузнецова

Муниципальный заказчик
N{униципальной программы

управление земе,]ьно-имущестВенныХ отношенИй АдминИстрации Рузского городского округа

обеспечен ие расселения многоквартирных домов, признанных в Yстановленном законодательство\I Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу I{ли реконструкции в связи с физически},{ износом в
процессе эксплуатации.
Создание безопасных и благоприятных условий прожLIвания граждан и внедрение ресурсосберегающих,
энергоэффективн ых технологий.
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для про)tивания жи-цищного
фонда.
Задачи программы:
качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве
многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
Координация решения финансовых и организационных вопросоВ расселения аварийньгх мЕогокварlирных жильD(
домов, расположенных на территории Рузского городского округа;

ие в иными жильIх домах
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 <Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда>

Подпрограмма 2 <обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области>.

Источники финансирования
муниципаJIьной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 202З год 2024 год 2025 год

2,7684l.з 2]684l,з 0 0 0 0 0

L{ели r,tуниципальной
программы

Средства бюджета



N4осковской области
Средства федерального
бюджета

0 0 0 0 0 (_) 0

Средства бюджета Рузского
городского округа

l0]j32.1 l0lзз2.1 0 0 0 0 0

Внебюджеl,н ые средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по
годам:

з78\7з,з 37817з,з 0 0 0 0 0

]

]



2. Общая харяктеРцстика сферы рее.T цзацпи }lуЕпципдЛьпоЙ прогрдммы, В том числе формуляровка осЕовЕых проблем в указrппоЙ сфере

Одrшм из к,почевьоr приоритетов посударqIвеIшой политиМ Российской Федерации является повышсЕЕе качества жизни своrд< грая,tдшr. Вахпейшrд,r
яzшравлевпем в дlшпой сфере выстцrает переселепие граждаrt из аварцйного жилипшого фонда.

Мовrтгоринг текlrцего состояЕиrI жилипцого фовда па территории Рузского городского округа по сосюянию ва 31.12.2018 в соотвЕтствии с ресотром
(СВеДеriия Об общеЙ площаДи жплых помещеЕий в мЕоюквартирцьD( домах, которые прпзпапы в устaulовдеином порядкедо 1 января 2017 гола аварийвыми
и цодлех{ащими сЕосу цли реконстр}кции в связп с физическим изЕосом в процессе эксплуатацип (по состояЕию на 1 лlваря 2019 года)) вы-вил IL'Iоща,щ
аварийногО )lо-lлиIщiогО фоtIда в РузскоМ городскоМ округеl прпзtl.шlноГо таковым до 01.01.2017 - 12,03 тыс.кв.м. Данный аrарийпъй фовд подтежlrт
расселеЕиЮ за счет федера,rьпОго бюджета, за счет средстВ консолидцровЕlllЕоГо бюджета Московской областIt и за ctleт срсдств бюдr<ета Рузскою
городского оl(руга.

Решение вопроса лИквидации аварийяоГо жилипlпого фонда требует комплексвых программньж методов. оllределяюпlих систему мероприrтий по
формировапию жиЛищного фонда и пеРесел€нию граждаl из аварийвого жилищЕого фоЕда. Программа Московской области <Переселеяие граждан из
аварийIrогО жилиццIоЮ фонда в МосковскОй областИ па 2019-2025 годы> (дarлее - муЕцципаlIьIlМ программа) опредеJDIет перечеЕь мцогоквар.lиряых
домов:

- признаЕIrьD{ до 01.01.2017 в устаlовлеЕItоМ 3alкоЕодательствоМ Российской ФедерациИ порядке Еварийцыми и подIежaшцми сЕосу иJrIt
реконструкции в свrви с физическим изкосом в процессе их экспJryатацrrи (дмее - аварийIше мIrогоквармрIIые дома) и поlцежЕtlцЕе рaюселепию в рамках
региоIr&тьпой адр€сЕой программы федерального проекта <Обеспечение устойtолвого сокращеяия неприлодпою дJIя црожившllrjr толлипрвого фонда>
(далее - региовальпая программа) за счет средств государствеЕной корлорадии Фонда содействия реформированию тоr,ТЛЩВО-l(ОММ}aЕаЛЬllого хозяйства
(далее также _ Фотrд) И перечень аварийяьD< мЕоюrсвартирЕыХ домовJ расселяемыХ по иным црогрtlммам Московсr<ой области, в paMKaD( которых Ес
прелусмотрепо финаноцровапие за сqет средств ФоIiда;

- пер€чеЕь аварийЕЬтх мЕогок!артирЕIЛ( домов, подлежащих расселеЕию тодьКо за счет средств коЕсолидироваппого бюджета Московской обласЕI
и за счет средств бюддета Рузского городского окрга.

Полrота и достоверЕость сведеЕrй об аварийЕъD( мЕогоквартЕрIIых домaD( обеспешвается пlrтем rrепрерывЕого сбора дarЕЕьD( о KoJIиrIecTBe жIiJIьD(
помещqirй в aварийЕыХ мЕогоквартllрIiьD( домах, подIежацI')( расселеЕию, lTx общеЙ площади, ко.пиqесТве жIrIелей, подIежащD( пересеJIеIIию, о
з!lявдФцьц грФкдФlами способах решеЕия )rоrлщщlого воПроса, и своевремеЕIIого предостlвлепия }точнеЕЕьL\ сведецпй об аварийпьп< мноюкваtrlтирньо<
домах разработчику государствеЕЕой пIюграпд{ы для ое корректировкц.

3. Щели и задачи муниципальной программы

Цеrrями муrшцшrальЕой програпдБI явлrIотся:
- обеспечение расселеция мfiогоr(вартиРпьD( домов, црцзнМIIьD( в ycTatIoBJIeIirIoM зilконодатеJьством Российской Фсдсрации порядке аварийцьпдr

ц подJIежацими сЕосу илй рекопстр}кции в связи с фr,вическим изЕосом в процессе 9ксплуатации;
- создапие безопасных и благоприягIтьDa условий проrоrванцr граждаЕ и вЕедреЕие ресlрсосберегающrлс, эпергоэффективпьо< т9хяологпй;



- фйЕаЕсовое и оргаппзациоЕцое обеспечеЕие переселеЕия !раждан пз ЕепрцгодIrого дчя прожив€tция жилицЕого фопдв.
В холе рализаrци муrиципальной программы осуцествjulются:
- фияансовое и оргапизациоIlвое обеспечеЕие переселеция граждав из аварийвьD( многоквартирньrх домов;
- выполпевие обязательств собствеЕвика по предостtlвjlению )ь,ильD( помещеЕий граждаЕам, uроживающим в м).tlrципiUIьЕьD( жилы>( помецеЕиD<

аварийЕых многоквартирпых домов;
- обеспечеяие хилицIrых прав собственников жилых помещений в аварийньD( многоквартцрЕьIх домФ(, связatlltlьD( с 

'зъятием 
их жильD< помещепий

дIя муЕцццп€цьных Еужд пугем приобретепия жилых помещеций и (или) предоставлепия возмецения за жилые помещсIlия;
- обеспеченпе граждан, проживаюцих в аварпйвых мЕогокмртиршых домах, блаюустроеЕЕыми жилыми помещенtiямп, в соответствии с условIlямп

и требовдrиями, устаЕовлевlтыми Федера.ъЕым законом. Жилые помещепия, предоставJIяемые граждаЕам в рамках р9гиональной прграммы, долхЕы
соотвЕтствовать РекомендуемьIМ требоваuиям к жилью. строящемуся или приобретаемому в рамках прогрztммы по пересеJIению гражддI и3 аварийЕоtо
жилицвого фонда, устаноь,,Iенпым в приложении N9 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной ацресt{ой программы по переселепию
граждаЕ из аварийвого жилиlllного фояда, утверждснным приказом Мшiистерства cTpoиTeJ,IbcTBa и жилипшо- комм]rЕzUIьного хозяйства Российской
Федерации от З 1.01.2019 N9 65/пр;

- обеспечеrrие це:tевого рtюходовatния средств, вьцеJIеЕЕьD( па приобретение жилых помещений и (или) предостав,rеппе возмещеЕия за жltдые
помецепия для пересоJIеЕия грфrцаЕ, про)л(ивающих в alмрийЕьD( мIJогоквартирЕъ,D( домФq

- устаномение единого порлка реализациц мероприягий по пересе.лецию грФlqlаЕ пз аварийвого жилящного фовда.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

l. Источнпкамп фпвапсироваrrия мl.rrцципа.IьIrой программы в чalсти реализадцrr Подпрограммы 1 явллотся средства Фонда, средства бюджета
Московской области и средства бюджета Ру3скою гордского окр}та.

Предельная стоимостъ одпого квад)атЕого мета общей плоцадц жилых помещений. предоставляемьD( гражддlalм в соотвстýтвии с регпоцальпой
программой, устдIовлепа для Москоаской области приказом Министерсlъа строительств& и жплищtlо-комм]лальпого хозяйства Российской Федерации
от l9.t2.2018 N822lпр кО показате,пях средней рыночной стоимости о,tпiого квадратЕого метра общей Iшоща,щi жилого помецIеllия по субъекгам
Российской Федерацип па I квартал 2019 годо в размере 61 040,00 рубля.

Объем лолевого финаЕсиромнйя региоцальной программы за счет средств федерального бюджЕга расеrитав с )лrстом расцоряжеtIЕя Правителъства
Российской Фодерации от 01.12.2018IЪ 2648-р и состав,пяет 75 % от общей стоимости региова.,rьвой пргр.ш\rмы; за счет средств консолй,щiров.tпIlою
бюФ(ета Московской области составляет 25 О/о от общей стоимости.

ffпшlируемая сmимость жильD( помещений, предоставляемых грахдаlам в расчете ва одшl квадрат!iый метр обцей площади 
'м,IьD( 

помсцениfi,
р:юсчитatllа исходя из произведения общей площади расселяемъD( жилых оомецеrrий в аварийвьrх многоквартцрЕьrх домах, вкJIюченIIьD( в рмоIlмьн}aю
программу, на цредельн)ло cTotlмocтb одцого квад)атЕого метра общей расселяемой площади )iоtльD( помещений равн)по бl 040 рублям.



IL-lаяируемьй размер возмещеЕия за изымаемое жилое помещепие, выплачиваемое в соответствии со статьей з2 жIrjшпцrого кодекса Российской
Федерацпи, рассчитlul исходя иЗ пропзведенrIЯ общей п,'IощадИ рассе,,!яемыХ жилъ,D( помещепий в аварийпых многоквартирЕьIх домaж, включенItьD( в
регионаJIьв}то программу, Еа предеJrьную стoимость одЕого кзад)атного метра общей расселяемой ILпощади жилых помещсний равЕуо бl 040 рфлftt.

В случае закrrючевия м)rнпципаJIьного коЕтракта Еа атрптельство домов или приобрЕтение ,{ильD( помецений по цеIrе, превышающей предельЕую
стоимость одвого квадратЕого метра общей площади жЕлого цомецения, финансирова1Iие расходов на оплату стоимостп такого пIЕвышец!l'
осуществляЕтся за счет средств бюджега Р}зского городскою окруm.

В СООтвgгствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещеI]ие за цзымаемое жилое помещевие опреде,пяется соглllшеIlием
с собствеЕником }lФшого помещоЕия, при этом размер возмецеЕия опредеJlяется на осцовllнии проведеняой оцеЕки вьк}пвой сюцмости изымаемою
жилого помещения в соответствии с частъю 7 статьи З2 Жилицпого I(одекса РоссцйскоЙ Федерации. В случае, если размер возмещеЕия за изымаемое
,(илое помеlцение ilихе стоимости плаяируемого к предоставJIению жилого llомещевия. часть стоимости, состаtв].Iяющей развицу может быть оплачеЕа за
счет средств собственника, приобрЕIающего помещение.

СреДстм на строительство жилых помешений расход},lотся в прелелах цен. определеяных исходя из стоItмости заключёввых конlрактов.
2. Источниками фияаЕсировztния муциципмьной лрогрЕtммы в части реализации Подпрограммы 2 фшlансировмие осущсствJIяется за счет средств

консолидирваIIвого бюдкета Московской области: в пределaD( срсдств, предусмотренньD( ад)есвой программой Московской областп (Переселеlше
граждан из авsрийяого жи.lпlщвого фояда в Московской областll на 20l6-2020 годы>, }"тверждеЕIrой постаповлением Правительства Московской области
от 01.12.2015 N9 1l5U46 r<Об утверкаении адресЕой программы Московской областц (Переселеrrио грФIцшt из аварuйпого rо.тлищного фовда в
Московской области Еа 2016-2020 годы> и в предела)( средств, предусмотреяных основным мероприятием 0l <ПереселеЕие из ДЖФ до 2025 годФ)
подrаздела l0,5 (Перечевь мероприятлй пошIрограммы 2 (Мероприягия по переселеIlию грахцаr из аварийЕого жилищtlого фовда до 2025 годФ'
По,апрограммы 2 к настоящей муниципi[Jтьной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы

МуниципальвыЙ заказrшк оргtlllи3ует выполllФiие программIrыХ мероприятиЙ в сооlветствиИ с Федераьпым заковом, Укщом ПрезидеЕга
Российской Федерацйи от 07.05.20l8 Ns 2И <О вацпопа.пьцъл< цеJlях ц сц)атегических задачЕ|х р&звития Российской Федерацrи Еа перпод до 2024 года) 1,r

жилищЕым зaководатеrlьством Российской Федерацип.
При реализации мероприяЕ{й му{иципмьной прграпд{ы Iiеобходимо исходить из следдощих положений:
5.1.1. Принятие реlцеЕий И проведение мероприяпй по переселениЮ грахд r иЗ аварийногО хиJшцдого фоцда, в том числе за счет средств

областяого и меспъD( бюджегов, производятся в соответствип со статьлtrи З2, 86 t частями 2, 3 статьц 88, статьей 89 ЖилпщIiою кодекса Российской
Фелерачии, Федера,rьЕым зчlкоЕом;

граждаЕе, явJDaюциеся собственвпками )IФLъ,D( помещеЕий в многоквартирIlьD( домtlх, призяшпlых амрийЕьпrи й подlrФкапцми сносу, в
соответýтвиИ со статъеЙ З2 ЖIr,ЕIпшогО кодекса РоссийскоЙ ФедерациИ имеlqт правО па возмещеЕие за изымаемые у Еих жttлые помецепия либо по
согrишен1lю им может быrъ предоставлеяо взамен изымаемого жилого помещеЕrя другое }ýaлое помещеЕие с зачетом его стоимости;



ГРаr(ДЕШе, ЗаНИМаЮПlЦе ЖIIJIЫе ПОМеЦеЕПЯ ПО ДоговорУ соци'tльного наЙмц высеJIяемые в порядке, предусмотрешlом статьей 86, чatстямй 2 и З
стsтьи 88 ЖилпщнОго кодекса Российской Федерации, имеют правО па предост!!вJIение тм дr}тогО благоустроенногО жилого помещеltця по договору
социальЕого Еайма, равнозпа,пtого по обцей площади рмее заЕимаемому жилому помеценпю.

5.1.2. ПеРес€лецие гражДан llз аварийЕого жилипдпого фонда осуществляется след}aющими способaми:
приобретеrfие )I(илых помешений. в том тлсле:
в мllогоквартирпьD( домaD(;
в мцогоквартирньп домах у застройцика (в том числе в многокварпlрЕых домllх, стоцтельство KoTopbD( не завершеltо, вкJIюIIЕц строяциеся

(создамемые) мвогоквартирцые дома с привлечоЕием деЕежных срсдств граrr(дап п (пли) юридлческих лиц), или в домах, 5rказавпьо< в пункге 2 части 2
статьи 49 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации, при условшI цаJIичия поло)lслтеJьного заключеЕця государствеЕЕой экспертl.iзы проекта
дома;

стоительство мItогОквартиряых домов, УказаЕIlых в пункте 2 части 2 статьи 49 ГРадостроительного Кодекса Российской Федерации;
ВЫIUIаТаЛИЦаМ! В ЧЬеЙ СОбСТвеяностц ваходятся жилые помещения, входящие в авариЙяыЙ жилицвл,rй фонд, возмецения заInзымаемые помещения

в соответствии со статьей 32 Жилппlного кодекса Российской Федерации.
5.1.З. Жилые помецеЕия, созданЕые Iибо приобрет€Еные за счет средств, предусмотр€пЕых Еастоящой государствеЕной программой, оформляются

в муЕ!tципалыi},ю собствсцпость в целл( дальнейшего предоставiпеЕия пересе.ляемьш граждаЕам в соответотвии с жиjшIIЕIым закоЕодаtЕJlьством Еа
УСЛОВИЯХ СОциаIIьпого паЙма либо в порядке, пре,цусмоцrеIlЕом статьеЙ З2 ЖйJпaщого кодекса Росоцйской ФедерfiIйи.

АдмпIrистраIця Р)зского городского округа прп подгоювке докумеЕтаци, Еа цроведепие закупок в це,,lях реализации меропригfий м)аrиципальной
11рграммы, за искJIючециеМ коЕтрмтоВ на аыц/п помещеЕий у собствешiикоВ и ковтакюв Еа покупкУ ?киJЕD( помецевпй у лпц, це являющихся
застрЙщиками в домЕlх, введенвьD( в экспJryатацию, соблюдаег следующие р€комендуемыо требования, цредставлеЕЕые в приложении N9 2 к
ме!одиqеским рекомепдаlилr-r по разрботке региона,'IьЕой адреспой программы по переселевию гражд,tн из аварийЕого Iqллпщпого фонда, лверждевным
приказом Мпнстоя России от 31.01.2019 ЛЪ 65lпр, а имовво:

NЪ п/п Наименование рекомендуемого требован ия
l Требования к проектной документации на

дом
в проектной документации проектные значения параметров И Другие проектные характеристики жилья,

а также проектируемые мероПрия"гиЯ по обеспеЧению егО безопасноСти устанаВливаются таким образом,
чтобЫ в процессе его строительства и эксплуаТации онО было безоПасныМ дJIя жизни и здоровья граждан
(включаЯ инв€rлидоВ и другие группЫ населения с ограниченными возможностями передвижения),
имущества физических и юридических лицl государственного или муниципального имущества,

окружающей среды.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями :

- постаноВлениЯ ПравительСтва Российской ФедерациИ от l6.02.2008 Ns 87 (О составе р.вделов
проектной документации и требованиях к их содержанию);

- Федерального закона от 22.07.2008 J\lb l23-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной



- ФеДеРального закона от З0.12.2009 ЛЪ З84--ФЗ <Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений>;

_сп 42.13з30.20lб кГрадостроительство. Планировка и застроЙка городских и сельских поселений>;
- СП 54. l З330.2016 <<Здания жилые многоквартирные>>;

- СП 59.13330.20lб к!осryпность зданий и сооружений мя маломобильных групп населения);
- СП l4.1ЗЗ30.20l4 <<Строительство в сейсмических районаю>;
- СП 22.1 3330.20l б <<Основания зданий и сооружений>;
_ сП 2.13130.2012 кСистемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты>;

- СП 4.13lЗ0.2013 <Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
Объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

- СП 255.1325800 <Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения).
Оформление проектноЙ документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 2|.ll01-20lЗ

<Основные требования к проектной и рабочей документации).
планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2

статьи 49 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жиJIые
помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СаНПиН 2.|.2.2645-1 0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях)), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от l0.06.20l0 Ns 64 (с изменениямиидополнениями).

в отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного
многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить нzшичие
ПОЛОЖИТеЛЬНОГО ЗаКJIЮчения ПРОВеденноЙ в соответствии с требованиями градостроительного

Российской
2 Требование к конструктивному,

инженерному и технологическому
оснащению строящегося многоквартирного
дома, введенного в эксплуатацию
многоквартирного дома, в котором
приобретается готовое жилье

В строящихся домах обеспечивается нuulичие:

- НеСУЩИХ СТРОИТеЛьНых кОнструкциЙ, выполненных из следующих матери€rлов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных

панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомеFцуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких

стrLпьных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIРпанелей, металлических сэндвич панелей;
- подкJIючения к центрirлизованным сетям июкенерно-технического обеспечения по выданным

СООТВеТСТВУЮЩими ресУрсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
- санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внугриквартирным и

вкJIючать ванну, унитаз,



_,вн)лридомовых июкенерных систем, вкJIючая системы :

а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной
документацией);

б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжениЯ (прИ наличиИ в соответствиИ с проектноЙ документацией), с устройством

сигн{rлизатороВ загазованности, сблокированныХ с быстрОдействующим запорным кJIапаном,
установлеНным первЫм по ходУ гtlза на вцлреннеМ газопровоДе жилого здания с возможностью аварийно-
диспетчерСкого обслУживания, а также с установКой легкосбрасываемЫх оконныХ блоков (в соответствии
с проектной документацией);

д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка
коллективных или индивидуальных газовых котлов);

е) горячего водоснабжения;
ж) противОпожарноЙ безопасноСти (в соотВетствиИ с проектнОй документачией);
З) МУСОРОулЕrления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
- В слr{ае экономической целесообразности рекомендуется использовать локrlдьные системы

энергоснабжения;

- принятыХ в эксплуаТацию И зарегистрИрованныХ в установЛенноМ порядке лифтов (при наличии в
соответствии с проектной документацией).

Лифты рекомендуется оснащать :

а) кабиной, предназначенной для пользования инвzlлидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
Г) СВетОдиодным освещением кабины лифта в антиванд€шьном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандzlльном исполнении;

внесенныХ в ГосуларственныЙ реестр средств измерений, поверенных предприятиями-
изготовителями' принятыХ в эксплуаТацию сооТветствуюЩими ресурСоснабжаюЩими организациJIми и
соответстВующих усТановленнЫм требоваНиям К кJIассаМ точностИ общедомовых (коллективных) приборов
учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном
теплоснабжении в установленных сл5rчаях);

оконныХ блокоВ сО стекJIопакетом кJIасса энергоэффективности в соответствии с кJIассом
энергоэффективности дома;

- освещенИJI этажныХ лестничнЫх площадОк дома с использОваниеМ светильников в антивандzUIьном
исполнении со источником в иос



- при Входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандrLпьном
ИСПОЛНеНИИ СО СВеТОДИОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ СВеТа И ДаТчикоВ осВеЩенI{ости, козырьков над входноЙ дверью
и утепленных дверных блоков с р).чками и автодоводчиком;

- вО вхОдах в подвtUI (техническое подполье) дома метzulлических дверных блоков с замком, ручками и
автодоводчиком;

отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всемупериметру дома и
обеспечивающей отвод воды от фундаментов;

- организованного водостока;

- благОУСтРОйства Придомовой территории, в том числе наJlичие твердого покрытия, озеленения и
мzulых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе
цетской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документа цией)

J Требования к функциональному осtIащению
и отделке помещений

!ля переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные
и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этаrках дома, кроме подвального,
цокольного, технического, мансардного, и:

- оборулованные подкJIюченными к соответствующим в[I)лридомовым инженерным системам
внугриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):

а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного откJ]ючения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (центрzLпизованного или автономного);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (чентрализованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при напичии в соответствии с проекгной документацией), с устройством

Сигнtlлизаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным кJIапаном,
установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-
диСпетчерского обслуживания, а также с установкоЙ легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии
с проектной документацией);

з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-
изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и
соответствующими установленным требованиям к кJIассам точности индивидуzrльными приборами учета
ЭлектрическоЙ энергии, холодноЙ воды, горячеЙ воды, природного газа (в установленных случаях) (в
соответствии с проектной документацией);

- имеющие чистовую отделку (под кJIюч)), в том числе:
а) входную )лепленную дверь с замком, ручками и дверным глzвком;

межкомнатные с нzlJlичниками и



в) оконные блоки со стекJIопакетом кJIасса энергоэффективности в соответствии с KJ]accoM
энергоэффективности дома;

г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) УСтанОвленные и подкJIюченные к соответствующим вн}"триквартирным инженерным сетям:
- звонковую сигнzlлизацию (в соответствии с проектной документацией);
- мойку со смесителем и сифоном;

- умывzrльник со смесителем и сифоном;

- унитzв с сиденьем и сливным бачком;

- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
- одно-, двухкJlави ш н ые электровы кJIючател и;

- электророзетки;

- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;

- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
- Радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с

прОектноЙ документацпеЙ), а при автономном отоплениии горячем водоснабжении также двухконryрный
котел;

Ж) наПОЛЬНые покрытия из керамическоЙ плитки в помещениях ванной комнаты, ryirлета
(совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината
класса износостойкости 22 и вьlше или линолеума на вспененной основе;

З) отделку стен водоэмульсионноЙ или иной ана.гtогичной краской в помещениях ванной комнаты,
ry:rлета (совмещенного санузла), кJIацовых, кухни (за искJIючением части стены (стен) в кухне,
ПРИМЫКаЮщеЙ (их) к рабочеЙ поверхности, и чаQти стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к
ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остtlльных
помещеIIиях;

И) ОТДеЛку пОтолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской,
ЛИбО кОнструкциеЙ из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закреlrленных

под
4 Требования к материшlам, изделиям и

оборудованию
на Строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение

СОВРеМеННЫХ СеРТифицироВаНных строительных и отделочных материirлов, изделиЙ, технологического и
инженерного оборудования.

СТРОительсТВо Должно осуществляться с применением материzlJIов и оборудования, обеспечивающих
соответствие жилища требованиям проектной документации.

выполняемые работы и применяемые строительные материzшы в процессе строительствадома, жилые
ПОМеЩеНИЯ В КОТОрОМ приобретаются в соответствии с муниципuшьным контрактом в целях переселения

а также ьтаты таких должны соответствоватьиз жилищного

Проектом
на метzlллическом или пластиковом профиле перекрытием (натяжные потолки).



ТРебОВаНияМ ТехниЧеских регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям
ОСНаЩеННОСти Объекта капитzulьного строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов

5 Требование к энергоэффективности дома РеКОмендуется предусматривать к;Iасс энергетической эффективности дома не нюке <<В> согласно
ПРаВилам определения класса энергетической эффективности, },твержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.20]6 ЛЪ 399lпр кОб },Iверждении правил
определения кJIасса энергетической эффективности многоквартирных домов)).

РеКОмендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение
энергоэффективности дома:

- ПРеДЪЯВЛЯТЬ К ОКОнным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные
требования, указанные выше;

- ПРОиЗВоДИТь установку в помещениях общего пользования, лестничных ruIeTкax, перед входом в
подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;

- ПРОВОДИТЬ ОСВеЩеНие ПридоМовоЙ территории с использованием светодиодных светильников и
датчиков освещенности;

- ВЫпОлнять теплоизоляцию подвrlльного (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с
проектной документацией);

- ПРОВОДИТЬ УСТаНОВКУ пРибОров учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и
другие, предусмотренные в проектной документации;

ВЫПОлнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической
возможности в соответствии с проектной документачией);

ПРОВОДИТЬ уСтроЙство входньж двереЙ в подъезды дома с )леплением и оборулованием
автодоводчиками;

- УСТРаивать входные тамбуры в подъезды дома с )леплением стен, устанавливать )/тепленные двери
тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.

Обеспечить н€lличие на фасаде дома укirзателя кJIасса энергетической эффективности дома в
СООТВеТСТВИИ С РiВДелОм III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных
ДОМОВ, УГВеРЖДенных прик€вом Министерства строительства и жилищно-коммунrшьного хозяЙства
РОССийской Федерации от 06.06.2016 J\b 399lпр кОб утверждении правил определения кJIасса

6 Требования к эксплуатационной
документации дома

Наличие ПаСПОРТОВ и инсТрукциЙ по эксплуатации предприятиЙ изготовителеЙ на механическое,
ЭЛеКТРИЧеСКОе, санитарно-техническое и иное, вкJIючая лифтовое, оборудование, приборы учета
иСпользования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы
УПРавления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий
ДОКУМеНтОв), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в
МНОГОКваРтирном доме, )лвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

энергетической эффективности многоквартирных домов).



l3.08.2006J\b 49l (Об }'гверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил Изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
РабОТ ПО Управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
КаЧеСТВа И (или) с перерывами, IIревышающими установленную продолжительность)), вкJIючая
ИНСТРУКЦиЮ По эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом l0.1
Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 <Здания и
СOОРУЖеНия. Правила эксплуатации. Общие положения> (в соответствии с проектной документацией).

Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного июкенерного оборудования. Комплекты
инструкций по эксплуатации инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику

6. Плани ьтаты ации иципальнои ммы
,\!

п/п
Планируемые результаты

реализации муниципальной
программы *

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя
на нач€шо

ре€rлизации
подпрограммы

Планируешlое значение по годам ре€цизации Номер
основного

меропр}.rятия в

перечне
мероприятий

2025 год2020 год 202l год 2022 год 202З год 2024 гол

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2
Подпрограмма 1 кОбеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда>

l Общая площадь аварийного
фонда, подлежащая

расселению до 01.09.2025, в
том числе:

Тысяча
квадратных

метров

0 0 0 0 0

х

1.1 Количество квадратных
метров расселенного
аварийного жилищного
фонла за счет средств
консолидированного
бюджета

Отраслевой
приоритетrгый

показатель

Тысяча
квадратных

метров

0 0 0 0 0 0

|.2 Количество квадратных
метров расселенного
аварийного жилищного
фонла за счет
внебюджетных источников

Отраслевой
приоритетный

показатель

Тысяча
квадратных

метров

0 0 0 0 0 0

0



1.3 Количество квадратных
метров расселенного
аварийного жилищного
фонда

соглашение с

федеральным
органом

исполнитель-
ной власти

Тысяча
квадратных

метров

0 0 0 0 0 0

1.4 Количество граждан,

расселенных из аварийного
жилищного фонда

соглашение с

федеральным
органом

исполнитель-
ной власти

Тысяча
человек

0 0 0 0 0 основное
мероприятие FЗ,
Фелеральный
проект
кобеспечение
устойчивого
сокрашения
неприголного
для прожива}tия
жилищноI,о
фонда>

Подпрограмма 2 <обеспечение мероприятий по переселению грzDкдан из аварийного жилищного фонда в Московской областп>

1 Количество переселённых
жителей из аварийного
жилищного фонла

ОбраllIсние
Губернатора
Московской

области

Тысяча
человек

0,1з 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие 02.
Переселение
граждан из
аварийного
жилищного
фоrца

2 Количество граждан,
лереселенных из аварийного
жилищного фонда

Обраrцение
Губернатора
Московской

области

Тысяча
человек

0,5з 0 0 0 0 0 основное
мероприятие 04.
Переселение
грaDкдан из
многоквартирных
жилых домов,
признанных
аварийными в

установленном
законодательством
порядке в рамках
Алресной
проФаммы
<Переселение
гра)кдан из
аварийного
жилищного фонда
в Московской

0



области на 20 l 6-
2020 годы>

*Плановые показатели рассчитываются индивидуально каждым органом местного самоуправления Московской области

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы

J\Ъ п/п Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Алгоритм расчета значений целевого показателя Источник данньгх

1 2 J 4 5

1

ПОдпРОграмма 1 <<Обеспечение устойчивого сокращения непригодного дjIя проживания жилищного фонда>>

1 l Общая площадь аварийного

фонда, подлежащаrI

расселению до 01 .09.2025,в
том числе:

Значение макропоказателя опредеjIяется исходя из
количества расселенных квадратных метров в

рамках национаJIьного IIроекта, за счет
внебюджетных источников и адресной программы
Московской области <Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской
области gа 20|6-2020 годы>

Тысяча
квадратных

метров

Администрация Рузского
городского округа

1.1.1 Количество квадратных
метров расселенного
аварийного жилищного
фонда за счет средств
консолидированного
бюджета

Тысяча
квадратных

метров

Значение целевого показателя определяется исходя
из количества расселенных квадратных метров из
аварийного фонда в рамках адресной программы
Московской области <Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской
области на 20|6-2020 годы>

Администрация Рузского
городского округа

|.1.2 Количество квадратных
метров расселенного
аварийного жилищного
фонда за счет
внебюджетных источников

Тысяча
квадратных

метров

Значение целевого показателя определяется исходя
из количества расселенных квадратных метров
аварийного фонда в pilN{Kax договора о развитии
застроенной территории, инвестиционньIх
контрактов

Администрация Рузского
городского округа

1 .1.3 Количество квадратных
метров расселенЕого
аварийного жилищного
фонда

Тысяча
квадратных

метров

Значение целевого покzвателя определяется исходя
из количества расселенных квадратных метров в

рамках национЕ}льного проекта

Администрация Рузского
городского округа



1.2 Количество граждан,

расселенных из аварийного
жилищного фонда

Тысяча
человек

Значение целевого показателя определяется исходя
из количества переселенных грая(дан из аварийного

фонда в pzlп,Iкax национirльного проекта

Администрация Рузского
городского округа

2

2.1 Количество переселённых
жителей из аварийного
жилищного фонда

Тысяча
человек

Значение целевого показателя определяется исходя
из количества переселенных граждан из аварийного

фонда

Администрация Рузского
городского округа

Количество граждан,
переселенных из аварийного
жилищного фонда

Тысяча
человек

Значение целевого показателя определяется исходя
из количества переселенньtх граждан из аварийного

фонла в рамках адресной программы Московской
области <<Переселение граждан из аварийного
жилищIIого фонда в Московской областина20|6-
2020 годы>

Адм инистрация Рузского
городского округа

2,2

8. Порлдок проведеппя моппторпвга п коцтродя зА ходом реалпздции муЕиципiльfiой прогрдммы п рдсходовлппем депе?кпых средств,
пред].смотревЕых на редлпзацию мероприятий мувпцппальпой прогрдммы

Р}зский городской округ осуцеств.'Iяет:
соблюдение прдусмотренпой частями 2, 4, 6 _ 8 ст. 32 Жилиlццого кодекса Роооийской Федерацци процедуры, предшествующей изъятию >о,rлою

помещевия у собствепника;
приобретеrше жильD( помещеЕий для переселен!я граr(дав, прохФвающих в аварийньD( мЕогокваргцрвых жильD( домах, и (или) оргаIIпзацию

строитеJIьства мllогоIФщлирвых ]KIIJIьD( домов;
выплату лицам, в rьей собствеЕЕостtI яaD(одятся }t(иJlые помецеЕия, входящие в азарийный )t(илищЕый фоцд, выкупЕой цеЕы в соответствии со

qгатьей 32 ЖшшщIiою кодекса Российской федерации;
цредостaшление жпjlых помещений граждlшам дlц переселения из аварийньD( многоквартирЕых жильD( домов;
оргаIизацию и проведеЕие ипформачиоппо_разъяснительЕой работы по доведеЕию до грацдая целей государствеЕной прграммы. условий,

критериев вст)aплеЕия в государствеЕlýlо программу, а также освецеЕие в средствах массовой пнформации итогов её реа,тизации;
цр€дставлепие Мшrистерству строительЕого комплекса Московскоfi области отsgюв о ходе реа,,Iизации государственЕой пргрatммы п

расходоваrии фrrвансовых средств.
РуJскиfi городской округ участвик региональной программы и обязая цоддерживать вЕесенllые в zlвтоматизировашl}aю 

'цформаuиовrryrо 
систему

(Реформа ЖКХ)) сведеliпя в aKTyaltьEoм состоянцIt.

Подпрограмма 2 <Обеспечение мероприятий по переселению грzuкдан из аварийного жилищного фонда в Московской области>



9. Подпрогрдмма 1<Обеспечение устойчивого сокрдцеЕия rrепрпгодпого для проrаявдппs 2килищного фопда>

9.1. Пiспорт Подпрогрдммы 1 <(Обеспечеппе устойчивого сокращсния непригодпото для прожпваЕия жплпщпого фоЕдi>

Муниципальны й заказчик
подпрограммы

Управление земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского округа

Щели и задачи Подпрогрil[,lмы
l

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Фелерачии порruIке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Создание безопасных и благоприятных условий проживilния граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного дjlя проживания жилищного фонла.
Задачи Полпрограммы l:
Качественное ч.qучшение технических характеристик и повышение энергоэ(lt|lективности при строительстве N,Iногоквартирных )t(илых домов л.пя

переселения граждан из аварийного жилиlllного r|lонла:
Коор.аинация решения финансовых и организацион}{ых вогlросов расссления аварийных многоквартирных жи"qых домов. распо.rIоженных на территории
Рl,зского городского округа;
Переселсние граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирньж жилых домах,

Источники
финансирования
подпрограммы 1 по годам

реализации и главным

распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

Итого

Администрач
ия Рузского
городского
округа

Всего: в том
числе:

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Срелства
бюджсга Рузского
городского округа

0 0 0 0 0 0

Средсгва Фонда
содействия

реформированию
жкх

0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реаJIизации Полпрограммы l *
2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

Итого:

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного
фонла

0 0 0 0 0 0 0

Количеqгво граждан, расселенньIх из аварийного жилищного фонла
0 0 0 0 0 0 0

*Планируемые 
результаты заполняются индивидуально

0

0



9.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1

Реа,rизация меропрИягяй ПодпрограммЫ 1 ЕаправлеЕа на лцКвидацию жилип{поГо фовда, призЕаIrIrОго по 01.01.2017 аварийIrым и подJIежащим
сЕоау или рекоЕструюIии в смзи с физическим изЕосом в процессс эксплуаrации.

Подпрограммой 1 предусмотреЕа реаJIизация KoMIUIeKca мерприятий, капрzlвлеЕньD( Ila устраяение с)дцеств)aющих прблем в сфере аварrйного
жилпщного фопда Московской области посредством переселеЕия грах(дап.

Освовпое мероприялие цаправлеIiо Еа переселепие гращдаi из амрийЕого 1ц-iлищвого фопда, призпаlшого таковъпл до 01.01.2017.
В ходе реализации ПодIрограммы l осу]цествляются;
- фипапсовое и оргавпзацпоппое обеспечеЕие переселеЕия граждаrr из аварийтtьп< мuогоквартиртIьD( домов;
- выполцение обязательств собствевника по предоставлевию жильD( помецеliий граждiulatм, проживаюrцим в муЕццип,lльвьIх жильтх помецсttиrх

аварийIlьD( мпого(вартирЕых домов;
- обеспечение жилиЩных прав собствевников )l{ltпых помещеЕий в азарийньж мвогоквартирцых дом9х, связaцlllьD( с изъятием ах жйльD( помецений

дJlя муЕиципа'IьцьD( пухд п5пем приобретевия жильD( пом€щеIrий и (илй) предостalвJIения возмецеЕия за жI.JIыс помещеЕия;
- обеспечсrше грахДatll, проrоlвающих В аварийЕьDl мЕогокВартпрньпс домах, бЛагоустоеЕЕыми жшIыми помещециями, в Qооlветствии с условиlIмии требовави-яr,rи, усlавовJIецЕымП Федеральпьь{ закоЕом. жилые помещения, aц,едоставляемБrе грахдаЕаМ в рамках Подрогра*"ч, i, доrr*"ьI

соотвЕгствовать Рекомендуемьвl требоваяиям к жилью! сцrоящемуся r.r.rи приобретаемому в paмKatx програ!ь,rы по переселецию гра)цдаЕ из аварийЕого
lоlпищпого фопл4 УстauiовJlеЕным в прИлохепии J'{b 2 к мgгОдическим р9комецДациям по разработКе ремоЕальIrой адресЕой программы по ar"p"i"r,"""Io
гра]i{д r из аварийЕого жиJIищIiого фопда, 1твержденяым приказом МхЕистерства строите,пьства п хиJIипцlо- коммуЕальЕого хозяйства Российской
ФедеращIи от З 1.01.2019 }ф 65/пр;

- обеспечеЕие целевого расходовlulиJl средств' вьцелеIiIlьD( на приобретение ,оrльD{ помещеЕrй и (иrш) предоставлецие возмещеяия за ,(пJIые
помещенцrt дlя переселеIrпя грах(Дав, проживаюIIих в аварийньD( мItогоквартирпых домiц;

- устaцlовлеЕие едlЕого цорrцка реализациИ в м}aЕиципzlJlьЕьц образовани-с< мероцриямй по пересеJtсIlию грФI(даII цз амрийяого жилищного
фондд.

93. Копцеrгryдльные ц&прав.T еппя рформЕроваItия, модервп!rцип, преобразов!пия отдепьньц( сфер соцпально-экопомического развптпя
Рузскоrо городского округr, реалпзуемых в рамках Подпрограммы 1

копцепция Подпрограlб{ы l представrяет собой целц, задаIм, цриIlципы, содержaшие, мехап!вм организации, определениra цропIозов и
эффеrпrввости реаПl-тзацип осllовЕых ЕllправлФIrrй по переСелеЕию грФкдtш из аварийЕого жилищЕого фоrrла в РузскоМ 

"ород"*о" 
оaру"о, ,,ризпанного

таковьп, до 01.01.2017.
Меропрfiямя По,щРограммы l способствуrот ремИзац{и ца территорИи Рузскою юродсКого окруm в полЕоМ обьеме положенйй Федеральяого

закоЕа.



Мехаяизм реализации муЕиципzшьной прогрЕtммы предполагает окавние организаrиоццой и финаrrсовой поддержки на переселение гра}кдап из
аварийвых мЕогокваршрпьD( жилых домов.

Исходя из общей Iшодвди 2кEлых помещений в aварийtIьD( многоквартирпых домatх, Еа расселеЕие которых планируется предоставпение
фиrrансовой поддержки за счет средств ФоЕда! и в соответствltи с rryпкгом 5 частg2 cTaTbrl lб Федера,ъвого закоtlа региондIьнaц программа переселеЕия
распределеяа по этЕlп!lм.

Размер этапа текущего года региоцальЕой прграммы переселения определяется в размере не Mellee чaюпlого от делеЕшt с},]!tмы средств Фонда"
напра&ляемых а текущем году ва уве!,IичеIlие лпмитов предостatвлевия финансовой поддер]кrсi Московской области па псреселеЕие граждап из аварийЕого
жилищвого фоIrда' средств бюджета МосковскоЙ облaюти и бюджеюв муниципatльllых образов:lЕиЙ Московской области, рассчитаЕпых с учетом доли
софинаrrсировдlия рсходЕого обязательства субъекга Российской Федерации из федеральпого бюджега согласно распоряжепию Правптельства
Российской Федерации от 01.12.20]8 .rlЪ 2648-р, на средiюю рыЕоrш}.ю стои\лость одяого квадратвого мgrра обцей площади жилого помещения по
Московской области. установJIенвую прикaвом Мияистерства строительства и жилищво-коммунzшьвого хозяйства Российской Федерации Еа I квартал
20l9 года от 19,12.20l8 Nч 822lrrp <О показателях средней рыяочной стоимости одного квадратпого мета обцей плоцади жилого помецения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 20 1 9 года>.

РасходоваЕпе средств, предусмотреЕных на р€аJIЕзацпю региональЕой программьa, ос)дцествляется на:
а) приобрегеппе у застойщиков жильJх помецений в мноюкrартирЕых домах (в том tIиcJIe в мliогокварIирпых домах, стропт€льство которых tle

завершеяо, вкJlючм мпогоквартирвые дома, строяцшеся (создаваемые) с привJIечеЕием деЕежЕьD( средств граждак и (или) юрr4цических лиц);
б) въпrrrаry лпцам, в чьей собствеtlЕостц ц€lходятся жилые помецеIIия, входяцlие в аварийвый жилищный фонд, выкупIiой цеЕы в сооIветствии со

статьеЙ 32 Жи.:тлщвою кодекса РоссиЙскоЙ Федерации;
в) ст!оительство многоквартирIIьD( домов;
г) приобрсгепие llolrbD( помеIцений у лиц, яе явJlяющихся застройщиками в домllх, введеЕпых в эксILпуатацию.
ИЕые способы цереселения гра?кдан и:} аварпйцого жилицного фонда в рамках реIиоIIаJIьЕой прогрllммы Ее допускают9r.
Предос!авленце фиrансовой цоддержки может осуществJIяться на выплату выкупЕой цеЕы лццzlм, в чьей собственцости вalходrтся жилые

помецения, входяццпо в аварийный жилицпrьй фоfiд.
ГJива муцпципальЕого образованпя Московской областrа после пол)^{ения от государствеЕвого заказчим региональной программы уведомленпя о

полоrмтелыlом решеЕI{и Фояда о предостав.поции государственной поддержки за счет средств Фонда зашrючаrот с госуддрствеЕЕым заказчиком
региональпоЙ программы соглашеtlие о реаJIизации региональноЙ программы Еа территории муrиципального образоваЕия МосковскоЙ Йласпа (далее -
Соглашение) по форме. установленной государственным заказчиком региотlальной программы.

ГлавЕьдr, распорядителем средств Фондa поступивдшх в обftrфчоЙ бюджет, и средgrв бюджета мувиципальIrьD( обрзоваЕиЙ МосковскоЙ области,
ваправленных ва реаJrизацшо мерприлгий региовалыrой программы. является государствеяньй заказчик региояальной програлвлы.

ГосударствеЕный заказчик региоЕщIьной прграммы пос]rе поJDвения в уставовлеввом законодатеJIьством Российской Федерации порядке
уведомлепия о посryплении средств Фовда ивформпрует об этом глав муЕиццпмьных образоваяий - jластtlиков I этапа ремопальпой программы,
вIо'IюченЕых в з€цвку Московской области 20l9 года ца предоставлеЕпе средств ФоЕда.



ПостУпивrmiе в местЕые бюджеты средства Фонда и средства областного бюдlсета использJ4отся в порядке, предусмотренпом Федеральtlьпu
законом и соглалIеЕием.

9.4. Перечепь меропршшпй Подпрограммы 1

N'9

п/п
Мероприятие

Подпрограммы
l

Сроки
исllол lteL }lя

мероприя-
тия

Источники
финансирования

Объем финанси-
рованиямеро-

прIlrIтия в

году, предшест-
вующему году

начаJIа

реirлизации
муниципальной

програм ]\l ы
(тыс.рчб.)

Всего
(тыс.руб.)

Объемы финансирования по годам*
(тыс.руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы l

Результаты
выполнения
мероприятия

Полпрограммы 1

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 rол 2025 год

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 i0 ll l2 tJ
основное
мероприятие
Fз.
Федеральный
проект
<обеспечение

устоЙчивого
сокращения
непригодI{ого
для
проживания
жилищного
фонда>

20l9_
2025

Итого 0 0 t) 0 0 (} 0 0 Адшtинистрация
Рузского
городского округа

количество
квадратных
метров

расселенного
аварийного
жилищного фонда
до 01.09.2025 - 0
тыс. кв.м

Средства Фоrца
содействия

реформированию
жкх

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета Рузского
городского округа

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Мероприятие
F3.1
Переселение
из
непригодного
для
проживания
жилищного

фонла по I
этапу

2019 -
2020

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрачия
Рузского
городского округа

количество
квадратных
метров

расселенного
аварийного
килищного фонда
по итогам I этапа
- 0 тыс. кв.м

Срелства Фонда
содеЙствиJl

реформированию
жкх

0 0 0 0 0 0 0

Срелства
бюлжета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Срелства
бюджета Рузского
городского округа

0 0 0 0 0 0 0 0

|.2 Мероприятие
F3.2
Переселение

2020 -
2021'

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 Ддминистрация
Рузского
городского округа

количество
квадратных
\rетров

Средства Фонда
содействия

0 0 0 0 0 0 0 0

I

0

0

0



из
непригодного
для
проживания
жилишного
фонла по II
этапу

реформированию
жкх расселенного

аварийного
жи.ltищного фонла
по итогам lI этапа
- 0 тыс. кв.м

Срелства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Срелства
бюджета Рузского
городского округа

0 0 0 0 0 0 0 0

l.з |Мероприятие
F3.3
Переселение
из
яеIlригоjitIого
для
проживания
жилишного
фонла по III
этапу

2021-
2022

Итого 0 0 0 () 0 0 0 0 Алминистрация
Рузского
городского округа

количество
квадратных
мgrров

расселенного
aBapltl"lHoгo
жилищного фонда
по лrтогапr III
этапа-Oтыс. кв.м

срелства Фонла
содействия

рефорr.tироваttиrо
жкх

0 0 0 0 0 0

Cpe.lcтBa
бюд;ке,га
Московской
области

0 0 0 0 () 0 0

Срелства
бюджета Рузского
городского округа

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Мероприятие
F3.4
Переселение
из
непригодного
для
проживания
жилищного
фонла по IV
этапу

2022-
202з

Итого 0 0 0 0 0 () 0 0 Администрачия
Рузского
городского округа

количество
квадратных
метров

расселенного
аварийного
жилищного фонда
по lтгогам IV
этапа-Oтыс. кв.м

Срелства Фонла
содействия

реформированию
жкх

0 0 0 0 0 0

Срелства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета Рузского
городского округа

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Мероприятие
F3.5
Переселение
из
непригодного
для
проживания
ЖИJIИЩНОГО

202з -
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 Алминистраttия
Рузского
городского округа

количество
квадратных
vетров
расселснного
аварийного
килищного фонда
по июгам v этапа
- 0 тыс. кв.м

Срелства Фонда
содействия

реформированию
жкх

0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
облас,ги

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0



(lонла по V
этапу

Cpe;lcTBa
бttlджета Рчзского
городского округа

0 0 () 0 0 0 0 0

1.6 Мероприятие
Fз.6
Переселение
из
непригодного
для
проживания
жилишного
фонла по VI
этапу

2024 -
2025

Иr,ого (} 0 (} () 0 0 0 0 Администрация
Рузского
городского округа

количество
квадратных
иетров

расселенного
аварийного
килищного фонда
по итогам VI
rтапа-Oтыс. кв,м

Срелства Фонда
содействия

реформированию
жкх

0 0 0 0 0 0 0 0

Срелства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0 0

Срелства
бlоджета Рчзского
I,ородского округа

0 0 0 0 0 0 0

Итого по
Полпрограм-
Mel

Итого 0 0 () 0 0 0 0 () Администрация
Рузского
городского
округа

Срелства Фонда
содействия

реформированию
жкх

0 0 0 i) 0 0 0 0

Срелства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета Рузского
городского округа

0 0 0 0 0 0 0 0

*Заполfiяется, в сл)ллае если оргаrr местного самоуправления Московской области прцвимаЕт )лtlютие в ЕалиоЕальном проекте (жиJтье и городскlц средal)

10. Подпрогряммя 2<ОбеспФченпе мероприятцй по пересе",rенпю грФкдап пз &в&рпйпого жплпrцпого фоIца в Московской облдстп>

Муниципальный
закz[зчик
подпрограммы 2

Управление земельно-имущественных отношений Администрация Рузского городского округа

10.1. Паспорт Полпрограммы 2 <<Обеспечепие меропрпптпй по пересеJrению грrжддн пз дварпйного rшшищпого фопда в Московской облtстп>

0



Расходы (тыс. руб.пей)
I'лавный

распорядитель
бкlлжетных

средств

Ис,го,t HtIK

финансированltя

2020 год 202l год 2022 год 2023 год

Всегtl: в Tori
чис,-lе:

j78I 73.4 I 5з 1.1l .з () 0 0

('pc.tc l tilt

бю_i;t;с l:,:

М<lс itrlBcKtlii
сlб,iас;'tl

27684l.з l 53l4l.з () 0

Адмlrнистра
ция Рузского
городского
округа

Cpe.rcTBa
бю:;+lета
Рузскtlго
городского

l 0 l зз2.1 0 ()

Планируемые результаты реzшизации Подпрограrtltы 2* 2020 год 2022 год202l год 2023 год 2024 год Итогtl:

количество граждан. переселенных из аварийного
хiилищного фонда

0.66 0 () 0 0 0.66

исто.tникlt
финансирования
подпрограммы 2 по
годам речLпизации и
главным

распорядителям
бюджетных средств. в

том числе по годаN1:

2024 год Иr,ого

555778.24

4j l 496.2 l

l2-t282.02

* План и руем ые результаты запол ня ются и нди в идуzLл ьно

I0.2, ХарактеристПка проблем, реmяемых посредством Мероприятпй Подпрограммы 2

Реали3ациЯ мероприямй ПодпрограммЫ 2 направлепа на ликвидациЮ жилицногО фовда, признаrпогО аварийньМ и подlIежацим сЕосу или
рекоЕстр)rкциr в связи с физическим изпосом в процессе эксплуатацци.

По,шrрграммой 2 Предусмотрсна ремИзация комплскса мероприятий, налравленньD( на устрzrяеЕие суцествуюцих проблем в сфер аrrарийвого
жилищного фонда Р)вского городского округа поср€дством Еереселения IрФкдаЕ.

ОсЕовЕое мероприЯтце вапрaвлеIiо яа Переселеппе граждаН пз аварийЕого жилицного фопда TorrbKo за счет средств консолидировавяою бюджега
московской области и за счет средств бюдкgга Рузского городскою округа.

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществIUIются:
- финансовое и оргаrrизационвое обеспечепие персселеЕия грах(дая из аварийпьD( мtrогоквартирЕьц домов;
- вьпrолнецие обязаТельств собственниКа по пр€достЕlв.rrениЮ жилых помещоний Грч*дана*, ,rрол.rп"аюDlим в муниципальных жIrIbD( помещепи.D(

аварийIтьD( мпогокваршряьD( домов;
- обеспечевие lоlrпlдlътх прав собствеНников жильD( помеЩеЕий в аварийIrьD( мноюква!тирЕых дом€ц, связzlнЕьD( с изьятием пх жильD( помещеций

для мжицппальЕьЦ аухд п}тем приобрЕгеяия жилых помеЩеЕий и (или) предоставJ,IеЕия возмещеЕия за жилые помещения;

0

00

I



_ обеспечепие грФ(ДаIL rlюживalющих В аварийных многокВартирных домЕtх, благоустроеЕIlымй 1lс,r]'IIПМИ ПОМеЦеВИЯМи, в соответствии с условиямЕи требовапиями, устдIовлеIrньми ФедераJlьным законом;
- ОбеСПеЧеНИС ЦеЛеВОГО РаСХОДОВаПИЯ СРеДСтв, вьЦедепIlьD( на приобрсrепие ,сцлых помещ9нпй и (или) предоставлеIlие возмецения за жшьrc

помещения лпя переселеЕпя грФl(даI, проживalюцих в аварийвьD( многоквартирвых домах;
- устаЕовл€цпе едиЕого порядка ре8JIизац[и мероприятий по пер€селеЕию граr(даЕ из аварийного ,кпJплщного фоrца.

10,3, КопцспryальНые п!прдвлеппя реформпроваппя, модерпиздцип, преобразовдЕиl отдеJ!ьЕых сфер социальпо-эковомпческого развптияРузского городского окруt д, реаJrпзуемых в рамках Подпрограммы 2

концепция Подпрограм rы 2 представляет собой цели, задачи, прияципы! содержание, мехдшзм оргatяизации! определевия прогяозов и
эффеюивности реаЛизации основllых Еаправлений по переселению грaDкдав из аВарийЕого жилищЕоГо фонда в МосковсКой обласiи только за й" 

"р"д"r,консолидировalяного бюджета Московской области.
Освоввыми целями Подпрограммы 2 яв,lлотся:
СОЗДаЕЛе беЗОПаСt]ЬD( И бЛаmПРИЯТВЫХ Условий прох{ивация грФttдllн п внедr,ение рес)Фсосберегаюццх, энергоэффекгивцых техЕологвй;
фпнаЕоовое и оргаЦизациовное обеспеЧеЕие переселепllя гРФlцав из аварийньпr мной"аlлор""r' жr4пьD( домов.
Основпъ,пли задачами Подпрограммы 2 явтяются:
качестаешlое ул)вШеяие т€хническцХ характЕристпК и повышеЕие эЕергоэффепirвtlоqпr при строитеJIьсТве мяогоквартирЕых жидьD{ домов дJ'UI

цереселеIlия грахдаl из аварийЕого }ки,тищяого фонда;
коордrшациЯ решеЕия фиЕаясовЫх и органrз&ццошlьD( вопросоВ расселеЕILII аварийньо< мпопоквар,r.rrрЕых }киJIьIх домов, расположеЕных на

территории Ррского городского округа;
псреселенпе гrв)(дllн, проживающm( в прItзнаiЕьD( аварийЕымц мIlогокваIлItрньц жиJIьD( домIц.
Перечqiь авархйЕьD( мцогокмртирных Домов ПодпрограммЫ 2 вк.,rюsаеiв сiбя аварийвьй жи.lпlцпый фопд па террптории Московской области,

ПРИЗНЩЦtdЙ 1аКОВЬП4 В ПОРЯДе, }"ГВеРr(ДеЕвом постtlновJIеЕцем Правительства Российской Федераши от 28.01.20об N9 4i'<об'l"гверждевии положеяия
о прI!}ЕаIIиИ помещеццЯ жилым помещениеМ, жrлою помещевИ, ЕепригодпыМ для цроживапия, и многоквартцрвого дома аварпйЕьп, и подлежащшм
спосу ил[ р€коЕст}тцЕи, садового дома жплым домоМ и жилого дома садовым домом>, св€деЕця О котoром получеЕы oi 6"д"ралъtrчо< орa*о,
цсполЕIiтельЕой власти, цевтрмьЕЬD( исполЕllтельЕьЦ органов государстВеЕЕой властИ Московской области, орЙов 

"""rrrо-' "u"oyrrp*n""rn,муЕиципальЕьD( образоваIrшi Московской областп, С учеmм перечпЯ аварийныХ домов, предстalвляЮщих угрозУ жизllи и здоровью грФI(д&r, и
рекомФцовапtlьD( государствеЕЕой жилиццIой инспекцией к обязательЕому расселению.

ПРЛОСТаМеВае лс.r.rrы>( помещеЕцЙ осу-IцествJ,Iяется в соответствии со статъями 32, 86 п 89 Жилищного кодекса.
Ад)есвые перечrти объектоВ аварцйЕыХ мllогоrсмртцрЕыХ домов, финанспроВавце коmрыХ цредусмотрено осцовным меропрпятием 02

Подпрограммы 2 представлеIrы в адресЕой программе Московской области <Пер"""п"""Ъ aрч*дд" 
'оз 

Йариl"ого >rсrлищного фонда в Московской области
Еа 2016-2020 годы>' }твФlждеЕЕой постаповrенпем ПразитСдьства Московской Обла.ти о; о1.12.2015 й 1lst/+6 ооб уr""рЙпии адtrlесной проlрtlммы
Московской области ((ПереселеIrие граr(дац из авариfiного жилицного фонда в Московской области Еа 20 l 6-2020 юды>.



l 0.4. П epclrlertb мероприятиl1 l lo. rll ро l,рапrпrы 2

ýр
tIltt

Меlrоприятtле
Поlпрогрампlы 2

Обr,сirtы фtлнансированrtя по годаN!
(тыс.руб. )

отвgгствсttны й

за вылоJ],Iенl,е
]\,еропрitятия

Подпроt1-,апtлtы 2

llcl Iо_lIllсн}.lя

\lepoI l р ltятltя

Срtlки объем
финансирован

ия
ilrероприятия в

году,
предtllеств},юш

ем\,году
нач:па

реализациI{
госпрограмNlы

(тыс.руб.)

Bccltl
1тыс.рl б.)

Источники
финансироваttия

202
г():i

20
22
год

2020
год

202з
год

2()24
I!-,l

2025
год

2 J t
_5 6 8 9 l0 ll l2 lз ]_i

Итогtt S6520.00 l3027.J 43027,1 l l{9JJ.2 () () () 0
Средства
5юджета
москtlвской
эбласr,и

73r18.7() 35446. l 35446. l l 1_19,i].2 0 0 0 0

Основное
vероприятие 02.
IIересе,,rение
гр&кдан из
еварийного
килишного фонда

20l9-2о22

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

49l 7 1,30
758l ,з 758l .3 0 0 0 0 0

I,1того 56520.00 {J027.{ 4]0l7.,l () () () 0 0

Средсrrа
бюджета
Московской
Dблас,ги

7348,70 35446, l 0 35446. l 0 00 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
обеспечение
мероприятий по
переселению
граждан

2.0l9-2022

Срелства
5юджета
Рузского
городского
)круга

49 l 7 l,з0 758l .3 758l,3 0 0 0 0 0

Адмлttlисrрация
Рузскtrго
городского округа

Итого 0 313313,2 335 l 45,9 38 l 97.2 0 0 0 02 основное
мероприятие 04.
Переселение
граждан из
многоквартирных
жилых домов.
признанных
аварийными в

2019-2020
Срелсr,ва
бюджета
Московской
области

(-) 279592.4 24lз95 л2 38 l97.2 0 0 0 Алминистрачия
Рузского
гор(),|lского окр\/га

Резl,льтаты Rыtlо-лнеllия
I{ероприяl,tlя ГIодlrрограммы 2

15
l, l Iltc,l i]а:llrя Колttчество переселённых

-Jc к()гL] лiз аварrIr"tного
()iipvl а lltJlного фонла - 0.66 тыо.

челоt]ек

Колt.tчество переселённых
из аварийного

фонда - 0,66 тыс.

Количество граждан,
переселенных из аварийного
жилищного фсlнда - l2,03 тыс.
человек

0



\ cтitijoB-r]eHHoM
зак() нодател ьство
\,1 порядке в

рамках Алресной
программы
кПереселение
гражлан из
аварийного
килиIrIного фонда
в Московской
эбласти на 20 l 6-
2020 годы>

бtоджета
Рузского
городского
округа

() 9j750,8 9_] 750.t{ () 0 0 t) (]

llтого 0 373]13.2 335 t {5.9 38l97.2 t} 0 00
Среrlс,гва
бюдже,га
Московской
облас"ги

() l 7ai0) / 24l ]95.2 38l97.2 0 0 () ()

2.1 Мсроприятие 4. l
обеспечение
л.Iероприятий по
псреселению
граждан в рамках
адрссной
программы
Московской
области 20l6-2020
годы

20 l 9-2020

Срелства
бюджета
Рузского
городского
0круга

9з750.8 93 750.8 0 0 0 0

Админl,tстрация
Рl,зского
городского округа

Итого
57855,00 5Jlзl{,8 378 l 73.4 l 531.1l .4 {) 0 0

Срелства
5юджета
Иосковской
)бласти

7з48.70 429982,7 27684]',з l53 l4l ,l 0 0 0

3 Итого по
Полпрограмме 2

Средства
бlолжета
Рузского
городского
округа

50507,00 t 0 lз32,i l0lj32,1 0 0 0 0

Адпtин истрацIlя
Рузского
городского
округа

гра)к.:iili i_

переселенных l-tз aBaplrliHo:,o
tilонда- l2.0j:,bic

cJOBeK

оБщий
отдЕл

0 ()

0

0

()


