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Российская Федерация
Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края


Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»


Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах» согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.



Глава города Пятигорска						         Л.Н. Травнев


19 апреля 2011 г.
№ 8 -2 РД



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска 
от 19 апреля 2011 года № 8-2 РД


Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  в 2011-2012 годах»


	Общий – паспорт

Муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

Наименование программы
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах» (далее – Программа)
Основание для 
разработки программы
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ)
Заказчик программы
администрация города Пятигорска
Разработчик программы
администрация города Пятигорска
Исполнитель программы
администрация города Пятигорска
Цели и задачи 
программы
организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств муниципального образования города-курорта Пятигорска по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых ими по договору социального найма жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома), путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, отвечающего условиям предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), установленным пунктами 5 – 91 и 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – город Пятигорск);
ликвидация в городе Пятигорске  многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года аварийными многоквартирными домами;
строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – малоэтажные жилые дома), для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах;
обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.
Срок реализации программы
2011 - 2012 годы

Система программных мероприятий программы
Объективность и обоснованность включения многоквартирных домов в Программу осуществляется в соответствии с заключением специализированной организации, проводящей обследование домов о признании многоквартирных домов аварийными, и заключением Межведомственной комиссии  администрации города Пятигорска по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу.
Для реализации Программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе и получение субсидии с указанием объемов финансовых средств, необходимых на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и Федеральным законом №185-ФЗ.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 206 Федерального закона № 185-ФЗ и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в Программу включаются многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Перечень аварийных многоквартирных домов и обоснование объема долевого финансирования за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на переселение граждан в рамках реализации Программы приведен в Приложении к настоящей Программе. 
Средства Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска, предусмотренные на реализацию Программы, расходуются на строительство малоэтажных жилых домов в городе-курорте Пятигорске.
В случае заключения муниципального контракта на строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную в соответствии с частью 7 статьи 205 Федерального закона №185-ФЗ, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пятигорска. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пятигорска.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления жилых помещений в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Механизм реализации программы

Реализация Программы проводится в два этапа: 
первый этап Программы – предварительный;
второй этап Программы – основной.
На первом этапе Программы уполномоченный администрацией города Пятигорска орган:
формирует адресные списки аварийных многоквартирных домов;
заключает предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения;
представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству заверенные уполномоченным администрацией города Пятигорска органом и управлением Ставропольского края – государственной жилищной инспекцией копии документов о признании многоквартирных домов аварийными, жители которых подлежат переселению в рамках реализации настоящей Программы.
На втором этапе Программы уполномоченный администрацией города Пятигорска орган:
в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключает муниципальные контракты на строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ по цене, не превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности на жилые помещения в малоэтажных жилых домах;
заключает с собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах договоры мены изымаемых жилых помещений на жилые помещения, построенные для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
предоставляет выселяемым из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, другие жилые помещения благоустроенные, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным требованиям, построенные для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, и заключают с такими гражданами договоры социального найма;
осуществляет переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодательством;
обеспечивает снос аварийных многоквартирных домов.
Объемы и источники финансирования 
программы
Общий объем финансирования Программы составит 173 855 280 рублей, из них за счет средств:
Фонда– 131 469 362 рублей;
бюджета Ставропольского края – 27 550 846 рублей;
бюджета города Пятигорска – 14 835 072 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации  программы и  оценка эффективности ее реализации

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на проведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной адресной Программы. 
Планируемые показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 1 к настоящей Программе 
В результате переселения граждан из 11 аварийных многоквартирных домов гражданами реализуется право на безопасные благоприятные условия проживания в малоэтажном жилом фонде общей площадью 7875 квадратных метра с учетом нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека в соответствии с жилищным законодательством.
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется администрацией города Пятигорска.
Уполномоченные администрацией города Пятигорска органы осуществляют:
представление полной и достоверной информации нанимателям и собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах о ходе реализации мероприятий Программы; 
представление соответствующих документов в Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству для оформления заявки в Фонд;
организацию работ по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в установленные Программой сроки;
представление в Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству в установленные сроки отчетов о реализации мероприятий Программы.
Информационное и методическое обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой собственникам и нанимателям жилых помещений для переселения из аварийных многоквартирных домов и эффективной реализации Программы, администрация города Пятигорска обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:
о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подготовке, принятии, реализации Программы и ее этапов;
о ходе реализации Программы;
о правах и обязанностях нанимателей и собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных жилищным законодательством обязанностей, связанных с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов;
планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.
Информация о реализации Программы предоставляется администрацией города Пятигорска нанимателям и собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам с использованием доступных средств массовой информации, включая:
официальный сайт в сети Интернет администрации города Пятигорска;
печатные издания, имеющие распространение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

	Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами


Одной из важнейших целей социально-экономического развития муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – город Пятигорск) является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения города Пятигорска в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. 
В настоящее время в городе Пятигорске имеется жилищный фонд со значительным физическим износом, который непригоден для постоянного проживания граждан. Преимущественно это двух- и трехэтажные дома, квартиры в которых имеют низкую степень благоустройства. Жилищный фонд с большим физическим износом ухудшает внешний облик города Пятигорска, сдерживает развитие городской инфраструктуры, создает трудности в обеспечении комфортного проживания граждан. Содержание аварийного жилищного фонда обходится дороже, чем содержание жилья, находящегося в технически исправном состоянии.
Проживающие в данном жилищном фонде граждане не имеют возможности самостоятельно построить или приобрести жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям.
Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.
Применение программного метода решения проблемы ликвидации аварийного и подлежащего сносу жилья обеспечит достижение заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда города Пятигорска. 

	 Цель и задачи Программы


Цели Программы:
организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств муниципального образования города-курорта Пятигорска по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых ими по договору социального найма жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома), путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, отвечающего условиям предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), установленными пунктами 5 – 91 и 12 части 1 статьи 14 Федерального закона №185-ФЗ;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;
ликвидация в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года аварийными многоквартирными домами.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
строительство малоэтажных жилых домов;
обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах;
обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.

	 Срок реализации Программы


Срок реализации программы рассчитан на 2011-2012 годы.

	 Система программных мероприятий Программы


Объективность и обоснованность включения многоквартирных домов в программу осуществляется в соответствии с заключением специализированной организации, проводящей обследование домов о признании многоквартирных домов аварийными, и заключением о признании многоквартирных домов аварийными Межведомственной комиссии администрации города Пятигорска по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу. 
Для реализации Программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе и получение субсидии с указанием объемов финансовых средств, необходимых на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и Федеральным законом №185-ФЗ.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 206 Федерального закона и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в Программу включаются аварийные многоквартирные дома, признанные до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Перечень аварийных многоквартирных домов и обоснование объема долевого финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на переселение граждан в рамках реализации программы приведен в Приложении  к настоящей Программе.
Средства Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска, предусмотренные на реализацию Программы, расходуются на строительство малоэтажных жилых домов в городе Пятигорске.
В случае заключения муниципального контракта на строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную в соответствии с частью 7 статьи 205 Федерального закона № 185-ФЗ, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пятигорска. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пятигорска.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления жилых помещений в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

	Механизм реализации Программы


Реализация Программы проводится в два этапа: 
первый этап Программы – предварительный;
второй этап Программы – основной.
На первом этапе Программы уполномоченный администрацией города Пятигорска орган:
формирует адресные списки аварийных многоквартирных домов;
заключает предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения;
представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству заверенные уполномоченным администрацией города Пятигорска органом и управлением Ставропольского края – государственной жилищной инспекцией копии документов о признании многоквартирных домов аварийными, жители которых подлежат переселению в рамках реализации настоящей Программы.
На втором этапе Программы уполномоченный администрацией города Пятигорска орган:
в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключает муниципальные контракты на строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ по цене, не превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности на жилые помещения в малоэтажных жилых домах;
заключает с собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах договоры мены изымаемых жилых помещений на жилые помещения, построенные для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
предоставляет выселяемым из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, другие жилые помещения благоустроенные, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным требованиям, построенные для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, и заключают с такими гражданами договоры социального найма;
осуществляет переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодательством;
обеспечивает снос аварийных многоквартирных домов.

	Объемы и источники финансирования Программы


Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет средств Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска.
Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Программы осуществлен исходя из общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.
Объем финансирования Программы составит 173 855 280  рублей, в том числе за счет средств:
Фонда – 131 469 362 рублей;
бюджета Ставропольского края – 27 550 846 рублей;
бюджета города Пятигорска – 14 835 072 рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации 


Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на  проведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной адресной Программы. 
Планируемые показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 1 к настоящей Программе. 
Таблица 1

Показатели эффективности реализации Программы

№ п/п
Показатели реализации Программы
Достигнуто в результате выполнения Программы


единица измерения
значение показателя
1
Число переселенных граждан в результате реализации Программы
человек
468
2
Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных в результате реализации Программы
единиц
11
3
Площадь жилых помещений, планируемая к предоставлению в малоэтажном жилом доме
кв. м
7875
4
Доля площади аварийных домов, полностью расселенных в результате реализации Программы, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов
процентов
100
5
Соотношение количества аварийных домов, полностью расселенных в результате реализации Программы, по отношению к количеству всех аварийных многоквартирных домов
процентов
100

В результате переселения граждан из 11 аварийных многоквартирных домов гражданами реализуется право на безопасные благоприятные условия проживания в малоэтажном жилом фонде общей площадью 7875 квадратных метров с учетом нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека в соответствии с жилищным законодательством.

	 Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации


Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется администрацией города Пятигорска.
Уполномоченные администрацией города Пятигорска органы осуществляют:
представление полной и достоверной информации собственникам и нанимателям помещений в аварийных многоквартирных домах о ходе реализации мероприятий Программы; 
представление соответствующих документов в Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству для оформления заявки в Фонд;
организацию работ по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в установленные Программой сроки;
представление в Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству в установленные сроки отчетов о реализации мероприятий Программы.

	 Информационное и методическое обеспечение Программы


В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой собственникам и нанимателям жилых помещений для переселения из аварийных многоквартирных домов и эффективной реализации Программы, администрация города Пятигорска (или уполномоченный администрацией города Пятигорска орган) обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:
о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подготовке, принятии, реализации Программы и ее этапов;
о ходе реализации Программы;
о правах и обязанностях нанимателей и собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных жилищным законодательством обязанностей, связанных с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов;
о планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.
Информация о реализации Программы предоставляется администрацией города Пятигорска (или уполномоченным администрацией города Пятигорска органом) нанимателям и собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам с использованием доступных средств массовой информации, включая:
официальный сайт администрации города Пятигорска в сети Интернет;
печатные издания, имеющие распространение на территории города-курорта Пятигорска;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории города-курорта Пятигорска.


Исполняющий обязанности 
управляющего делами 
Думы города Пятигорска					                   Н.Г. Адамова ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»


ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов и обоснование объема долевого финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

№ п/п
Адрес аварийного многоквартирного дома (далее - МКД)
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
Планируемая дата окончания переселения
Планируемая дата сноса аварийного МКД
Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД, на дату утверждения Программы
Число жителей, планируемых к переселению
Общая площадь жилых помещений в аварийном МКД  (кв. м)
Расселяемая площадь жилых помещений в аварийном МКД (кв. м)
Площадь жилых помещений, планируемая к предоставлению в малоэтажном жилом доме (кв.м.)
Количество расселяемых жилых помещений (единиц)
Стоимость переселения граждан  (рублей)
Стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Ставропольскому краю (рублей)
Дополнительные источники финансирования Программы  (рублей)


номер
дата








всего
в том числе за счет















средств Фонда
средств бюджета Ставропольского края
средств бюджета города Пятигорска


1
Ул. Пальмиро Тольятти, 34
45
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
38
38
727,4
727,4
749,9
16
16 948 420
12 816 395
2 685 816
1 446 209
23300
-
2
Ул. Пальмиро Тольятти, 36
46
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
29
29
550,9
550,9
561,4
14
12 835 970
9 706 561
2 034 116
1 095 293
23300
-
3
Ул. Пальмиро Тольятти, 38
47
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
53
53
724,2
724,2
782,3
19
16 873 860
12 760 013
2 674 001
1 439 846
23300
-
4
Ул. Пальмиро Тольятти, 42
49
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
50
50
706,5
706,5
774,3
20
16 461 450
12 448 148
2 608 646
1 404 656
23300
-
5
Ул. Пальмиро Тольятти, 44
48
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
49
49
723,6
710,6
766,8
18
16 556 980
12 520 388
2 623 785
1 412 807
23300
-
6
Ул. Школьная, 35
35
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
37
37
729,9
729,9
769,8
17
17 006 670
12 860 444
2 695 047
1 451 179
23300
-
7
Ул. Школьная, 37
40
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
42
42
565
565
570,4
13
13 164 500
9 954 995
2 086 178
1 123 327
23300
-
8
Ул. Школьная, 39
41
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
33
33
548
548
553,8
12
12 768 400
9 655 464
2 023 408
1 089 528
23300
-
9
Ул. Школьная, 41
42
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
40
40
728,7
715,2
785,9
18
16 664 160
12 601 438
2 640 769
1 421 953
23300
-
10
Ул. Школьная, 43
43
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
46
46
739,2
739,2
806,2
20
17 223 360
13 024 305
2 729 386
1 469 669
23300
-
11
Ул. Школьная, 45
44
17.12.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
51
51
744,7
744,7
754,2
15
17 351 510
13 121 211
2 749 694
1 480 605
23300
-
 
Всего
 
 
 
 
468
468
7 488,1
7 461,6
7 875
182
17 3855 280
131 469 362
27 550 846
14 835 072

-


