ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Обеспечение устойчивого сокращения
Срок начала и
непригодного для проживания жилищного
01.01.2019 - 31.12.2024
окончания проекта
фонда
Лазарев Константин Григорьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Крикуненко Андрей Александрович, Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Волков Игорь Владимирович, Начальник отдела реализации программ переселения из аварийного
жилищного фонда
Государственная программа Республики Коми "Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 135,22 тыс. кв. метров
аварийного жилищного фонда, расселением не менее 7,52 тыс. человек. (Республика Коми)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

31.12.2017

1,9800

14,1800

14,1700

18,4100

43,2400

43,2400

0,1200

0,7700

0,7700

1,0200

2,4200

2,4200

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
1.1

Количество квадратных метров,
расселенного аварийного жилищного
фонда

Основной
показатель

0,0000

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
1.2

Количество граждан, расселенных из
аварийного жилищного фонда

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

Утверждена республиканская программа переселения граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы
1.1

01.04.2019
на 01.04.2019 - 1 УСЛ ЕД

1.2

Государственной
корпорацией
Фондом
содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Заключено
Соглашение с Республикой Коми на оказание финансовой
поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на 01.07.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.07.2019

Постановление Правительства Республики Коми "Об
утверждении республиканской адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2019-2025 годах" подписано
Соглашение между Фондом ЖКХ и Республикой Коми на
оказание финансовой поддержки на расселение
непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 –
2024 годы заключено.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными
программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

Соотношение расселяемого непригодного для проживания
жилищного фонда к признаваемому в соотвествующем году,
с учетом уточнения критериев признания многоквартирных
домов аварийными, не менее 130%

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными
программами переселения граждан из непригодного для проживания
жилищного фонда
1.1

на 31.12.2019 - 1.98 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2020 - 16.16 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2021 - 30.33 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2022 - 48.74 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2023 - 91.98 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2024 - 135.22 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными
программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0
Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного
фонда

30,56

30,58

30,58

112,37

125,50

43,34

372,93

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

30,56

30,58

30,58

112,37

125,50

43,34

372,93

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

24,45

24,46

24,46

89,89

100,40

34,67

298,35

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

24,45

24,46

24,46

89,89

100,40

34,67

298,35

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

30,56

30,58

30,58

112,37

125,50

43,34

372,93

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

6
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

30,56

30,58

30,58

112,37

125,50

43,34

372,93

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Коми)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

30,56

30,58

30,58

112,37

125,50

43,34

372,93

бюджет субъекта Российской Федерации

24,45

24,46

24,46

89,89

100,40

34,67

298,35

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

24,45

24,46

24,46

89,89

100,40

34,67

298,35

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

30,56

30,58

30,58

112,37

125,50

43,34

372,93

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

7
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5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Гапликов Сергей
Анатольевич

10

Начальник отдела реализации
программ переселения из
аварийного жилищного фонда

Круглова Ирина
Константиновна

60

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Крикуненко А. А.

Волков И. В.

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Куратор проекта

Лазарев К. Г.

заместитель Председателя
Правительства Республики
Коми - министр энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

10

Утверждена республиканская программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Круглова И. К.

Первый заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Крикуненко А. А.

30

5

Участник регионального
проекта

Волков И. В.

Начальник отдела реализации
программ переселения из
аварийного жилищного фонда

Круглова И. К.

60

6

Участник регионального
проекта

Людзимина Г. В.

Главный специалист-эксперт
отдела реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

Волков И. В.

30

8
7

Участник регионального
проекта

Микрюкова Т. В.

Главный специалист-эксперт
отдела реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

30

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Круглова И. К.

Первый заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Крикуненко А. А.

9

Участник регионального
проекта

Паншина Н. Н.

Глава муниципального района
"Печора" – руководитель
администрации

30

10

Участник регионального
проекта

Гурьев И. В.

Руководитель администрации
МО ГО "Воркута"

30

11

Участник регионального
проекта

Людзимина Г. В.

Главный специалист-эксперт
отдела реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

12

Участник регионального
проекта

Дегтяренко С. В.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального района
«Сосногорск» - руководителя
администрации

30

13

Участник регионального
проекта

Сажин К. А.

И.о. руководителя
администрации
муниципального образования
муниципального района
"Корткеросский"

30

Волков И. В.

30

30

9
14

Участник регионального
проекта

Такаев Н. З.

И.о. руководителя
администрации

30

15

Участник регионального
проекта

Терентьева Л. И.

Руководитель администрации
муниципального района
«Ижемский»

30

16

Участник регионального
проекта

Рубан С. В.

Руководитель администрации
муниципального района
"Усть-Куломский"

30

17

Участник регионального
проекта

Османов М. Н.

Руководитель администрации
МОГО «Ухта»

30

18

Участник регионального
проекта

Ушакова Л. Ю.

Руководитель администрации
муниципального района
«Койгородский»

30

19

Участник регионального
проекта

Плетцер Г. Я.

Руководитель администрации
МР "Усть-Вымский"

30

20

Участник регионального
проекта

Козлов В. В.

Глава муниципального
образования городского
округа "Сыктывкар" руководитель администрации

30

21

Участник регионального
проекта

Сидорин И. В.

Руководитель администрации
муниципального района
«Троицко-Печорский»

30

22

Участник регионального
проекта

Жилин Н. Д.

Руководитель администрации
муниципального района
''Удорский''

30

23

Участник регионального
проекта

Волков И. В.

Начальник отдела реализации
программ переселения из
аварийного жилищного фонда

Круглова И. К.

60

10
24

Участник регионального
проекта

Доронина Л. Ю.

Первый заместитель
руководителя администрации
муниципального района

30

25

Участник регионального
проекта

Микрюкова Т. В.

Главный специалист-эксперт
отдела реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

30

Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Заключено Соглашение с Республикой Коми
на оказание финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Круглова И. К.

Первый заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

27

Участник регионального
проекта

Микрюкова Т. В.

Главный специалист-эксперт
отдела реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

28

Участник регионального
проекта

Волков И. В.

Начальник отдела реализации
программ переселения из
аварийного жилищного фонда

Крикуненко А. А.

30

30

Круглова И. К.

60
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6. Дополнительная информация
Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате
физического износа. Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема
расселения не менее объема признаваемого аварийным жилья.Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного
фонда, тыс. кв. м.По данным на 1 января 2017 года площадь аварийного жилья составила 136,01 тыс. кв. м. По данным на 1 января 2018 года площадь
аварийного жилья составила 173,45 тыс. кв. м. Согласно оценке Минстроя Республики Коми, для достижения устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилья нужно расселить в 2019-2024 годах* не менее 135,22 тыс. кв. м (показатели по годам указаны в таблице).Целевой показатель.
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.По данным на 1 января 2018 года численность граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде, составила 10,2 тыс. человек.В период 2019-2024 годы* подлежит расселению – 7,52 тыс. человек.* в соответствии с пунктом
11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" этап 2024 года
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025
года.
Ежегодно признаваемый АЖФ (тыс. кв. метров): 2019 – 39,6; 2020 – 31,51; 2021 – 31,49; 2022 – 38,35; 2023 – 33,26; 2024 – 33,26; всего 2019-2024 – 207,47
Ежегодно расселяемый АЖФ (тыс. кв. метров): 2019 – 1,98; 2020 – 14,18; 2021 – 14,17; 2022 – 18,41; 2023 – 43,24; 2024 – 43,24; всего 2019-2024 – 135,22.
Соотншение расселяемого АЖФ к признаваемому (%): 2019 – 5; 2020 – 45; 2021 – 45; 2022 – 48; 2023 – 130; 2024 – 130; всего 2019-2024 – 65,18.
Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на условиях долевого
финансирования регионов.
Необходимые для достижения показателей проекта объемы финансирования: всего 7,5 млрд. рублей, в том числе федеральный бюджет 7,1 млрд. рублей,
консолидированный бюджет Республики Коми 0,4 млрд. рублей.
Риски не достижения, планируемых целевых показателей:1. Не установлена периодичность и порядок актуализации показателей;2. Не приняты методики
заключения соглашений с Фондом ЖКХ в отношении периода, на который будет предусмотрено финансирование;3. Реализация проекта выходит за рамки
трехлетнего бюджета; 4. В связи с отсутствием нормативной правовой базы, на уровне Российской Федерации, регулирующей новые механизмы
переселения граждан, провести анализ возможных системных проблем и рисков в части способов и механизмов реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда при реализации национального проекта не представляется возможным. 5.
В случае позднего
(несвоевременного) перечисления средств в республиканский бюджет Республики Коми, есть риск несвоевременного исполнения целевых показателей
2019 года;6. В сельских поселениях реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с применением механизма
приобретения жилья на вторичном рынке усложняется, в связи с крайне ограниченным предложением такого жилищного фонда. Выезжать из своих
населенных пунктов граждане отказываются даже в пределах муниципального образования; 7. В отдалённых населенных пунктах Республики Коми
недостаточная развитость логистической инфраструктуры (сложная доставка строительных материалов) в условиях больших расстояний, сложных
климатических условий; 8. Граждане, проживающие в сельских населенных пунктах, отказываются переселятся в благоустроенные жилые помещения в
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связи с высокими платежами за коммунальные услуги.
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МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
1

Расселен непригодный для
проживания жилищный фонд,
тыс. кв. м нарастающим
итогом

Sрас
Площадь
расселенного
непригодного
для
проживания
жилищного
фонда,
тыс м2 общ пл

Сведения
об
аварийном
жилищно
м фонде

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно

Расселен непригодный для
проживания жилищный
фонд, тыс. кв. м
нарастающим итогом,
рассчитывается по данным
формы статистического
наблюдения № 5-жилфонд
путем суммирования
достигнутых значений по
годам реализации начиная с
2019 года
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда ТЫС ЧЕЛ
2

Количество граждан,
расселенных из непригодного
для проживания жилищного
фонда, тыс. человек
нарастающим итогом

Кгр - Количество
граждан, расселенных
из
аварийного
жилищного фонда в
отчетном году, ТЫС
ЧЕЛ

Сведения
об
аварийном
жилищно
м фонде
(граждане
)

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно

Количество граждан,
расселенных из
непригодного для
проживания жилищного
фонда, рассчитывается по
данным формы
статистического
наблюдения суммирования
достигнутых значений по
годам реализации начиная с
2019 года

