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Реализация Программы обеспечит:
1) выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в не-

пригодных для постоянного проживания условиях;
2) создание благоприятных условий на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»  для ежегодного роста объемов нового 
жилищного строительства;

3) снижение социальной напряженности в обществе;
4) создание дополнительных рабочих мест;
5) улучшение демографической ситуации;
6) улучшение состояния здоровья населения. 

4. Перечень и описание программных мероприятий.
В соответствии с поставленными целями и задачами будут реализованы следующие 

мероприятия Программы:
Формирование реестра ветхих и аварийных жилых строений и нормативно-правовой 

базы.
Формирование реестра ветхих и аварийных жилых строений осуществляется в соот-

ветствии с Положением о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непри-
годными для проживания, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановления Гос-
строя РФ от 20.02.2004 N 10 «Об утверждении критериев и технических условий отнесе-
ния жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих или аварийных».

На основании решения межведомственной комиссии по отнесению жилых домов и 
жилых помещений к категории не пригодных для проживания в рамках формирования 
программы составляется сводный реестр аварийных (Приложение 1) и ветхих (Приложе-
ние 2) жилых домов, с указанием численности граждан проживающих в них.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» предоставляет гражданам жилье на условиях социального найма, договоров 
мены. Гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда могут быть 
переселены в жилые помещения:

1) освободившееся в результате прекращения предыдущего договора найма;
2) приобретение на вторичном рынке недвижимости;
3) во вновь построенных или реконструированных домах в качестве муниципального 

жилищного фонда социального использования.
Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, и  жилых 

помещений с высоким уровнем износа, осуществляется в соответствии с жилищным за-
конодательством.

5. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2011-2019 годы. 
6.Объемы и источники финансирования.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет разных источников 
финансирования, в том числе предполагается привлечь: 113,04 млн. руб.- средства фе-
дерального бюджета, 101,64 млн. руб. - средства областного бюджета, 13,23 млн. руб. 
- средства местного бюджета. Объем капитальных вложений, направляемых на реализа-
цию Программы на 2011-2019 годы, составит 227,91 млн. рублей. 

 Бюджетные ресурсы являются основными финансовыми источниками 
реализации Программы. Бюджетными ресурсами являются средства федерального, 
областного и местного бюджетов, направленные на финансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Объемы финансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и сводной 
бюджетной росписью соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. 

6. Механизм реализации Программы.
Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации 

настоящей Программы, будут осуществляться на основании Федерального закона от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Основным источником финансирования Программы являются средства муниципаль-
ного, областного и федерального бюджетов, выделенные на реализацию данной Про-
граммы.

 Сумма средств, выделяемых на реализацию программы, утверждается Думой Же-
лезногорск-Илимского городского поселения.

Отдел строительства, архитектуры и благоустройства администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» формирует и пред-
ставляет в отдел финансового планирования и контроля администрации Железногорск-
Илимского городского поселения отчетность о реализации Программы, включая меры 
по повышению эффективности и результативности их реализации.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет отдел строи-
тельства, архитектуры и благоустройства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

 Контроль по финансированию программы осуществляет отдел финансового 
планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение». 

 Контроль за исполнением Программы осуществляется Главой муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»              

  Ю.И.  Шестера

Реестр аварийных жилых домов по г. Железногорску – Илимскому

Приложение 1 к муниципальной целевой программе Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 – 2019 годы»

№ 
п/п

Адрес
Количество 

квартир
Год ввода в 

эксплуатацию
Тип здания

Общая пло-
щадь здания

Количество 
семей

Количество 
жильцов

Тип собственности
Техническое состояние (% износа, 

сгорел, аварийные и др.)

1
2 квартал, 

дом 27
20 1961 брус. 811,40 16 32 муниципальная

заключение межведомст. ком.  №3 
от 24.11.2005 г.

2
1 квартал, 

дом 22
8 1960 брус. 498,90 8 15 муниципальная

заключение межведомст. ком.  №2 
от 08.11.2006 г.

3
1 квартал, 

дом 3
8 1959 брус. 267,20 8 19 муниципальная

заключение межведомст. ком.  №3 
от 08.11.2006 г.

4
1 квартал, 

дом 36
10 1960 брус. 398,00 8 15 муниципальная

заключение межведомст. ком.  №1 
от 18.12.2006 г.

5
2 квартал, 

дом 26
20 1961 брус. 943,10 13 25 муниципальная

заключение межведомст. ком.  №2 
от 18.12.2006 г.

6
ул. Лесная, 

дом  4
9 1971 брус 358,50 4 22 муниципальная

заключение межведомст. ком.  №4 
от 18.12.2006 г.

7
ул. Лесная, 

дом 5
10 1973 брус. 396,70 5 20 муниципальная

заключение межведомст. ком.  №5 
от 18.12.2006 г.

8
ул. Лесная, 

дом 6
9 1974 брус. 352,60 6 19 муниципальное

заключение межведомст. ком.  №6 
от 18.12.2006 г.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                  Ю.И.Шестера

Реестр ветхих жилых домов по г. Железногорску – Илимскому

Приложение 2 к муниципальной целевой программе Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 – 2019 годы»

№ 
п/п

Адрес
Количество 

квартир
Год ввода в экс-

плуатацию
Тип здания

Общая пло-
щадь здания

Количество 
семей

Количество 
жильцов

Тип соб-
ственности

Техническое состояние (% износа, 
сгорел, аварийные и др.)

1 п. Донецкий, дом 9 4 1974 брус. 165,7 3 4 муницип.
заключение межведомст. ком.  №3 от 

16.05.2007 г.

2 1 квартал, дом 80 16 1960 брус. 446,7 15 39 муницип.
заключение межведомст. ком.  №3 от 

19.11.2008 г.

3 2 квартал, дом 11 20 1962 брус. 666,8 19 31 муницип.
заключение межведомст. ком.  №4 от 

19.11.2008 г.

4 1 квартал, дом 30 9 1959 брус. 482,7 9 26 муницип.
заключение межведомст. ком.  №3 от 

04.05.2009 г.

5 1 квартал, дом 59 20 1961 брус. 695,1 20 34 муницип.
заключение межведомст. ком.  №4 от 

04.05.2009 г.

6 2 квартал, дом 24 20 1961 брус. 676,1 20 42 муницип.
заключение межведомст. ком.  №1 от 

16.12.2009 г.

7 1 квартал, дом 63 20 1963 брус. 695,9 19 46 муницип.
заключение межведомст. ком.  №2 от 

16.12.2009 г.

8 2 квартал, дом 32 20 1961 брус. 664,6 17 34 муницип.
заключение межведомст. ком.  №3 от 

16.12.2009 г.


