
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  №  
 

городской округ Лобня 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

на 2023-2027 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Лобня 

Московской области от 14.12.2022 № 208/28 «О бюджете городского округа 

Лобня на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 № 881/27 

«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «городской округ Лобня» Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа Лобня «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

на 2023-2027 годы. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления 

главы городского округа от 27.12.2019 № 1874, от 25.08.2020 № 863, 

от 16.11.2020 № 1144, от 22.04.2021 № 508, от 09.11.2021 № 1351, 

от 30.12.2021 № 1628, от 06.04.2022 № 415-ПГ, от 09.09.2022 № 978-ПГ, 

от 15.12.2022 № 1108-ПГ. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня» 

и на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» 

www.лобня.рф. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Лобня 

Тищенко Т.А. 

 

 

Глава городского округа Лобня       И.В. Демешко 
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Приложение 1 

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от___________________________№____________ 
 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Лобня Московской области  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 – 2027 годы 
 

Координатор муниципальной 

программы 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Тищенко Т.А. 

Муниципальный заказчик 

программы 

Комитет по управлению имуществом Администрация городского округа Лобня (далее – Муниципальный заказчик) 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Основные цели муниципальной программы: 

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.  

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  
 

Основные задачи муниципальной программы: 

Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории городского округа Лобня. 

Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – 

Подпрограмма 2) 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2023-2027 годы 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской 

области 
41 633,50 11 320,90 30 312,60 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского 

округа Лобня 
78 788,00 20 249,30 39 733,10 18 805,60 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 120 421,50 31 570,20 70 045,70 18 805,60 0,00 0,00 
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1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере 

 

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. 

Важнейшее направление в данной сфере - переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На территории городского округа Лобня 

в установленном законодательством порядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирный жилой дом 

коридорного типа по адресу: г. Лобня, ул. Научный городок, д.17. Данный аварийный дом подлежит расселению за счет средств 

консолидированного бюджета Московской области.  

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и жилищным законодательством Российской Федерации решение вопроса ликвидации 

аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного 

фонда и переселению граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, 

и является объектом заботы Администрации городского округа Лобня о создании благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве 

жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих 

переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений 

об аварийных многоквартирных домах разработчику муниципальной программы городского округа Лобня Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – муниципальная программа) для ее корректировки. В процессе реализации муниципальной 

программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово – экономических изменений на жилищном рынке и проблем 

в жилищном строительстве.  

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Достижение целей и основных направлений муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения 

комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, и отдельных 

мероприятий входящих в состав муниципальной программы. 

Основными целями муниципальной программы являются: 

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  

- снижение объема аварийного жилищного фонда.  

 Основными целями Подпрограммы 2 являются: 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов. 
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 - обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения 

за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах; 

- выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях 

аварийных многоквартирных домов;  

 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

 

 Основными задачами муниципальной программы являются: 

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных 

на территории городского округа Лобня;  

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. 

Основными направлениями Подпрограммы 2 являются:  

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных 

на территории городского округа Лобня; 

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых 

помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения; 

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии 

с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. 

 

3. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

 Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 2 являются: средства консолидированного 

бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных основным мероприятием 02 «Переселение из аварийного жилищного фонда 

до 2025 года» подраздела 10.6 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области» Подпрограммы 2 Государственной программы Московской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 28.03.2019 №182/10 и в пределах средств, предусмотренных основным мероприятием 02 «Переселение из аварийного жилищного фонда» 

Подпрограммы 2 муниципальной программы городского округа Лобня Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда». 

 

4. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в рамках реализации Государственной программы Московской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 28.03.2019 №182/10 (далее – Государственная программа Московской области) и основных положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 
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Участниками Государственной программы Московской области являются муниципальные образования Московской области, взявшие 

обязательства по расселению многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, обеспечившие софинансирование 

мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования и заключившие соглашение с Министерством строительного комплекса 

Московской области. 
Министерство строительного комплекса осуществляет: 

- мониторинг реализации Государственной программы Московской области на основе сбора и анализа представляемой Комитетом 

по управлению имущества Администрации городского округа Лобня отчетности; 

- составление отчета о ходе реализации Подпрограммы 2 и реестра контрактов; 

- предоставление ежеквартально в Министерство экономики и финансов Московской области отчетов о ходе выполнения Подпрограммы  

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Лобня осуществляет: 

- приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) 

организацию строительства многоквартирных жилых домов;  

- предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов; 

- организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий, критериев вступления 

в подпрограмму, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации; 

- представление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации подпрограммы и расходовании 

финансовых средств. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

отражены в разделе 5.  

В состав муниципальной программы включена Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области». 

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными. 

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств 

областного и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 

2 и 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого 

помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, 

а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе 

в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего 

предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного 

фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда. 
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Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, 

оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным 

законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением 

контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, 

введенных в эксплуатацию, должны быть соблюдены следующие рекомендуемые требования, а именно: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

рекомендуемого 

требования 

Содержание рекомендуемого требования 

1 Требования к 

функциональному 

оснащению и 

отделке 

помещений 

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и 

приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, 

мансардного, и: 

– оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными 

инженерными сетями в составе (не менее): 

а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; 

б) холодного водоснабжения; 

в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного); 

г) водоотведения (канализации); 

д) отопления (централизованного или автономного); 

е) вентиляции; 

ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов 

загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на 

внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой 

легкосбрасываемых 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 классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной 

воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); 

– имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе: 

а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; 

б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; 

в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; 

г) вентиляционные решетки; 

д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; 
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е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: 

– звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); 

– мойку со смесителем и сифоном; 

– умывальник со смесителем и сифоном; 

– унитаз с сиденьем и сливным бачком; 

– ванну с заземлением, со смесителем и сифоном/душевую кабину; 

– одно-, двухклавишные электровыключатели; 

– 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 

документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; 

ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), 

кладовых, в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на 

вспененной основе; 

з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета 

(совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей 

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

производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; 

и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо 

конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом 

или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). 

2 Требования к 

материалам, 

изделиям и 

оборудованию 

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных 

сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  

Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие 

жилища требованиям проектной документации.  

 Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в 

котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

3 Требование к 

энергоэффективно

сти дома 

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам 

определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов». 
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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 клетках, перед входом в подъезды 

светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; 

 – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков 

освещенности; 

 – выполнять теплоизоляцию подвального (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 документацией); 

 – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; 

 – устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура 

(входную и проходную) с автодоводчиками. 

Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом 

III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об 

утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». 

4 Требования к 

эксплуатационной 

документации 

дома 

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное, включая 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006№ 491 «Об утверждении 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, превышающими 

установленную продолжительность», включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в 

соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 

255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной 

документацией). 

Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по 

эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику 

  

Документ создан в электронной форме. № 1163-ПГ от 30.12.2022. Исполнитель: Козлова А.Д
Страница 8 из 16. Страница создана: 28.12.2022 11:28



8 

 
 

Приложение 2 

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от__________________________№_____________  
 

Планируемые показатели реализации 

муниципальной программы городского округа Лобня Московской области  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

 

№ 

п/п 

Показатели реализации муниципальной 

программы  

Тип 

показателя* 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

№ основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

2.1 Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

внебюджетных источников 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

квадратных 

метров 
- - - - - - 

 

2.2 Количество граждан, расселенных из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

внебюджетных источников 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

человек - - - - - - 

 

2.3 Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда, за счет 

муниципальных программ 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

квадратных 

метров 
- - - - - - 

 

2.4 Количество граждан, расселенных из 

аварийного жилищного фонда, за счет 

муниципальных программ 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

квадратных 

метров 
- - - - - - 

 

2.5 Количество квадратных метров непригодного для 

проживания жилищного фонда, признанного 

аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по 

Подпрограмме 2. 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

квадратных 

метров 
- - - - - - 

 

2.6 Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания жилищного 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

человек - - - - - - 
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фонда, признанного аварийными до 

01.01.2017 года, расселенного по 

Подпрограмме 2. 

2.7 Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания жилищного 

фонда, признанного аварийными до 

01.01.2017 года, расселенного по 

Подпрограмме 2. 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

человек 

- - - - - - 

 

2.8 Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания жилищного 

фонда, признанного аварийными до 

01.01.2017 года, расселенного по адресной 

программе. 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

человек 

- - - - - - 

 

2.9 

Количество квадратных метров непригодного для 

проживания жилищного фонда, признанного 

аварийными после 01.01.2017 года, расселенного 

по Подпрограмме 2 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

квадратных 

метров 

0,06 0,13 0,36 0,00 0,00 0,00 02.01 

2.10 

Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания жилищного фонда, 

признанного аварийными после 01.01.2017 года, 

расселенного по Подпрограмме 2 

Отраслевой 

показатель 

Тысяча 

человек 
0,003 0,008 0,037 0,00 0,00 0,00 02.01  
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5. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Порядок расчета значений целевого показателя Источник данных 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 
 

2.1 

Количество квадратных метров 

расселенного аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

внебюджетных источников 

Тысяча 

квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества расселенных квадратных метров аварийного 

фонда в рамках договоров о развитии застроенной 

территории, инвестиционных контрактов 

Ведомственные данные 

Министерства жилищной 

политики Московской области 

 

2.2 

Количество граждан, расселенных 

из аварийного жилищного фонда 

за счет средств внебюджетных 

источников 

Тысяча 

человек 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества переселённых граждан из аварийного фонда 

в рамках договоров о развитии застроенной территории, 

инвестиционных контрактов 

Ведомственные данные 

Министерства жилищной 

политики Московской области 

 

2.3 

Количество квадратных метров 

расселенного аварийного 

жилищного фонда, за счет 

муниципальных программ 

Тысяча 

квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества расселенных квадратных метров аварийного 

фонда в рамках муниципальных программ 

Ведомственные данные 

Министерства строительного 

комплекса Московской области; 

Ведомственные данные 

муниципальных образований 

Московской области. 

 

2.4 

Количество граждан, расселенных 

из аварийного жилищного фонда, 

за счет муниципальных программ 

Тысяча 

человек 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества переселённых граждан из аварийного фонда 

в рамках муниципальных программ 

Ведомственные данные 

Министерства строительного 

комплекса Московской области; 

Ведомственные данные 

муниципальных образований 

Московской области. 

 

2.5 

Количество квадратных метров 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, признанного 

аварийными до 01.01.2017 года, 

расселенного по Подпрограмме 2. 

Тысяча 

квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества расселенных квадратных метров аварийного 

фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с 

привлечением средств бюджета Московской области. 

Ведомственные данные 

Министерства строительного 

комплекса Московской области 
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2.6 

Количество граждан, расселенных 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда, признанного 

аварийными до 01.01.2017 года, 

расселенного по Подпрограмме 2. 

Тысяча 

человек 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества переселённых граждан из аварийного фонда, 

признанного аварийными до 01.01.2017 года с 

привлечением средств бюджета Московской области. 

Ведомственные данные 

Министерства строительного 

комплекса Московской области 

 

2.7 

Количество квадратных метров 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, признанного 

аварийными до 01.01.2017 года, 

расселенного по адресной 

программе. 

Тысяча 

квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества расселенных квадратных метров аварийного 

фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в 

рамках адресной программы Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Московской области на 2016-2021 годы»  

Ведомственные данные 

Министерства строительного 

комплекса Московской области 

 

2.8 

Количество граждан, расселенных 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда, признанного 

аварийными до 01.01.2017 года, 

расселенного по адресной 

программе. 

Тысяча 

человек 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества переселенных граждан из аварийного фонда, 

признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках 

адресной программы Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области на 2016-2021 годы» 

Ведомственные данные 

Министерства строительного 

комплекса Московской области 

 

2.9 

Количество квадратных метров 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, признанного 

аварийными после 01.01.2017 

года, расселенного по 

Подпрограмме 2. 

Тысяча 

квадратных 

метров 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества расселенных квадратных метров аварийного 

фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с 

привлечением средств бюджета Московской области. 

Ведомственные данные 

Министерства строительного 

комплекса Московской области 

 

2.10 

Количество граждан, расселенных 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда, признанного 

аварийными после 01.01.2017 

года, расселенного по 

Подпрограмме 2. 

Тысяча 

человек 

Значение целевого показателя определяется исходя из 

количества переселённых граждан из аварийного фонда, 

признанного аварийными после 01.01.2017 года с 

привлечением средств бюджета Московской области. 

Ведомственные данные 

Министерства строительного 

комплекса Московской области 
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Приложение 3  

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от__________________________№_____________ 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2  

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы 2 Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятия подпрограммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основное мероприятие 02 

 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда до 

2025 года 

2023-

2027 

годы 

Итого 120 421,50 31 570,20 70 045,70 18 805,60 0,00 0,00 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского 

округа Лобня 

Количество граждан, 

расселенных из непригодного 

для проживания жилищного 

фонда, признанного аварийными 

после 01.01.2017 года, 

расселенного по Подпрограмме 2 

– 0,045 тыс. человек 

Средства бюджета 

Московской области 
41 633,50 11 320,90 30 312,60 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 
78 788,00 20 249,30 39 733,10 18 805,60 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Мероприятие 02.01 Обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного 

таковым после 01.01.2017. в 

рамках Подпрограммы 2  

2023-

2027 

годы 

Итого 120 421,50 31 570,20 70 045,70 18 805,60 0,00 0,00 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского 

округа Лобня 

Количество граждан, 

расселенных из непригодного 

для проживания жилищного 

фонда, признанного аварийными 

после 01.01.2017 года, 

расселенного по Подпрограмме 2 

– 0,045 тыс. человек 

Средства бюджета 

Московской области 
41 633,50 11 320,90 30 312,60 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 
78 788,00 20 249,30 39 733,10 18 805,60 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 02.02 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, признанного 

аварийными до 01.01.2017.  

2023-

2027 

годы 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Количество граждан, 

расселенных из непригодного 

для проживания жилищного 

фонда, признанного аварийным 

до 01.01.2017 года, расселенного 

по Подпрограмме 2 

Средства бюджета 

Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие F3.  

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

2023-

2025 

годы 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Количество граждан, 

расселенных из непригодного 

для проживания жилищного 

фонда, признанного аварийным 

до 01.01.2017 года 

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1 Мероприятие F3.01 

Обеспечение мероприятий по 

переселению из непригодного для 

проживания жилищного фонда, 

признанного аварийными до 

01.01.2017. 

2020-

2025 

годы 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ВСЕГО 

по Подпрограмме 2 

2020-

2025 

годы 

Итого 120 421,50 31 570,20 70 045,70 18 805,60 0,00 0,00   

Средства бюджета 

Московской области 
41 633,50 11 320,90 30 312,60 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа Лобня 
78 788,00 20 249,30 39 733,10 18 805,60 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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6. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы и расходованием денежных 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы и достижением установленных значений количественных и качественных 

показателей производится муниципальный заказчиком. 

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Лобня осуществляет: 

- соблюдение предусмотренной частями 2, 4, 6 – 8, 8.1, 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации процедуры, предшествующей 

изъятию жилого помещения у собственника; 

- приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) организацию 

строительства многоквартирных жилых домов;  

- предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов; 

- организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей муниципальной программы, условий, 

критериев вступления в муниципальную программу, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации; 

- представление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации муниципальной программы 

и расходовании финансовых средств. 
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