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Об утверлслении методическпх рекомендаций
по формированию субъектами Российской Федерацип

региопальных адресных программ по переселению граждан
из аварийпого я(илищного фонда

В целпr координации деятельности и методи.Iеского обеспечения подготовки

субъектами Российской Федерации региональЕьIх адресЕьIх программ

по переселению граждан из аварийного жилищЕого фонда в соответствии

с требованиями части 2.3 статьи 1б Федерального закона от 2l июля 2007 года

Ns l85ФЗ (О Фонде содействия реформированию жилищнокоммун€шьного

хозяйство>  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, Jф 30,

cT.3799:2019, Ns 52'ст.7791) в paмK.rx реализ€tции полномочий, предусмотренных
подгцдrктом 5.4.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства

и жиJIищнокоммун€шьного хозяйства Российской Федерации, )лверждеЕного
постановпением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20l3 года

J'{ ! 1038 (Собрание законодательства Российской Федераuпи,20lЗ, ЛЪ 47, ст. бl1'7),п
в связи с принятием Федершьного закона от 30 декабря 2020 года Ns 494ФЗ (О
внесении изменений в Гралостроительный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательЕые акты Российской Федераuии в цедях обеспечения

комплексного развития территорий>  (Собрание законодательства Российской
Федерации, 202l, Nq l, ст. З3), п р и ка з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые методические рекомендации по формированию
субъектами Российской Федерации региональньlх адресньж программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Министр И.Э. Файзуллин



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
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МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДЦЦЦа
по формированию субъектами Российской Федерацпи

регион.лльньж адресньD( программ по переселеЕию граждан
пз аварийного жилищного фонда

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по формированию субъектами

Российской Федершц.rи регионмьньlх ад)есньIх программ по переселению граждilн

из аварлйlого жиJпrп+ { ого фонда (далее  Методичесtоrе рекомендации) разработаны
в соответствии с частью 2.З статьи 16 Федера_пьного закона от 21 июля 2007 года

IЪ185Ф3 (О Фонде содействия реформированrло жиJlиus{ окоммун.uъного
хозяйства>  (Собрание законодательства Российской Федераrрrи, 2007, N, З0, ст. 3799;

2019, М 52, ст. 7791) (далее  Федераььй закон) в целJIх методического

обеспечения формирования субъектами Российской Федерации регионiuьных
цресных прогрalмм по переселению грацдalн из аварийного ; tсtплпrцrого фонда
(далее  программы переселения).

I .2. Подготовку программы переселения рекомендуется осуществлять исхом
из след/ющих целей и зцач:

1.2.1. непрерьвного планированиJI , заблаговременного проведения

мероприятий, нtшравJIенных на информирование граждан и согласование с ними
способов и иных условий переселения из аварийного жилиIJ+ { ого фонда;

1.2.2. эффективности использовilния бюджетrых средств, в том tмсле

подruенньlх за счет средств государственной корпорации  Фонда содействия

реформировшл.rю жиJмщноком]чrу{ ыIьного хозяйства Российской Федерации
(далее  Фонд);

1,.2.З. выбора наиболее экономиr{ ески эффекп,rвных способов ре.иизации
программы переселения с гIетом обеспечеrия прalв и з.lконньш иЕтересов
переселяемьж граждан из tмсла следуюпих: вытuIата возмещения за изымаемые
жиJIые помещения, выплата возмещения за изымаемые жиJIые помещения
с предоставлением субсидшl на приобретение (строительсгво) жильrх помещений,
Bb[UIaTa возмещения за изымаемые жиJьIе помещениrI  с предоставлением субсидий
на возмещение часм расходов на ymlaTy процентов за пользование зймом или
кредитом, по/ýленными в в;шюте Российской Федерации и использованными
на приобретение (строительство жиJIых помецений), строительство

Российскф Федерации
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многоквартирных домов, приобретение жиJых помещений у застройщиков,
приобретение жи.rIых помещениЙ у лиц, не являющихся застроЙщи(ом (на вторичном

рьпfl(е), приняме решения о KoMIUIeKcHoM развитии территориЙ жилоЙ застроЙюr
(далее  способы ре.иизации прогрilммы переселения);

1.2.4. обеспечения вьшолнегшrя мероприятий программы переселения в сжатые
сроки в целю( минимизации издержек по содержЁlнию аварийньж домов
и сокрапIения сроков включения освобождающихся земельных yrracTKoB

в хозfflственньй оборот.

2. Рекомендrемоесодержаниещrограммыпереселенпя

2.1,. В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального з.lкона в программу
переселения рекоменд/ется включать:

2.1.1. перечень многоквартирньIх домов, признанных в устalновленном порядке
аварийными и подлежаI I Iими сносу иJIи реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксшIуатации (далее  аварийные многоквартирные дома)
до 1яrваря 2017 года, rплбо перечень аварlйньrх многоквартирньD( домов, которые
призн.lны тalковыми после 1 января 2017 года (дмее соответственно  перечень
аварlйных многоквартирных домов, авариfuiьй лсалищttьй фонд).

Перечень авариfoтьrх многоквартирньв домов рекоменд/ется формироватъ
на основании сведеrпай об общей шIощци жилых помещений аварийньIх
многоквармрньш домов, предст;вляемых орган; lми местного с; lмоуправления
в соответствии с частъю б статьи 17 Федерального зaкона.

Уполномоченному органу исполнительной власти субъекта
РоссийскойФедераrдш.r рекомендIется обеспечить проверку достоверности
предстЁlвJIеЕньш органами местного сilмоупрtlвJlения сведений об аварийном
жилиrr+ rом фонде гrугем проведения выборочной выездной проверки аварийных
многоквартирных домов, сведения о которьж предстtвлены оргilнilми местного
сalмоуправления, а Tilкжe рекоменд/ется обеспечlть проверку доц/мектов,
на основании которьж было принято решение о признalнии многоквартирного дома
tваршiЕьш и подлежац+ { м сносу иJIи реконструкции.

Также в прогрalмму переселения рекоменд/ется вкJIючать перечень следrющих

домов, при условии, что их расселение осуществляется ryбъектом
Российской Федерацш,r без участия средств Фонда (далее  жиJIые здания):

а) многоквартирные дома, которь!е призн; lны авариЙrъпла в резу/ьтате
чрезвьrчйных сl; 'ryаций, стахийных бедствий, террористических актов ши
пресечения террористиrIеских aжтов правомерными действиями, по причинilм
техногенного xapatкTepa и по другим, отлиI lным от физического износа причинам;

б) аварийные дома блокированной застройки и объекты индивидуаJIьного
жиJIипд.lого строительства (дмее  ЮКС), признalнные непригодными для
проживЁlния;

в) многоквартирные дома, которые не признаны аварийньшrи и которые
соответствуют критериям, определенньIм нормативным прalвовым iжтом, принятым
субъекгом Российской Федераrцаа в соответствии с гrуI rктом 2 части 2 статьи 65
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Грцостроlа:тельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатеJIьства
РоссиЙской Федершдп.r, 2005, М 1, ст. 16; 2021, М 1, ст. ЗЗ), жиJIые дома
блокироваrпrой застройю.I  и ИЖС, которые соответств)rют установJIенным субъектом
Российской Федерации в соответствии с пунктом З части 8 статьи 65
Градостроительного кодекса Россlйской Федерации критериям, харilýеризующим
их высокий уровень износа, ненадлел(ащее техническое состояние иJIи отс)пствие
систем июкенернотехнического обеспечения (при реа"rпrзации в p: lмK€lx программ
переселения проектов комIuIексного развития территорий хс.rлой застроfuI ,l
(далее  КРТ);

2.1.2. срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома,
врIюченного в перечень аварийньIх многокзартирньD( домов.

Субъекry Российской Федераrц,rи рекомендуется установить в программе
переселения срок переселения граждilн из кал(дого многоквартирного дома,
включенного в перечень аварий} ъD( многоквартирньD( домов.

Срок переселешrя граждан рекоменд/ется )жазьвать также в отношении жиJьD(
зданий, расселение которьж осJлцествляется в paмKirx программ переселения без

JлIастия средств Фонда;
2.1.З. объем средств Фонда, объем долевого финансиров.lния за счет средств

бюрr< етов субъектов Российской Федерации, средств местньж бюдх< етов и (и"ша)

внебюджетньIх средств на переселение граждalн из аварlйного жиJIиlцного фонда
на весь период действия программы переселения с разбивкой программы переселения
на этaшы.

Программу переселения рекоменд/етсrl разбить на эт Iы, исходя из общей
шIощци жиJых помецений в aBaplaifomx многоквартирньIх дом.lх, на расселение
которых шI .1нируется предоставление финансовой поддержки субъекгам
Российской Федераrц.rи за счет средств Фонда.

Мишдrtальный размер этапа прогрalммы переселениrI  рекоменд/ется определять
в порядке, устalновленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2019 года Nэ 278 < О порядке предостtlвления в 2019  2024 годах субсидий
в виде иrчfjлцественных взносов Российской Федерадаи в государствеЕную
корпорацию  Фовд содействия реформированию жиJIищнокоммунaлJIьного
хозяйства на обеспечение устойчивого сокраI I Iения непригодного для про)< ивalния
жиJIого фонда и об особешrостлr предостaвления финансовой поддержки субъектам
Российской Федерации>  (Собраrпае законодательства Российской Федерации,2019,
Ns 13, ст. I4О2;202t, Ne З5, ст.6298);

2.1.4. обоснование потребности в объеме средств Фонда, объеме долевого
финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств
местньш бюджетов с yr{ eToм планируемых направлений использования указitнньж
средств и возможности привлечения внебюджетньD( средств.

Обоснование по,гребности в объеме средств на ремизацию прогрilммы
переселения рекомендуется ос)лцествJIять в зaвисимости от выбраrпъtх способов

ре.шизации программы переселения, планируемой стоимости жиJьD( помецеrпай,
предоставлrIемых граr{ данам в расчете на один квцратный метр общей площци
rtouIьlx помещений, шIанируемого размера возмецения за изымаемое жиlIое
помещение, вьпUIачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилшцного кодекса
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Российской Федера4аи (Собрание з.конодательства Российской Федерации, 2005,

No 1, ст. L4;2O21,, No 1, ст. ЗЗ).

Плаrируемая стоимость жиJIых помещений, предостtвляемьж гражданам

в расчете на один квцратный метр общей площци жиJIых помещений, rrпанируемый

размер возмещения за изымаемое жиJIое помещение, вьЕIлачиваемого в соответствии

со статьей З2 Жилищного кодекса Российской Федерации, по тому или иному
способу ре.шизации программы переселения рекомендrется дифференцироватъ
в з;висимости от } rуI lиц,rпаJIьного образоваrп,и субъекта Россlдiской Федерации;

2. 1.5. планируемые показатели вьшолнения прогрtlммы переселения.

В шrанируемых показателях вьшолнения программы переселения

рекоменд/ется oTp;DKaTb общую тшощаль аварийного каrпшlного фонда, переселение

грацдан из которого предусмотрено программой переселения в целом и каждым
ее этaшом в отдельности, определенным в соответствии с частью 11 статьи 16

Федерального зaжона.

З.1. Исходя из сформиров; lнного перечня аварийных многоквартирньD(

домов, органу местного само)шр;вления рекоме} rдlется оценить степень готовности
муниципauьного образования к реализации программы переселения (оценить

состояние pbIHKa жиJrья для принятия решения о целесообразности строительства

жишх помещений, приобретении жиJьD( помещений у застройщика, в том числе

в целях последующего предост;вления гражд;lнам по договорам найма жиJIых

помещений соlрI tшьного использов; lния, по договорам найма жиJIых помещений

маневренного фонда, .rпrбо приобретения на вторичном рынке жшья, а тalкже

рекомеtцуется оценить степень готовности земельных г{ астков длJI  строительства

жиJья, нiulичие свободrъIх (незаселеюrых) жилых помещешлй, црIдrадлежащих
на праве собственности мJл{ иципiuьньш образоваI rиям (далее  свободньй
мJiницип;rrъный жилищный фоц), возможность формирования территорш; под

KoMIuIeKcHoe развитие).
3.2. Органу местного самоуправления рекомендуется провести

предваритеьную рабоry по вьlявлению собственников жилых помецений,
про)< ивающих в аварийных многоквартирных домах, имеющи)( иное пригодное для
проживаниrI  жиJIое помещение, находящееся в собственности иJм занимаемое

на условиях договора социального нйма.
З.З. Органу местного сalмоуправления рекомендуется провести

разъясни:гельную рабоry с собственниками жиJых помещеrпlй, проживающими
в аварийньп<  многоквартирньlх домalх, об условиях, cpoкilx, порядке переселения,

порядке изъхIуя жиJIых помещений, рar} мере возмещения за изымаемые жипые

помещения, размере субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений,

и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере
не выше

в ваJIюте

ключевой ставки за пользование

Россlдiской Федерации и

займом иJм кредитом,

использовalнными на

полученными

приобретение
(строитеьство) жилых помещений, с целью вьIявления пожеланий собствеrпд.lков

3. Рекомендrемыйпорядокформированияпрограммыпереселения
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помещений в указанных домiй о способе и иньlх условиrD( Io( переселения.
з.4. В сл} пrае, если размер возмещения за изьIмаемое жиJIое помещение Еиже

стоимости шIанируемого к предоставлению жилого помещения, гражд;ш{ ам

рекомендуется разъяснить необходимость дошIать! разницы в стоимости жиJIых
помецеюлй, порядок расчета такой доплаты, а также рекомеIцуется разъяснить
порядок предоставления жиJIого помещения на условиях осJпцествления гражданами
дошIаты за предоставJIяемые жиJIые помещения.

3.5. В сirучае, если собственник жиJIого помещения не имеет иного
пригодного для проживания жилого помецения, находящегося в его собственности
или занимаемого им на условиях социtйьного найма, и размер возмещения
за изымаемое жиJIое помещение не превьIшает разницы между стоимостью жиJIого
помещения, рiвнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя
из нормамвной стоимости квцратного мета, рекомендуется разъяснить
собсгвеr* rшсу жиJIого помецения его пр.lво на поJýвение субсидии в разЙере такой
р.вницы на приобретеrлае (строитеьство) яо.tлого помещения, и (иrпа) ryбсидшr
на возмещение части расходов Еа уплату процентов в размере не вьIше ключевой
стalвки за пользование зймом уUм кредитом, полrIенньIми в вaшюте
Российской Федершц.rи и использованными на приобретение (строительство) lк,rлого
помецения.

3.6. Органу местного сalмоупрЁвления рекомендiется разъяснить
собствешrш< ам изымаемых жиJIьй помещений, что в с.rýrчае нaиичия у них
в собственноСти нескольких жилых помецений, входящих в аварийный жилиtrцrый
фоrц, предосг;вление им в связи с переселением из таких жиJьIх помеценlлi
субсидий ос)лцествляеТся в отноШении только одного жиJIого помещения.
В отношении других жиJьIх помещеrмй, находяц{ ихся в собсгвенности грал(дtlн
и входящих в аварийньй х< илипдrьй фонд, включенный в программу переселения,
рекомеIцуется предостalвлять возмещение за изымаемые жиJые помецениrl.

з.7. На основании информаrц,rи, полученной в результате проведенной работы
с грiltдан,lми, оценки рынка жиJIья, стоимости одного квцратного метра
приобретения и строительства жиJьIх помещений, н;йичия решений (договороЪ)
о Крт и свободного муниципiuъного жилищного фоrца, органу местного
само)прtвлеЕиЯ рекомендуетСя провести ср;внительный анализ и оценку
экономической эффекпавности каr{ дого из способов переселения не менее чем
на ближайшие три года реаJIизации программы переселения и нiшравить
предложеншI  в )дIолномочеrшый орган исполнительной власти субъекта
Российской Федераlдп,r. Рекомендrемая форма предлох(ения fuýп{ иIц{ гI tшьного
образования о выбранньIх способах реiuмзации программы переселения приведена
в при;Iожении М 1 к настояr{ им Методическим рекомендациям.

з.8. УполномоченномУ оргau{ У исполнительной власти субъекта
Российской ФедераIдИ рекомендуется осуществлять формирование программы
переселения с JлетоМ предложений мJiниципальньrх образований о выбранных
способах ре;шизаrии программы переселения.

з.9. В слуrае, есrпt субъектом Российской Федерации планируется ре.иизация
программы переселениrI  в рамках решений (договоров) о КРТ в соответствии
с Грцостроительным кодексом Российской Федераrцла, органу испо.rппrтельной
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власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации и (или) органу местного само)дIравления

рекомеIцуется:
З.9.1. провести предварителькую рабоry по определению территорий, которые

имеют потеI fl{ им для развития;
3.9.2. по"гrучеrгь протокол общего собрания собственников помещений

о вкJIючении многоквартирного дома в граншрI  территории яоtлой застройtс,t,
подлежапIей комплексному развитию, в соответствии с проектом решения о КРТ;

З.9.3. принять решение о КРТ в соответствии с ГрцостроительньIм кодексом
Российской Федерации;

З.9.4. включрrгь жилые здания, подлежап+ lе расселению в рамкaй решений
(договоров) о КРТ, в цресньй перечень жиJых здашй, расселяемых в paмK.lx
программы переселения;

З.9.5. оценrгь возможность предоставления субсидий лицам, заключившим

договоры о КРТ, на возмецение понесенньш расходов на вьшолнение обязательств
по создarнию либо приобретению жиJых помещеrrий мя предостiвления гражд.lнам,
пересеrиемым из аварийного жилип{ ного фонда, по передаче данньж жильlх
помещений в государственцrю иJIи муниципiшькую собствеюrось, по уплате
возмещения за изымаемые жилые помещения в ilвариifi{ ьD( мЕогоквартирtъж домilх,
в целях реiutизации решения (договора) о КРТ.

Оценку возможности предоставления субъектом Российской Федерадти при

реauмзации региональной цресной программы по переселению граждltrr
из аварийного жиJмщного фонда субсидии лиц: lм, заключившим договоры
о комIиексном р.ввитии территорий ll< илой застройки в соответствии
сГрадостроительным кодексом Российской Федерадли, юридическому лицу,
созданному субъектом Российской Федераrц.rи, на возмещение понесенных расходов
на выполнение обязательств по создatнию JIибо приобретению жиJIьD( помещений для
предостaвления граждilнilм, переселJIемым из аварIйного жипшI+ { ого фонда,
по передаче д; lнных жилых помещений в государственную иJIи муниципiuьную
собственность, по уплате возмещения за изымаемые жиJIые помещения
в многоквартирных домах, признtlнных aварийньши и подлежап+ ,rми сносу иJм

реконструкции, в целях ре€иизации решения (договора) о KoMIuIeKcHoM развитии
территории жилой застройки рекоменд/етсrI  проводIть в соответствии
с приJIожением N9 8 к насгоящим Методическим рекомендilиям;

З.9.6. оценlrь объем жилищного строительства по проектам КРТ, который
определяется как общая плоцць л(иJьtх помецений в многоквартирных домах,
которые могут быть созданы (построены), исходя из предельЕьlх параметов

разрешенного строительства на подлежапIей КРТ лццом, зalключивцIим договор
о КРТ, ипи юридическим лицом, созд; lнным субъекгом Российской Федерации.

4. Рекомендации по раскрьппю информации о щ)ограмме переселения

4.1,. Информацию о подотовке и ре.uмзаIии прогр.lммы переселения

рекоменд/ется доводить до граждан, переселение которых шIанируется в рамках
прогрalммы переселения, с испоJIьзованием всех достушlых средств массовой
информации, включ.lя:



а) официальные сайты исполнительных и представительных органов
государственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерацrлл, органов местного
само)птравлеЕия в информационнотелекомvгуrтикационной сети < Интернет>

(далее  сеть < Иrrтернет> );

б) официальrые печатные издания субъекта Российской Федерации, органов
местного само)прalвления;

в) печатные издания, имеющие широкое распространение на территории
субъекта Российской Федершцпа, территория( муницип.uьЕых образований;

г) сайты в сети < < Иrrгернет>  и печатные издаЕия ассоциацlй товариществ
собственников жиJIья и жиJIищностроительньж кооперативов, управляющих
организаций.

д) телевидение, радио и иные электронные средства массовой шrформации.

4.2. В сл5пrаях отсутствиrI  у муницип.йьного образования официального сайта
в сети (Интернет>  иJм средств для фr+ rансировtlния опубликования информации
о подотовке и реаJIизации прогр; lммы переселения в печатных изд; lниях,
на телевидении и радио, орг; lнам государственной власти субъектов
Российской Федершцл.l рекомендуется по запросам органов местного
самоуправлеЕиrI  размещать такую информацию без взиманиlI  IuIаты на офшщальном
сайте субъекта Российской Федерации в сети < Интернет)>  и в офшдаальном печатном
издании субъекта Российской Федерацrи и оказывать за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации фиrrансовую помотIF для подотовки передач

и оIuIаты эфирного времени на канаJIах организаций теле и рциовещания, а также

для изготовления перетя;кек, плакатов, листовок и буклетов
информационноразъяснительного содержания. Органам государственной власти
субъекта Российской Федерации и оргilнам местного самоуправления рекомендуется
организовать на постоянной основе рабоry справочной службы д;ul ра:} ъяснения
грilltдiu{ ам целей, условий, кркгериев и эт.lпов прогрilммы переселения, вьиснениrI
любьж связанных с ее реiшизацией и возникающих у гращдан вопросов по телефону
и (или) с использовilнием почтовых и электронньIх отправлений.

5. Рекомендlемаяструкгурапрогрarммыпереселения

7

5.1. В прогрilмму переселен} и рекоменд/ется включать информацшо,
предусмотренную частью 2 статьи 16 Федерального зaкона, а также другуIо
необходимую информацию, вьцелив след/ющие разделы:

5.1.1. паспорт программы переселения.
В паспорте прогрalммы переселения рекомендуется oTpа;KaTb:

 наименование программы переселения;
 наименовilние JдIолномоченного орг: lна исполнительной власти субъекга

Российской Федераrцла, ответственЕого за ре€иизацию прогр.lммы переселения;
 нaмменование главного распорядителя бюджетных средств;
 цель и зцачи прогрalммы переселения;
 переqень } ryнш{ ипauьньrх образоваlпшi  )rчастников программы переселения;
 эт;шIы и сроки реaйизации программы переселения;
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 объемы и источники финансирования программы переселения;
 ожидаемые конечные резуJътаты реtulизации прогрalmБI  переселения.

5.1.2. текстовая часть программы переселения.

В текстовой части прогрilммы переселения рекомендуется oTpaDKaTb:

 харtжтеристтпry текущего состояниJLиJмщного фонда на территории
субъекга Российской ФедераIрпа;

 меры, принимаемые субъектом Российской Федераrщи и орг; lн€lми местного
самоупр;вления для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном
)иJIищном фонде;

 характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жильж
помецеlмй, которые будп предоставлены граждalнам в palмKax ре;uIизации
программы переселения. Рекомеlrдrемый перечень таких характеристик представлен
в приJIожении Nэ 2 к настояцим Методическим рекомендациям;

 КРКТеРИИ ОЧеРеДНОСТИ ГIаСТИЯ В ПРОГРаММе ПеРеСеЛеНИJI  IчryНИЦИftUЬНЬШ

образований, которые рекомендуется определять с rlетом степени готовности
земельньш )rчастков под строительство домов, нмичия шфрасгрукгуры;

 порядок проведения мониторинга и контролrl за ходом ре.умзации программы
переселения и расходокlния денежных средств, предусмотренньD( на реtuмзацию
мероприятий прогр; lммы переселения,

5. J..3. планграфш( реализации программы переселения.

В планеграфике реiйизации программы переселения рекомендуется oTpaDKaTb

информацию о мехilнизмiж ремизации прогрalммы переселения, а также
промежуточные результаты реaulизации программы переселения, в разбивке
по способам переселения и по муниципЁutьным образоваrrrячr, шItlнируемые сроки

достижениJI  этих промеж)п,очных результатов. Рекомендrемая форма такого
планаграфика приведена в при.пожении Ns З к настоящим Методическим

рекомеIцациям.
5.1.4. приложения к программе переселения.

Разработку приJIожений к прогрalмме переселения рекоменд.ется осJлцествлять
в iвтоматизированной информаrц,rонной системе < Реформа ЖКХ>  (далее  Система).

Рекомендlемые формы приложений к прогрilмме переселения приведены
в приложениях Nr 4  7 к настояIJрlм Методическим рекоменд иям.

Реестр лоtлицного фонда (далее  реесгр) рекомеIцуется сост.lвJIять по форме
согласно приJIожению I .1! 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

В реестр рекомеIцуется вмючать перечень аварийных многоквартирньIх

домов, признalнных тalковыми до 1 января 2017 года, либо перечень ; lварийньш
многоквартирньж домов, признанньж таковыми после 1 января 2017 года. Реестр

рекомендуется форrr,пrроватъ в разбивке по муниципiuьным образованиям
на основании сведешш)i об аварийном жиJIип+ { ом фонде, сформированньIх
субъектами Российской Федерации и представленных в Министерство строительства
и жиJIищнокомм)rнаJъного хозяйства Российской Федерации всоответствии
с частями б  6.1 статьи 17 Федерального з;жона.

В реесгр также моцп бьrгь включены жилые зд; lния, расселение KoTopblx
плalнируется в том числе в p: lмKax проекгов КРТ.

В реестре рекоменд/ется предусмативать З основrшх раздела:
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1) перечеь аварийных многоквартирных домов, признalнных таковыми

до 1 января 2017 год4 ,шбо перечень авариЙньIх многоквартирных домов,
признанных таковыми после 1 января 2017 года.

В разделе 1рекомендуется предусмотреть два подраздела:
а) перечень аварIйшх многоквартирньD( домов, расселение которьш

ос)лцествJIяется с r{ астием средств Фоrца.
б) перечень авариfoiых многоквартирньlх домов, переселение гр;uкдан

из которых осуществлrIетсrI  в рамках иных прогр; lмм и мероприятий субъекта
Российской Федерацrла, фшtансирование Koтopblx за счет средств Фонда
не осуществляется.

2) перечетrь шарийЕьIх многоквартирньD( домов и жиJIых здаrлаi, расселяемьш
субъекгом Российской Федерации за счет собственных средств и не включенньж
в раздел 1.

3) перечеrъ жи;ыr( здаrшri, подлехGщих расселению в p; lMKax проекгов КРТ.

flа+ rьй перечень моr(ет включать любые жиJьIе здЁlния, указtlнные в абзаце 4
пу{ кта 2.| .| . настояп{ их Методических рекомендаrцай и расположенные
на территориях, подле> l< ащID( КРТ.

В раздел З не рекомендlется включать аварийные дома из числа вкI IюченньD(
вразделы12.

При заполнении реестра субъекry Российской Федераrц.rи рекомендуется
Jiк.lзьвать следуюц{ Jrю иrrформацию:

в графе 1"  порядковый номер строки, содержащий сведения о доме;
в графе 2  наименование муниципЁиьного образоваIоrя, на территории

которого расположен дом;
в графе 3  почтовьЙ адрес дома: населенныЙ пункг, уrпща, номер дома, корпус;
в графе 4  тал дома (многоквартирныЙ/ИЖС/дом блокиров.lнноЙ застроЙки);

в графе 5  техr* rческое состояние дома (аварийrыйсоответствующий
критериям, устilновленньrм субъектом Российской Федераrщл);

в графе б рекомендуетсrI  указать является JIи дом объектом кульц/рного
наследия (даlнет);

в графе 7  год ввода дома в эксп.пуатацию в формате ГГГГ;
в графе 8  дата признilниJt дома авариifoъIм Jмбо огрilниченно

работоспособrшм в формате ,Щfl.ММ.ГГГГ. Такая дата соответствует дате принятия

решения оргalна исполнительной власти субъекта Российской Федерации иJIи органа
местного само)прalвrlения о признtlнии многоквартирного дома аварийным
и подлежшцам сносу иJIи реконструкции (абзац 7 гrylлсга 7 Положения о признании
помещения жиJым помещением, жилого помещения непритодным для проживания,
многоквармрного дома авариfoтым и подлежапIим сносу иJIи реконструкции,
сцового дома жиJIым домом и жилого дома сцовым домом, утвержденного
постaIновлением Правите.rrьства Российской Федерации от 28 января 2006 года No 47
(Собрание з.жонодательства Российской Федерации, 2006, М 6, ст. 702; 2020, N, З2,
ст. 5269) (далее  Положеrпае), в сл} л{ ае признilния многоквартирного дома
аварийным до 4 апреля 2015 года  дата решения, принятого межведомственной
комиссиеЙ (rrукг 47 Положения в редакции от 2 авryста 2007 года М 494), либо дате
принятия решениrI  оргalна исполнительной власпл субъекта Российской Федерацrл.r
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о признании многоквартирного дома нarходящимся в огрalниченно работоспособном
техниrIеском состоянии (гrщкг 3 Порядка признания многоквартирньIх домов
находящимися в ограниченно работоспособном те)Glическом состоянии,

установленного приказом Министерсгва строительства и жиJIиIц{ окоммунiutьного
хозйсгва Российской Федерации Nэ 610/пр от 26 авryста 2021 года);

в графе 9  указьтваются сведения об общей шIощади жилых помещений

расселяемого дома;
в графе 10  котпr,lество граждilн, подлежащих переселению из жиJIьIх

помещений, площць которых указана в графе 9;

в графе 11  количество семей, поддежащих переселению из жиJIьIх помещений,
гtпощць KoTopbD( указ.lна в графе 9;

в графе 12  шIанируемая дата окончalния переселения граждан,
не превьIшающilя сроь устalновленный пунктом 9.10 часта 1 статьи 14 и частью 11,

статьи 16 Федерапьного зalкона для всех жиJIых зданий, включенньD( в перечень,

за исключением жи;ых здаrшli, вкпюченньD( в раздел < < Перечень жиJIых зданий,
подлежащих расселению в p; lмKax проектов КРТ> .

в графе 1З  площа/ tь застройки дома;
В ГРафе 14  гrпощаль земельного r| астка, сформированного под домом;
в графе 15  кцасгровый номер земельного участка, сформированного под

в графе 16  характеристика земельного } л{ астка (сфортwrрован под одним

домом/не сформирован), в текстовом формате.
Реестр жилищного фонда, расселяемого в paмKalx проектов комплексного

развития территорий (далее  реестр домов КРТ), рекомендуется состiвлять по форме
согласно приJIожению Np 4.1. к настояцим Методическим рекомендациям.

Реестр домов КРТ рекомендrется формировать в разбивке по муниципtutьным
образоваrлаяttt на основilнии сведений, отФкенньD( в реестре, cocTtlBJIeHHoM по форме
согласно приJIожению Ns 4 к насгояцим Методическим рекомендациям.

В реестр домов КРТ вмюч;uотся жиJые здilния, расселение которых
шI; lнируется в palмKаx ре.uп,lзации проектов КРТ.

При запо;нении реестра домов КРТ субъекry Российской Федерации

рекомендуется указьвать следrющую информацию:
в графе 1  порядковьй номер строки, содержащий сведеЕиrI  о доме;
в графе 2  наименование муниципaйьного образования, на территории

которого располоr(ен дом, наименование проекта КРТ, основанное
на месторасположении (адресном ориеrrпаре) территории, предназначенной для КРТ
в соответствии с решеЕIием (договором) о КРТ;

в графе З  по.rтовый црес дома, располоr(енного на территории,
предназначенной для КРТ: населеrпrьй пункт, улица, номер дома, коргryс;

в графе 4  эт:ш программы переселения (только д]м аварийньrх
многоквартирньD( домов, расселение которых ос)лцествJIяется с r{ астием средств

финаясовой поддержки Фонда, включенных в приложеюrе М 4);

в графе 5  тип дома (многоквартирньй дом/ИЖС/дом блокированноЙ
засгройки);

в графе б  теrс* rческое состояние дома (авариifoтьй/соответствующий
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критериям, установленным субъектом Российской Федерации);
в графе 7  плаrпrруемtul дата оконч.lния переселения граждан;
в графе В  сведения об общей площци жиJIых помещений рассеJuIемого дома;
в графе 9  количество граждан, помежапlих переселению из жилых

помещений, шIощаль которых указЁtна в графе 8;

в графе 10  количество семей, переселяемых из жилых помещений, шIощадь
которых указана в графе В.

Реестр проектов КРТ рекомендуется сост.lвлять по форме согласно
приJIожению Ns 4.2. к настоящим Методичесlмм рекомендilиям. Реестр проектов
КРТ рекомендуется формировать в разбивке по IчrуI ]иципмьным образов.lниям,
которые у{ аствуют в црограмме.

При заполнении Реестра проектов КРТ субъекry Российской Федерации

рекомендуется Jжазывать следуюп{ ую информацию:
в графе 1  порядковый номер строки, содержащий сведения о проекте КРТ;
в графе 2  наименование NrуI rиI+ ,rпiuъного образования, на территории

которого шIанируется реiшизация проекта КРТ;
в графе 3  этал программы переселения;

в графе 4  дата принятия решения о КРТ;
в графе 5  номер решения о КРТ;
в графе б  дата заключения договора КРТ;
в графе 7  номер договора о КРТ;
в графе В  предельньй срок реаJIизации решения о КРТ;
в графе 9  способ реа.пизации решениrI  о КРТ (торги/юридическое лицо,

созданное (определенное) субъектом Российской Федерации);
в графе 10  площць территории КРТ;
в графе 11  обцая шIоцаль жиIых помещений домов, расположенньIх

на территории КРТ;
в графе 12  плоцць жиJIых помещений аварийных многоквартирньш домов,

признilнных тalковыми до 1 января 2017 года;

в графе 1З  площць жильIх помещеншi авариifoъrх многоквартирных домов,
признанньIх тilковыми в период с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года;

в графе 14  площць жи.rъlх помещений аварийньж многоквартирных домов,
признанньIх тtlковыми после 1января 2021 года;

в графе 15  площадь жильIх помещений многоквартирных домов, которые
соответств)rют критериям, установленным субъектом Российской Федерации
(ограr* rченно работоспособные, предеJъньй физическrаi износ, прочие);

в графе 16  плоцць жиJIьIх помещений домов блокированной застройки,
ИЖС;

в графе 17  общая шIощалъ жиJых помецеюrй в дом.lх, которые могут бьrгь
созданы (построены);

в графе 18  общая сумма расходов, гIланируемых на расселение аварийного
жилищного фонда;

в графе 1,9  внебюджетные источники финансирования  средства лиц,
rианируемые к расходованию на вьшолнение обязательств по созданию либо
приобретению жиJьIх помещений для предоставления грал(данам, переселяемым



из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жиJIых помещений
в государственную taM ltfуI fltципа/ьную собстъеrшrость, по уплате возмещения
за изымаемые жилые помещения в аварийных многоквартирньй дом;lх в целях
реiшизации решения о КРТ;

в графе 20  объем средств федерапьного бюджета;

в графе 21  объем средств бюджета субъекта Российской Федерации;
в графе 22  объем средств бюджета муt{ иципа"/ъного образования;

в графе 23  расчетная суппла субсидии, предост.вляемой за счет средств Фонда,
на возмещение понесенных расходов на переселение граждalн из аварийного
жиJмп+ rого фонда лицам, з; I ключивI I Iим договоры о КРТ, либо на оплату понесенных

расходов юридическому лицу, создtlнному субъектом РоссийскойФедерацlла
и обеспечивающему реаJIизацию решения о КРТ.

План реаJмзации мероприятий проrраммы переселения по способам
переселения (далее  шIан реiшизilии) рекомендуется состtlвлять по форме согласно
при;Iожению М 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

План реализаrдли рекомендуется формировать на основании проведенного

субъектами Россrйской Федерации ilнaйиза предложений } ryrrшц{ пiuъных

обрвований о выбраrшьш способ;ж реaшизации программы переселения.
При заполнении IuI ilHa реализации субъекry Российской Федерации

рекомендуется ).казывать следуюц{ ytо информацию:
в графе 1  порядковьй номер строки, содержащий сведения

по муниципаJIьному образовtlнию;

в графе 2  наименование муниципаJьного образования (населенный пуr* rт);

в графе З  рассетrяемая площць жи;ых помещений. Рекомендуется обеспечитъ

соответствие дilнным графы 7 Плана мероприятий по переселению гращдalн

из аваршiного жи.пищного фонда согласно приложению Ne б к настояцим
Методическим рекомендilц,rям;

в графе 4  общая стоимость мероприятий по переселению;
в графе 5  гurоцць жилых помещений аварийньrх многоквартирных домов,

способы расселения которьж не связЁlны с приобретеrпаем жиJьIх помещений.
Рекомендуется рассчитывать, как сумму граф 6, 10 и 12;

В ГРафе б  гrпОщЯль жиJIых помецений аварийных многоквартирных домов,
подлежащих 1&lъятию в обмен на вьпиату возмецения;

в графе 7  гrланируемый размер возмещения собственникам за изымаемые
жилые помецения, шIощць которых указана в графе 6;

в графе 8  планируемьй размер субсид,tи собствешйкам ,(иJьD( помещений
на приобретение (строительство) > lor.rьrx помещений;

в графе 9  планируемьй размер субсидии на возмецение собственникам жилых
помещений части расходов на )диаry процектов за пользокIние займом и.rпа

кредитом;
в графе 10  плоцадь жилых помещений аварlйrшх многоквартирных домов,

которую шIанируется расселить в p.lмKax решений (договоров) о КРТ;
в графе 11  гrланируемьй размер субсидии за счет средств Фонда

на возмещение расходов на переселение гражд.lн из аварийного жилицного фонда
по договорalм о КРТ, лш{ ам, зtlключивI I Iим договоры с оргalнами местного
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само)шравления;

в графе 12  гrлощць жиJIьrх помещеrшй аварийlrьп<  многоквартирных домов,
из которых шIанируется переселение граждан в свободrъй > rоrлищньй фонд;

в графе 1З  площць жиJIых помецений аварийньrх многоквартирных домов,
способы расселения которых предусматривalют строительство (приобретение) > rс.rьп<

помещений длJI  переселяемьD( граждан;
в графе 14  планируемая шIощаль приобретаемых жильD( помещений.

Расс.'ппывается кiж сумма граф 16, | 8,20 и22;
в графе 15  плаtплруемalя стоимость приобретаемьIх жиJых помещеr* ай,

площць которых Jказана в графе 14. Рекомендуется рассчитывать, K.tK суплму граф

| 7, \ 9,2|  и2З; '
в графе 16  планируемаrI  площаль жипьж помещекиЙ, приобретекие которых

шI ilнируется осуществить гццем строительства многоквартирньD( домов в pitмKarx

решизации прогр{ lммы переселения;

в графе 1_7  планируемая стоимость жиJIых помецений, приобретаемьш гrутем

строительства многоквартирных домов в рамках реaшизаlцд.r программы переселения;

в графе 1В  п.панируемая Iиощальll< r4rы] ( помещеlлпi, приобретаемьш в palмKilx

реaшизации прогрalммы переселения у застройщика в многоквартирньж домах,
строительство которых не завершено, включalя многоt(вартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

в графе J.9  плаrпrруемая стоимость жилых помещеrмЙ, приобретаельж
в ptlмKirx ремизации программы переселения у застойцика в многоквартирньж

домах, строительство KoTopbD( не завершено, включая многоквартирные дома,
строяц+ rеся (создаваеtше) с прlавлечением денежных средств граждан и (иrи)
юридических лиц;

в графе 20  гиrанируемая площць жиJых помещений, приобретаемьж в pilмKax

решизации программы переселенпя у застройщика в многоквартирньш домalх,
строительство которых зilвершено, включая многоквартирные дома, строяп{ иеся
(создаваемые) с прlвлечением денежньD( средств граждitн и (или) юридических лиц;

в графе 21  планируемaш стоимость жиJIых помещений, приобретаемьш
в рамках реаJмзации прогр; lммы переселения у застройцика в многоквартирньж

домalх, строительство которых зaвершено, включая многоквартирные дома,
строш+ .Iеся (создаваеtше) с пршлечением денежньD( средств граждан и (и.ш)

юридиtlеских лиц;

в графе 22  планируемая площць жиJIых помецений, приобретаемых в paмKarx

ре.шизации прогрalммы переселения у лиц, не явJuIющихся застройщикаlrла
многоквармрньж домов, в которых расположены эти помецения;

в графе 23  планируемая стоимость приобретения жилых помещений в paмKirx

реiйизации программы переселения у ,rиц, не являющихся застройlцикаlчп,r

многоквартирньIх домов, в которых расположены эти помещения;
В ГРафе 24  площаль приобретенных (построенных) жилых помещеrий,

шI.1нируемм к дальнейшему использов.lнию гrутем предоставления граждalнalм

по договорам соIцаального найма;

В ГРафе 25  ПЛощаль приобретенных (построенных) жильrх помещений,
шIalнируемая к дальнейшему использов.lнию пJпем предоставлениJI  граждatн:лм
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по договорам найма жилищного фоЕда социaUьного использовilния;
В Цафе 26  ПЛощаль приобретенных (построенных) ж.rлых помещений,

планируемаJI  к дальнейшему использованию путем предоставления граждан; lм
по договорам найuа жилого помещения мalневренного фонда;

В ГРафе 27  площаль приобретенных (построенньlх) лсашх помещений,
планируемая к дальнейшему использованию гrутем предоставления гражданам
по договорам мены.

ftпан мероприягий по переселению граr(дан из аварийного жилшI+ ]ого фонда
(дмее  план мероприягий) рекомеIцуется составлять по форме согласно
приJIожению Ns б к настоящим Методическим рекомендациям.

В гrлан мероприятй рекоменд/ется вк.пючать основные показатели программь!
переселения, зашI ; lнировilнные на весь период действия прогр.lммы переселения
и в разбивке по этапам, а именно: численность подлежащих переселению граждан,
количество и rиоцяль расселяемьD( жиJIых помещеюrй, стоимость прогрirммы
переселения.

При формировании mlaнa мероприятий в расселяемую гtпощць аварийного
жиrмц+ ]ого фонда рекомеIцуется не включать шIощць aварийного жиJI !пцного

фоlца, расселяеIчfуtо в palмKirx иньш прогрalмм и мероприятий субъекга
Российской Федерации.

Г[ланирование )rказalнHblx мероприямй рекомендуется ос)лцествлятъ

в разбивке по lчfуниI rymaшььrм образоваlплш (без дет.шизации по цресам;lварIйъD(
многоIсвартирных домов, включенньж в перечень).

При з.шолнении mI.IHa мероприятий субъекry Российской Федерации

рекомендуется указьвать след/юIцуо информацию:
в графе 1  порцковьй номер строки, содержапIий сведеЕия

по муниципаJьному образованию;
в графе 2  наименоваrпае муниципiuьного образования (населенный пункт);
в графе З  число жителеЙ в авариЙlых многоквартирных домах, которьlх

шtalнируется переселить по дalнной программе;
в графе 4  ко.rичество расселяемьlх жильш помещенrй всего, в которьж

прожив; lют гражд; lне, укtr} ilнные в графе З. Рекомендуется определять, кiж суNrму

граф 5 и 6;

в графе 5  коrп,Iчество расселяемьD( жиJьD( помещений, находяц{ I ,D(ся

в собственности граждtlн, шIощць которых указана в графе 8;

в графе б  коrичество расселяемьlх жи.IьIх помещениЙ, находящихся
в IчrуншryшauьноЙ собствеI ilrости, площаль которьш указalна в графе 9;

в графе 7  гrлощць расселяемьш жи.rIых помещений, указанньж в графе 4.

Рекомендуется определять, как c)iмMy граф В и 9;

в графе 8  площаль расселяемьD( ,(иrых помещений, находfiI+ о(ся
в собственности граждilн, количество KoTopbD( указilно в графе 5;

в графе 9  шIощць расселяемьD( жилых помещений, нilходящихся
в lvrу{ ш_цfiI€шьной собсвек{ ости, коли.Iество KoTopbD( указано в графе 6;

в графе 10  планируемые источники фr+ rансирования программы переселения
всего по расселrIемой плоцци жиJьIх помещений, Рекомендуется определять, как
сум} ry граф I '] ,, | 2 и ] ,З. Также рекомендуется обеспечитъ соответствие ср{ ме
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стоимости переселения по способам переселения (суплма граф 7, 11 Плана

реаrизации);
в графе 11  объем средств Фоlца;

в графе 12  объем средств бюджета субъекга Российской Федерации;

в графе ] л3  объем средств местного бюджета;

в графе 14  суммарньй расчетный размер экономии бюджетных средств.

Рекомендуется приводить справочно в целях оценки возможных затрат бюджетов

в слгIае, если бы переселение осуцествляJIось с использов; lнием бrоджетчых

средств. Рекомендlется рассчитывать, как cylvrMy граф 15, 16 (cyTvlMy средств,

образовавшихся в результате переселения граждан без использования бюджетньIх

средств, в свободньй мJiниципiuьный ж,rлищrъй фонд, по договорам, обязательства

по переселению гращдан по которым возложены на иных лиц);

в графе 15  расчетная стоимость 9кономии бюджетных средств,

образовавшаяся в результате переселения граждilн rrутем приобретеtrия

(строигельства) лс,rлых помещеrшr1, в рамках ре.йизации решений о КРТ, которую

рекомендуетсrl определять кitк произведение площади жильш помещений,

расселяемьж в pilмKilx реaйизации решения о КРТ, на среднюю рыночную стоимостъ

одного квцратного метра общей шtощади жиJIого помещениJI  по субъектам

РоссийскойФедерацlлл, угверждеЕIуIо приказом Минисгерства строительства

и жиJIицнокоммуныьного хозяйства Российской Федерацlм, действуюцим на дату

уlверждения прогрalммь! переселения;

в графе 16  расчетнаJI  стоимость экономии бюджетных средств,

образовавшаяся в результате переселения граждан в свободный муниципа.rьный

жшп.ruцrьй фонд, которую рекоменд/ется опреде/ятъ, как произведение шIощци
жиJых помещеrпаi, расселяемых в свободный муниципмьный жилищный фогц,
на среднюю рыноtш5по стоимость одного квцратного метра обцей шIощци жи.rIого

помецения по субъектам Российской Федерации, угверждешryю приказом

Министерства строительства и жиJIищнокоммун;уьного хозяйства

Российской Федерации, действуюцим на дату утверr(дения программы переселения;

в графе 17  cplMa средств собственников жильж помещеrпай и иных лиц,

которая шIанируется к посцтиению в виде частичного возмещения произведенньн

регион;rльными и местными бюджетами расходов на строительство (приобретение)

жиJых помещеrпаi. Рекомеrцуется )жазьвать спр.вочно на основalнии заключенньж

(гrланируемых к заключению) органами государственной власпа, органами местного

сilмоуправления договоров с собственникlми иJIи инвесторами. Рекомендуется

рассчитьвать, KilK су!!му граф 1В, 19;

в графе 1В  средства собственников жиJIьн помещений в аварийьrх
многоквартирных домах, направленные на возмещение регионaшьному и местному

бюджетам части стоимости предостilвляемьш жильIх помещенлй;

в графе 19  средства иньж лиц, направленные на возмещение регионмьному
и местному бюджетам часм стоимости жильIх помещений (выкупной стоимосп,t)

по договорам КРТ.

Планируемые показатели реaиизil+ д,r программы переселения

(далее  планируемые показатели) рекомендуется составлять по форме согласно

приJIожению М 7 к настоящим Методическим рекомендациям.
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Планируемые показатели части программы переселения с финансированием
за счет средств Фонда рекомендIется указьlвать в разбивке по м)iншIапauъным

образованияrл и по этalпам прогрalммы переселения.

Планируемые показатели части программы переселения без финансирования
за счет средств Фонда рекомендуется указьIвать в разбивке по мJiниr{ ип;uьным

образованиям, но без разбивки по этапам.

При заполнении планируемых показателей субъекry Российской Федерации

рекомендуется указьвать следующуrо информацию:

в графе 1  порядковьй номер строки, содержапIий сведениrI

по муниципа./ъному образованию;

в графе 2  наименование IчfуниIцffI iиьного образования, которое гIаствует
в программе;

в графе З  10  площць жильIх помещений аварийньж многоквартирньlх домов,
которую шI; lнируется расселить, с разбивкой по годам;

в графе 11  общая шIощаль .lварийного жил?ш{ ного фонда, которую

рекомендуется рассчитывать, как cyvrмy граф З  10;

в графе 12  19  количество граждан, подлежапих переселеЕию из аварийного

жиJIип+ rого фонда, гrпощаль которого ук.вана в графах 3  ] .0, с разбивкой по годам;

в графе 20  общее количество переселяемьж граждан, которое рекомендуется

рассчитьвать, к.к cylltмy граф 1,2  19.



Прилох(eние Ng 1

к методичесмм рекомендацпям
по формированию суOьекгами

Российской Федерации

региональных цресных программ

по пер€селению граждан

из аварийнопо х(и,пищноm фонда
(Форма рекомендlемая)

Преллох(енпе о выбранных способах реализацпи региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилпщного фонда

Муниципальное образование Период реализации

м
пlп

Наименование мероприятия/наименованпе показателя Едпница
изм€рения

Значенне
покaЁlателя

l Оценка потребносги 8 рассел€нии х х
1.1 всего необходимо расселить авар ийного жилищного фонда, в том числе кв, м

1.1.1 кв. м

1.1.2 выплата возмещения за изымаемые жилые помецения Kl} . м

1.1.з
выrulата возмещения за изымаемые жилые помещения и предосгавление субсидии
на приобретение (строительство) жилых помещений

кв, м

1.1.4
выгиата возмещения за изымаемые жилые помецения и предоставление субсидии
на во]мещенне части расходов на уrшату проценmв за пользование займом или кредитом

кв. м

1.1.5 предоставление жилых помещений по логоворам мены кв. м

1.1,6 предостамение жилых помещений по договорам социальною найма кв, м

1.1,7
предоставJIение жилых помещений по доюворам найма жилищного фонда социального
использования

кв. м

1.1.8
предоставJIение жилых помещений по доrcворам найма жилого помещения маневренного

фонда
кв. м

1.2 всего необходимо приобрести жилых помецений кв. м

2 Оценка досгупности жилья и земельных участков х х
2.| свободный муниципальный жилищный фонд х х
2,| .| обцая площць жилых помещений кв. м

2.1,.2 количество жилых помещении ед.

2,2 первичныи рынок х х

lt< илые помещения, собственники кmорых имеют иное пригодное рlя проживания жилое
помещение, находяцееся в собственности или занимаемое на условиях социальною найма.



2.2.| в юм числе построено ных домов с жилыми помещениями для продiDки ед.

2.2.1.| пл жилых и кв. м

2,2.1.2 колиtiество Mll ных домов ед,

2.2.2 много х ов с жилыми п иями для п ед.

2.2.2.1 общая площць жилых помещениЙ кв. м

)')r) количество многоквартирных домов ел,

2.з вторичный рынок х х
2.3.1 об плоLцоdь жlrльlх eHuu кв. м

2.3.2 коllччес mво ж uльй поме ч| енuu ед

2.4 наличие земельных астков под ьстао мн ных ломов

2.4.I в том чисJlе рованы кв. м

2.4.1.1 uз Hux поd ранее рассел eHHblMu M\oeoKgapmupHblмu dомомч кв. м

2.4.| ,2 сп но: плоlцааь жшlых п eHuu, ссепенных по п ом 2008  2018 zоdов кв. м

2.4.2 кR. м

3 Оценка стоимосгн 1 кв. м х х
з.1 х х
3.1.1 руб

3.1.2 стоимость l кв. м жилья на вmричном рынке руб

3.2 амме ll еJlения х х

3.2.1 стOимость строительства 1 кв, м руб

3.2.2
стоимость 1 кв. м в посгроенных многоквартирньlх домах с жилыми помещениями

для про.,\ажи

стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке (жилые помещения в многоквартирных

домах не ранее 1990 года постройки)
руб

3,2.4 стоимость выкупа 1 кв. м аварийного жил ья руб

4 обоснование план способов программы х х
выплата возмеulения х

4.1.,!, расселяемая площць кR. м

4.1.2 выкупная стоимость млн. руб

4.1.3 субсидии на приобретение ( ство) жилых помеценийстроитель млн. руб.

в том числе строится

кв, м

в том числе не сформированы

рыночная стоимость

стоимость l кв. м на первичном рынке

планирчемая стоимость по

ру6,

4.\ х



субсидии на возмецение части расходов на уплату процентов за пользование займом

или кредитом
млн. руб.

4,2 е жилых пом й на вторичном t lKe х х

4.2.1 рассеJIяемая пло кв. м

4.2.2 приобретаемая площадь ка. м

4.2,3 стоимость ия млн. руб

4.3 п бретение жилых помещений у застр х х
4.3.1 расселяемая плоцадь кв. м

п о аемая пло кв, м

4.з.3 (тоимость обретения млн. руб.

4.4 строительсIво мноmквартирных х х

4.4.1 сселяемая площчь кв. м

4.4.2 ll аемая кв. м

4,4.3 стоимос,l,ь оительства Мкд млн. руб.

логово ы комплексного азвития терр жилои з ики х х
4.5.1 расселяемая площадь АЖФ, знанного до 1 янва 2017 гqда кв. м

4.5.2 асселяемая лло АЖФ, приз нанного после 1 января 2017 кв, м

4.5.3
планируемый размер субсидии на возмещение расходов по договорам о комплексном млн. руб.

5 ых (построенных жилых помещениин€ишее использование прио х х

ll стамение llo лоIрв() социального найма кв. м

предостамение по договорам найма жилищного фонда социального использования кв. м

5.2.1 кв. м

5,2.2 п лаI lи мая ставка за найм жилою помещения руб./ кв. м

5.3 снис lIo наима жилого пом MaI l кв. м

норма плоцади жилого помещения маневренного фонда на одного человека кв. м

6 Расчетная сумма экономии бюджегных средств млн. руб.

6.1
в том числе за счет переселения граждан по договору комплексного развития территории

жилой засrройки
млн. руб.

6.2 млн. руб.

4.1.4

4,3.2

4.5

развитии территорий

5.1

норма площци жилого помецения жилицного фонда социального использования на одного

человека

5.3.1

в том числе за счет переселения гращдав в свободныЙ муниципальный жилищныЙ фонд



млн. ру6.7 Возмсщение части стопмости жилых пом€щении

млн. руб.в том числе за счет средств собсгвенников жилых помещений7.1

млн. руб.
в том числе за счет средств иных лиц (инвестора по договору комплексного развития

территории )ifi лой засгройки)
7.2

тексIовые пояснения по выбранным способам реализации программы переселения



Приложение Nэ 2

к методическим рекомендациям
по форrчоtрованlло субъектами

Российской Федерации регионiuъньIх

ЦРеСНЬIХ ПРОГРаП/ fl\ ,r ПО ПеРеСеЛеНИЮ

граr(дан из авар} rйного жи.пищного

фо"да

Рекомендуемый перечень характеристпк проектируемых (строящихся)

и приобретаемьж жильD( помещений, которые будrг предосгавлены гражд.lнам

в paMKiD( реirлпзации регионarльЕой адrесной процrаммы по переселению

из ав ого ого

1 Проектrая

докумеrтаlия на дом

В проектной документации проектные значения

параметров и другие проектные характеристики жилья,

а таюке проектируемые мероприятия по обеспечению

его безопасности рекоменд/ется устанaвливатъ таким

образом, чтобы в процессе его ст?оительсlъа и

эксшryатации оно было безопасным для жизни и

здоровья граr(дан (включая инвмидов и другие группы

населения с ограниченными возможностями

передвюкения), имущества физическлх и юридш{ еских

лиц, государственного или м)rниципiшьного имJлцества,

окружающей среды.

Проектную докуN!ентацию рекомендуется

разрабатьвать в соответствии с требоваrшями:

 Федерального зilкона от 22 июля 200В г. N9 12ЗФ3

< Техничесюай регламент о требованиях пожарной

безопасности> ;

 Федерального з.lкона от З0 декабря 2009 г. N, 38,tФ3

< Техничесюцf регламент о безопасности зданий и

сооружений> ;

 постановления Правl,пельства Российской Федерации

от 1,6 февраля 2008 г. М 87 (О составе разделов

проектной док).Iuентации и требованиях к их

содержанию);

 СП 42.13З30.2016 < Грцостроительство_ Планировка

и застройка городских и сельских поселений> ,

угвержденным приказом Минстроя России от 30

декабря 2016 г. Np 10З4/пр;

 СП 54.13ЗЗ0.2016 < Здания жиJIые многоквартирные> ,

N,

гl./ п Содержание рекомендуемой характеристики

наименоваяие

рекомендrемой
харaжтеристики
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утвержденным приказом Минстроя России от З декабря
2016 г. М 883 пр;

 СП 59.1З330.2020 < Щосryпность зданий и сооружений

дrя маломобильЕьIх групп населения> , утвержденным
прик; lзом Минстроя России от З0 декабря 2020 г.

Ne 904/пр;

 СП 14.13ЗЗ0.201В < CTpol.tTebcTBo в сейсмических

районах> , утвержденным приказом Минстроя России

от 24 мая 2018 г. Nэ З09/пр;

 СП 22.1З330.2016 < Основания зданий и сооруженlаi> ,

утвержденным приказом Минстроя России

от 16 декабря 2016 г. Ns 970/пр;

 СП 2.1ЗlЗ0.2012.2020 < Системы противопожарной

 СП 4.13130.20] 3 < Системы противопожарной запryrгы.

Ограничение распросцанения поr< ара на объектах

зап+ пы. Требоваrпая к объемноплalнировочным и

конструктивным решениям)), утвержденньм приказом

MIIC России от 24 апреля 2013 г. М 288;

 СП 255.1325В00.2016 < 3дания и сооружения. Правила

эксшIуатации. Общие положения)), утверr\денньш
приказом Минстроя России от 24 авryста 2016 г.

Ne 590/пр.

Оформление проектной документации рекомендуется
осуществruпь в соответствии с ГОСТ Р 21.1012020

< Основl.ые требования к проектнои и рабочей

документации> , утвержденным приказом Федерального

агентства по техническому реryлированию
и метрологии от 2З июня 2020 г. Ns 282ст.

заu_рпы. Обеспечение

заI Iиты> , утверщденным
от 12 марта 2020 г. Ns 151;

огнестоикости

приказом МЧС

Рекомендуется обеспечиватъ

тианируемых к строительству

многоквартирных домов, а также

производственных,

организации

общественных

и

объектов

России

соответствие

(строящихся)

подлежащих

положениям

помещении,

проведению

приобретению жилых помещении

санитарноэпидемиологических правил и нормативов

СанПиН 2. 1.ЗбВ4_21 < Санrпарноэпидемиологические

требования к содержанию территории городских

и сельских поселений, к водttым объектам, питьевой

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному

воздуху, почвilм, жиJIым помецениям, эксшIуатаIии

санитарнопротивоэшцемш| еских (профилактических)

мероприятий> , )двержденных постановлением



Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 2В января 2021 г. Ns З.

В отношении проектной докуrvlентации на

строительство многоквартирного дома, построенного
многоквартирного дома, в котором приобретаются
rt< и.пые помещениJI , рекомендуется обеспечить наличие

положительного зilключеЕия проведенной в

соответствии с требованиями грцостроительного
зalконодательства экспертизы.

2 Конструктивное,
июкенерное и
технологическое
оснаI I Iение

строящегося
многокзартирного

дома, введенного в

эксплуатацию
многоквартирного

дома, в котором
приобретается готовое
жилье

В строящихся дом:lх рекомендуется обеспечивать
нaUIичие:

 несущих строитеJIьньIх конструкцlй, выполненньж из

след/ющих материiшов:
а) стены из каменньж конструкцlй (кирпич, блоки),

крупных железобетошrых блоков, железобетоtпtых
панелей, монолитного железобетонного каркаса с

заполнением;

б) перекрытия иэ сборных и монолитньlх
железобетоrпrьIх конструкцlй:

в) фундаменты из сборных и монолитных
железобетоrшьIх и к; lмeнHblx конструкц,rй.

Дя сейсмически опасных районов, территорий с

просадочньми или подрабатываемыми грунтами, в

туднодостушrьш районах допускается применение
KoMIUIеKToB домов высокой степени заводской

готовности на основе деревянного каркаса, массивных

деревянных панелей и (или) клееных конструкций с

наземной этaDкностью дома не выше трех этажей.

Не рекомендуется строительство домов и

приобретение жиJья в домaIх, выпол{ енньш из легких

стаJIьньш тонкостенньж конструкциЙ (ЛСТК),
SIРпанелей, мет;uulических сэндвич панелеЙ.

 подключения к центрaиизовilнным сетям июкенерно

техни.lеского обеспечения по вьцанным
соответствующими ресурсоснабх< аючцами и иными
орг; lнизациями техншIеским условиям;
 внJлриквартирного санитарного узла фаздельrый или
совмеценный), включающего ванну, )rнитаз, р.lковину;
 вцлридомовьD( июкенерньж систем, включаJI

системы:
а) электроснабжения (с силовым

элекгрооборудованием в соответствии с

докуrлентацией):
б) холодного водоснабжения;

и иным
проекшой
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в) водоотведения (канализации) ;

г) газоснабжения (при нatличии в соответствии с

проектной документаrцrей), с устройством
сиIнaUмзаторов зilгазовalнности, сблоrоrрованrшх с

быстродействующим запорным клапаном,

установленным первым по ходу газа на внутреннем

газопроводе жиJIого здalния с возможностью аварlйно

диспетчерского обслуживания, а тalкже с установкой
легкосбрасьваемых оконных блоков (в соответствии с

проектной документацией);
д) отогиения (при отсутсгвии цеЕтр;uмзованного

отопления и нЁUIичии газа рекомендуется установка
колJIективных или индивидуauьньш газовьD( котлов);

е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии

с проекпlой документаlцлей);
з) мусороудаления (при нaulичии в соответствии с

проектноЙ докуrrлеrrгациеЙ);
 при нiши.Iии экономической целесообразности 

локаJIьных систем энергоснабжения;
 принятьш в эксплуатаI+ ,lю и зарегистрированньIх в

устilновленном порядке лифтов (при наличии в

соответствии с проектной документацией).
Лифты рекомендуется оснащатъ:

а) кабиной, предназначенной для пользов; lниrl

идом на креслеколяске с сопровоя(даюцим
ом;

б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освецением кабины ;п.rфта;

г) светодиодным освещением кабины лифта в

ом исполнении;

д) панелью упр.lвления кабиной лифта в

ном исполнении.
 внесенных в Государственный реестр средстъ

измерений, поверенньш предприJIтиями

изготовителями, принятых в эксплуатацию

соответствуюIJими ресурсоснабжаюч{ ими
организ ия\дr и соответствуюпцrх уст; lновленньIм
требованиям к классам точности общедомовых
(коллективньIх) приборов r{ ета электрической,

тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при

ценцaurизованном теплоснабжении в усгalновленных
случаях);
 оконных блоков

энергоэффективности

со стеклопакетом
в соответствии с

класса
классом
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энергоэффективности дома;

 освещения этажных лестничных площцок дома с

использованием светильников в alнтивандаJIьном

исполнении со светодиодным источником света,

датчиков дви)кения и освещенности;

 при входilх в подъезды дома освещения с

использованием светиJIьников в ilнтивандыlьном

исполнении со светодиодным источником света и

датчиков освещенности, козырьков нц входной дверью
и )лешIенньIх дверных блоков с р} л{ ками и

автодоводчиком;

 во входах в подвaul (техническое подпоье) дома
метaшлиrlеских дверных блоков с замком, ргшами и

автодоводчиком;

 отмостки иэ армированного бетона, асфальта,

устроенной по всему периметру дома и

обеспечивающей отвод воды от фрдаментов;
 организованного водостока;

 благоустройства придомовой территории, в том числе

нaшичие твердого покрьшия, озеленения и MaJIbIx

архитектурных форм, шIощадок общего пользования

различного назначения, в том числе детской игровой

rшощцки с игровым комплексом (в соответствии с

проектной докучrентацией).

Функциональное

оснащение и

отделка

помещений

Рля целей переселениrl гр:uкдан из аварийного

)r< илищного фонда рекомендуется использовать

построенные и приобретенные жиJые помещения,

расположенные на любых этФках дома, кроме

подв; lJьного, цокольного, технического, мансардного

иi

 оборудованные подкпюченньIми к соответств5пощим

вн)aтридомовым инженерным системам

вн)iтриквартирЕыми инженерными сетями в составе (не

менее):

а) электроснабжения с электрическим щитком с

устройствами зшIц,rтного отключения;

6) холодного водоснабжения;

в) горячего водоснабжения (централизованной илп

автономной);

г) водоотведения (канмизации);

д) отоIuIения (централизованного или

автоноrчтrrого);

е) веrrшляrцпа;

ж) газоснабжения (при нмичии в соответствии с

з
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проектноЙ докуIчrентilиеЙ), с уfiроЙством
сигнaulизаторов загазованности, сблокированньrх с

быстродействующим запорным к.пiшаном,

устtlновленным первым по ходу газа на вц/треннем
газопроводе жилого здания с возможностью аварийно

диспетчерского обслуживаяия, а TaIoKe с установкой
легкосбрасываемьж oкoнHblx блоков (в соответствии с
проектной документацией);

з) внесенными в Государственный реестр средств
измерений, поверенными предприятиями
изготовителями, принятьши в эксшryатацию
соответствуюцими ресурсоснабжающими
организаlиями и соответствующими устalновлештым
требованиям к классам точности индивид/ iuьными
приборами учета электрической энергии, холодной
воды, горячей воды, природного газа (в установлеr* rьш
с.rrучаях) (в соответствии с проектной докупtентацией);
 имеющие lмстов5rю отделку (под ключ)), в том числе:

а) входную утепленную дверь с замком, рr{ кЁlми и

дверным глазком;
б) межкомнатные двери с н;йичниками и рr{ ками;
в) оконные блоки со стеклопакетом кJIасса

энергоэффектlавностивсоответствиисклассом
энергоэффективности дома;

г) вентr,ляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочllых

осветительных приборов во всех помещениях
квартиры;

е) установленные и подключенные к
соответствующим внугриквартирным июкенерным
сетям:

 звонковую сигнiUмз ию (в соответствии с
проектной докрлеrrгацией);

 мойку со смесителем и сифоном;
 умыв.шьник со смесителем и сифоном;
 унитаз с сиденьем и сливным бачком;
 ванну с з&} емJIением, со смесителем и сифоном;
 одно, дв)aхмавшшые электровыключатели;
 электророзетки;
 выгryски электропроводки и патроны во всех

помещениrD( квартиры;
 газовую или электрическую плиту (в

соответствии с проекгным решением);
 рциаторы (отогпrтельные приборы или иные

теплопотребляющие элементы внJдрIцомовой сисгемы
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тешIоснабжения) отопления с термореryляторами (при

технологической возможности в соответствии с

проектной докр!ентаIрей), а при .lBToHoMHoM

отоIиении и горячем водоснабжении также

двухконтурный котел;

ж) напольные покрытия из керамиtIеской плитки в

помещениях ванной комнаты, туiшета (совмещенного

санузла), клцовьш, на балконе (лодltспа), в остalльных

помещениях квартиры  из ламината класса

износостойкости 22 и выше иJIи линолеуN!а ца

вспененной основе;

з) отделку стен водоэмульсионной или uной

аналогичной краской в помещения)( ваrпrой комнаты,

туaшета (совмещенного санузла), кпцовьIх, кухrти (за

исключением часм стены (стен) в кухне,

примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части

стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к

BilHHe и умывмьнику, отделка которых производится

керамической плlrп< ой);  обояwr в остtшьных

помещениях;

и) отделку потолков во всех помещениях квартиры

водоэмульсионной и.п,t иной аналогичной краской, либо

конструrqией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или

бесшовного тканевого полотна, закрепленньж на

метauшическом или IUtастиковом профиле под

перекрьпием (натяжные потоrпи).

4 Проекгом на строительство многоквартирного дома

рекоменд/ется предусмотреть применение

современных сертифицированных строительных и

отделочньн материiшов, технологиtIеского и

инженерного оборудования.

Строительство рекомендуется осуществлять с

применением материaшов и оборудовalния,

обеспечивающих соответствие жилища требованиям

проектной документации.
Работы и применяемые строительные материautы в

процессе стоительства дома, жиJIые помещения в

котором приобретаются в соответствии с

} tуI ]иципaйьным контрактом в целях переселения

граждан из аварийного жиJIиц{ ного фонда, а также

результаты таких работ рекомендiется выполнять в

соответствии с требованиями технических регламентов,
требованиями энергетической эффекптвности и

требованиями оснащенности объекта капитtUIьного

Материалы и

оборудование
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строительства приборами
энергетических ресурсов.

r{ ета используемьш

5 Энергоэффекпвность

дома

Рекомендrется предусматривать класс энергетической
эффекп,rвности дома не ниже (В>  согласно Правилам
определения класса энергетической эффекшшноспл,

угвержденньш приказом Министерства строительства
и жилищнокомм)rн(иьного хозяйства от б июня 2016 г.

Nч 399/пр.

Рекомендуется предусматрIвать следующие
мероприятия, направленные на повышение
энергоэффективности дома :

 предъявлять к оконным блокам в квартирalх и в
помещениях общего пользовatния дополнительные
требования, ).казalнные выше;

 производить ycT.lHoBKy в помещениях общего
пользования, лестничных клеткilх, перед входом в

подъезды светодиодных светиJIьников с датчиками
двюкения и освещенности;

 проводить освещение придомовой территории с
использованием светодиодных светиJIьников и

датlIиков освещенности;
 выполнять теплоизоляцию подвtUIьного

(цокольного) и чердачного перекрытrrй (в соответствии
с проектноЙ документациеЙ);

 проводить ycTalнoвKy приборов г{ ета горяqего и
холодного водоснабжения, элекгроэнергии, газа и

другие, предусмотренные в проектной доку!rентации;
 выполнять установку рциаторов отопления с

термореryляторами (при технологической возмо)Grости
в соответствии с проектной документацией);

 проводить устройство входных дверей в подъезды

дома с утеплением и оборудованием автодоводчик.lми;
 устр.мвать входные тамбуры в подъезды дома с

утеIиением стен, устанавливать утепленные двери
тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.

Рекомендуется обеспечить н;ши.Iие на фасце дома
укalзателя класса энергетической эффективности дома
в соответствии с рвделом I I I  Правил определения

классов энергетической эффективности
многоквартирных домов, утвержденных приказом
Министерства строительства и жиJIищно
комIчrунiшьного хозяйства Россlйской Федершда.l

от б июня 2016 года М З99/пр.
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6 Эксшryатациоrпrая

докрlентация дома

Рекомендуется иметь в нaйичии паспорта и инструкции
по эксruIуатации предприятийизготовителей на

механиrIеское, электрическое, санитарнотехническое и
иное, включая rпафтовое, оборудование, приборы yreTa
использования энергетических ресурсов (общедомовые
(коллективные) и индивидуiиьные) и узлы рравления
подачей энергетических ресурсов и т.д., а также
соответствующие документы (копии документов),
предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания
общего иNIуIцества в многоквартирном доме,
утверл{ денных постановлением Правительства
РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авryста 2006 года М 491,

включalя Инструtсlию по эксппуата[ц,rи

многоквартирного дома, выполненцrю в соответствии
с п. 10.1 Грцостроительного кодекса (Требования к
безопасной эксIшуатации зданий) и СП 255.1З25В00
< 3дания и сооружениrI . Правила эксшryатации. Общие
положения)) (в соответствии с проектной

докучtентыдей), инструкции по эксшryат ц&r
внуциквартирного июкенерного оборудования.
Комплекты инструкций по экспJryатации
внуIриквартирного июкенерного оборудования

рекомендуется передать Заказчику.
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Прялохсяяс Jtc 4,l ,

х мqФличфх{ м р.хои.Urвцяrм | lo форхирошпию

с16фк.и DоссяЛсюf, Ф.д.рrцня рсrrопшLо!х
Qlр..нЕr пр.гIЕrм ло п.р.rq.н,ю rplхл.r rl

dФrПвою хiI зц!о,о Ф,,.: lч

(Форморскомсплуlмоя)

рЕЕстр

жилищного фонда, расселяемого в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ)

Nс п\л
наимснование

муницилального образованЕJr
Адрес дома

Этап

программы

техническое

с(rс,I ,(,)япие

Планируемая

дата

окончания

перес9леfiия

Iражлан

расселяемм

lшощаль

жиJlых

ttомсtltсний

колиqество

человек,

плаширусмых к

llсреселению

Количсство

llсрссеJlясмых

семей

кв. м чсл, ед.

I 2 з 4 5 6 7 tt 9 !0

Всего по проектам КРТ х х х

Иrtrго по муttиtlиttа..lIыкrму образоваtlию l х х х х

Проскr КРТ l х х х х
муtlиtlипаJlыlос образовапие l Адрес |

муfi ицилаjlыtое образоваllие l ллрес 2

мувиципальнос образоваяие l Адрес 3

llpoeKr КРТ 2 х х х х
мупиtlипаllыIос образовапие l Алрес l

мyltиципалыlое обраювание l Адрес 2

муtlиципаJlыlое образоваtlие l Длрес 3

Итого по муtlиципа.ltыtому образованикl 2 х х х х
Проекг КР'Г l х х х х
муниципальяос образование 2 длрес !

мчниципальяос образоваrlие 2 Алрес 2

MyIrиI lrrlra:rr,rKlc образоваltис 2 Адрес З

Проекг КРТ 2 х х х х

мунltципальlrос образование 2 Адрес l

муниципмьвое образование 2 Алрес 2

м!япципальнос образоваяис 2 Алрес З

Тип дома ( М(.Щ/ИЖС/дом

блокировапной застройки)

х

=
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Приложение Ne 6

к меюдическим рекомендациям
по формированию субьектами

Российской Федерации

регионiиьных цресных программ

по переселению граждан

из аварийного жилищною фонда

(Форма рекомендlемая)

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Справочно:
Возмещение части
сюимосги жилых

ломещений

Источники финансирования
программы

l} ,loM чис,/ lс: в ,| ,ом числе:в ] ом числсв том числе

Ех
$3
3\б
нР

Е

Ф
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9ЕЁ
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ф

9
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а
l
о
Е
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Е
Е
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!aо
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,f,g
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хх
о

руб руб руб. руб руб. руб рубкв. м руб руб рубед ед. кв, м кв. мчел. ед.

Np

п/п

наименованне
муниципilльного

образования

l2 lз 14 15 16 | 7 lB 198 9 10 l15 6 7з 41

Всего по программе
переселения, в рамках
коmрой прелусмотрено

финансировавие
за счgг средсгв фонда,

в т.ч.:

Всего по этапу

_ года

иmго по Мо l

l

Итого по Мо 2

II I I
I I

I I rI I l

Справочно:
Расчетная cJдltмa

экономии бlqджетrrых
средств

расселяемая
площадь жилых

помещений

количесгво

расселяемых жхлых
помещении

в том числе

ЁЕЕ.* ёsь> А

9Бv
о х.9в { ': l

бts
оц

I



Всего по этапу

_ года

Итого по Мо 1

2

Всего по этапу

_ юда

Итого по Мо 1

3

итого по МО 2

Всею по этапу

_ года

июго по Мо 1

4

июго по Мо 2

I I ] ] rI I I I rI I I I

I I I rrI I fI I I I
I I I I I rrI I I I I

llrI
lllI

Ir

I
I I I I I

I I I

I ] ] lI I I I I rI II I l

пI I I I
I I I

lI I I tIrrI

lI
lI

I rlII I I r
I rI I f
fI I I I
lllll

Итого по Мо 2



Приложение М 7

к методическим рекомеrцациям
по формированию субьектами

Российской федерации

реrионмьных ад)есных проrрамм

по переселению грах(дан

и]  аварийноm жилищноrо фlца

(Форма рехомендуемая)

flлашrrруемые показатели реirлвзitцпи регпопальшой адреспой программы по пер€селсrrпю граr(дан из аварЕйвоm 
'iшJrпщпого 

фопда

Количсýво переселяемых жител!йРасселяемая площадь

202l п 2о22 t, 2023 г. 2oz4 | . 2025 t: ассю2о25 п Вс€m 20l9 tl 2о20 г2о22 с 2о2з l. 2о24 f.2020 t l 2о2l | .Наименопаfi ие муниципальноrо обра!ования

1) lз l4 15 l(, 17 ] t l ] 9 2оll 9 l0 1l?] 4l 2

l Всеrо по программе пере.елсния, втч.i

в части, предусматрйвirющей

фияансI fровавие за с1,1tт средств Фонда,

Всеrо по )талч 20,,, года

итOго по мо l1.I

июго по мо 2

2lJ

итою ло мо l| .2

ВсеIо по rTaпv 20... lола

иmlo ло мо l

иФго по Мо 2

1,3

всег0 по 20

ит0l() по Мо l11

итOm по мо 2

Bccl0 по этапу 20.,, rола

иr0l! по мо l1,5

иФrо по мо 2

Вс€Iо llo эталу 20,,. lo.I la

1.6

иmго по Мо 2

в часпrl предусматриgаюцей реалиrltlию по

иным прlраммам, в рамках lоторых не

предlсмсrрено финан(ирование за (чЕт

средов ФоIцаl в т.ч,:

итого по Мо ]

2

иmrо по мо 2
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Приложение М 8

к методическим рекомендаlиям
по формированию субъектами Российской

Федерации регионaиьных цресных
программ по переселению гращдан

из аварийного жилплцного фоrца

Рекомендации по оценке возможвосIи предоставлеЕия субъектом
Российской Федерации при ре.urпзации регион.шьной адресной прогрirммы
по переселению граждан из аварийного жиJIищного фонда субсидип лпцам,

заключившпм договоры о комплексЕом развитии территорrтй жилой застройки

в соответствии с Градостроительным кодексом Росспйской Федерацпи,

юридическому лицу, созданному ryбъектом Российской Федерации,

на возмещение поЕесенньD( расходов на выполнение обязательств по созданию

либо приобретенпю жплых помещениЙ для предоставлеЕия граждirнам,

переселяемым из аварийного жпJIпщного фонда, по передаче дапньD( жиJIьш

помещений в государственЕуIо пJIи муниципaшьную собственностъ, по уплате
возмещенпя за шtымаемые жиJIые помещения в многоквартпрньш дом,Dь

признанньD( arварпfoъIми и помФ(ащпми сносу иJIп реконструкцип, в целях

РеiШIrj!аЦИП решения о комплексЕом развитии территории жилой застройкя

1. flo огrубликованиrl извецения о проведении торгов (конкурса иJIи аукциона)

на право зalключить договор о комIиексном развитии территориЙ жилоЙ засцоЙрr

(далее  КРТ), предуСматрlвающиЙ условия о финансировilнии мероприятий

по переселению гра)iДан из жиJьIх помещений в многоквартирньlх домах,

признанных в уст; lновленном порядке аварйными и подлежац+ rми сносу

и реконструкции и включенньж в решение о КРТ, а в сJI r{ ае ре;шизаlии проектов

КРТ юридическим лицом, созданным субъекгом Российской Федерации,  после

прицятия решения о КРТ, орг.lнам государственной власти субъектов

Российской Федерации, органам местного самоуправления, планирующим

ре;yIизацию проектов КРТ, рекомендlется оценить возможность предоставления

и определить размер субсидии за счет средств Фонда rп,rцу, которое будет

реiшизовывать решение о КРТ.
2. Рекомендации по оценке возможности предоставления субъектом

Российской Федерад.rи при реiйизшцrи регионiшьной цресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда субсидии лицам,

заключившим договоры о KoMIUIeKcHoM развитии территориЙ жилоЙ застроЙки

в соответствии с Градостроительным кодексом Россrдiской Федерации,

юридическому лицу, созданному субъектом Российской Федерации, на возмещение

понесенньD( расходов на выполнение обязательств по создalнию либо приобретению

жиrьж помещений для предоставления граждalнalм, переселяемым из alварийного

жиJIищногО фонда, пО передаче д;tнных ,(ильгх помецений в государственЕу} о и/м

Iчrуниципtйькую собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые

помещения в многоквартирньtх домiй, признанных аварийными и подлежяцими



2

сносу иJIи реконструкции, в целю( реaиизации решения о KoMIUIeKcHoM развитии
территории жилой застройки Иалее  Рекомендации) не распростр.lняются
на слJлIаи, определенные постtlновлением Правительства Российской Федерацtл.t

от 1июня 2021 года Np 846 < Об определении слJлаев предоставления субсидий
лицам, заключивцIим договоры о комплексном развитии территорий жилой
застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

на возмецение понесенньш расходов на вьшолнение обязательств по созданию либо

приобретению lt< иJIьrx помещеr* rй дIя предоставления граждalнам, переселяемым

из ilвариfuого жиJIиu{ ного фонда, передаче указанных жиJIых помещениЙ

в государствешrуIо иJIи тчrуниципапьнуtо собсrвенность и уплате возмецения

за изымаемые жиJIые помещения в многоквартирных домatх, признalнных

аварийнымИ и подлежащИми сносУ иJм реконструкции, в целях реaшизаIии решениrI

о комплекснОм развимИ территориИ хоалой застрОйки в размере от 25 до 100

процентов нормативной стоимости переселения>  (собрание зaжонодательства

Российской Федерацlла, 2021, N9 24, ст. 4498).

3. Субсидии лицам, указанньм в пуrrкте 1 Рекомендаций, рекомендуется

предоставrIять на возмещение понесенньш расходов на вьшолнецие обязательств:

 по созданию либо приобретению жилых помецений, а также по передаче

жиJых помещений в государственную иJIи муниципмьную собственность для

предостiвления граждtlнalм, пересеJIяемым из аварийного жиJIищного фонда, в целях

реализации решения о КРТ;
поУтtлатеВозМещениязаизЬшаемыежилыепомещениявмногоКВартирнЬrх

домtlх, признalнньlх аварийными и подlежащими сносу иJIи реконструкции, в целях

ре.шизации решения о Крт.
4. Лицам, закJIючившмм договоры о КРт в соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации (далее  юридические лица  инвесторы),

субсидиЮ рекомендуется пре,щост; lвJIять по мере исполнения указalнными лицalми

оъязательсrв по договору о КРТ, предусмотренньж пунктом З Рекомендаций

в пределах 25 процеrггов вормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя

из обцей плоццИ жиJьВ помецений, признанных tlварIд;ньши и подлежащими

сносу ип4 реконструкLрrи и включенных в решение о КРТ, и нормативе стоимости

квадратного метра, утвержденной приказом Министерства строительства

ижиllицноКом} ryЕаJьного хозпiства Россlдiской Федерацtл.t на KBapTaJl,

предшествующий дате огryбликоваt{ ия извещения о проведении торгов (конкурса

WIи аJaкциона) на право закпючить договор о КРТ.

5. Дя юридических лиц, созданньш субъекгом Российской Федерации

и обеспечивающих реаJмзацию решения о Крт (далее  юридические

лица  операторы), субсидию рекоменд/ется предоставлять на ruIанируемые, а также

понесенные расходы, )rказalнные в пункте З Рекомендацlлi, в пределtlх

| 00 процеrrтОв нормативнОй стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей

площади жиJIых помещений, расположенных в многоквартирньж домах,

признанных аварийlыми и подлежаIJими сносу иJIи реконструкции, из которых

осУществленопереселениегражДан'инормативестоимосТикВцратногометра'

утвержденной приказоМ Министерства строительства и жиJIищнокоммJrн€шьного



хозяйства Российской Федерации на квартм, предшествующий дате принятия

решения о Крт.
6. Обращение субъекта Российской Федерации для подтверждения Фондом

расчета размера субсидии лицам, указанньш в п5rнкте 1 Рекомендаций, содержащее
информацию о дalнньж, использовilнных при таком расчете
(далее  обращение), рекомендуетсrl нЁlправлять в Фонд по соответствующей форме
обращения, утверх< денной Правлением Фонда.

7. Фактичесrош1 размер субсидии рекомендуется ограниrмвать

докуNrентаrъно подтвержденными расходами, понесенными в связи с вьполнением
обязательств, указaш{ ньlх в пункте З Рекомендаций, в соответствии

с гrункгalми 4 и 5 част,r б статьи 16 Федерального закона.

8. .Щля оценrс,r возможности предоставления и определения размера субсидии

проводится предварительная оценка достаточности доходов от ре.шизации проекта

КРТ дtя покрьпия расходов на его реiшизацию при предполоr(ении мalксимiшьного

использокtния территории КРТ Nм жипищного строительства с JлIетом

установленных в решении о КРТ в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67

Грцостроитеьного кодекса Россш] iской Федерации основньж видов разрешенного
использов; lния земельных } r'{ астков и объектов к; lпитtuьного строительства, которые

могр быть выбраны при реаJIизаlии решения о КРТ, а также предельньж

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов каIмтаJIьного

строительства в границalх территории, в отношении которой принято решение
о КРТ.

9. Результатом оценки, указанной в пункте 8 Рекомендаций, вляется расчет

размера коэффrадаеrгга достаточности (KJ дохода (Д) для покрытия расходов (Р)

при реаJIизации проекта КРТ, которьй рассчитывается по следующей формуле:

10. Оценку доходов (.Щ) от реализации проекта КРТ рекомендуется проводпь

по следующей формуле:

fl=  S*  х С* ,
где:

S*   предеьная (максима.rьная) общая шIощць жильш помещешаri в жиJьD(

здilниях, подлеr< ащш( строительству в p€lмKalx реaшизщцд. проеаа КРТ, кв. м.

Показатель рекоменд/ется опредеJuIть исходя из следующих параметров:

S* =  Sry х К, х К,, х К,оr,

где:

S,,  площадь территории, на которой rшанируется реiшизация проекта КРТ,

указilнная в решении о КРТ, кв. м;

ý  коэффициент жилой застройIм в границ: lх территории КРТ, показьвающlй

отношение rиощади территории КРТ, занягой под жи.ьши зданиями, к площци

территории КРТ. Для расчета К, рекомендrется использовать параметры жилоЙ

застройки, устitновленные решением о КРТ, правилами землепользования

д
к^

р
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и застройки, норматив; lми грцостроительного проектировatния, иным нормативным

прЁвовым ilкгом субъекта Российской Федераrцли, Iчrунrп.чrпiuьным пр;вовым arKToM,

а в сл} r'{ ае их отсутствия  коэффициент застройки жилой зоны, предусмотренньй

пршrожением Б к Своду правип (СП 42.1З3З0.2016. Свод правиJr.

Градостроитеrьство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Акryализированная редакция СНиП 2.07.0189* ), утвержденных приказом

Министерства строительства и )1дJlиil{ нокомм)rн;йьного хозяйства

РоссийскоЙ Федерыцл.r от З0 декабря 2016 года М 10З4/пр (Информаrроrлrый

бюллетенЬ о нормативнОй, методичесКой и типовоЙ проекп:оЙ ДОКУМеНТаЦИИ, No 7,

20] 7);

Ь  коэффИциент этФкности, равныЙ предельной эт.Dкности жиJъIх зданий

в гранш{ ах территорl.tи КРТ;
K".,  коэффициеrп, характеризующий отношение срrмарной общей плоцци

* r* О поraщеrшЙ к суплмарной поэтажной шIоцци жиlьD( здаlл.tй, и равньй для

многоквартирньD( домов  0,75, для жиJIых домов блокированной застроfu< rr

и индивидуiuьных жилых домов  1.

Если в отношении различньш частей территории крТ устalновлены

диффереrщированные зЕачения К, К* ' и К,,, то расчет S*  осуществляется K,lK

cyvtмapнoe значение предельноЙ (максшr,tальной) общей шIощади жиJIьlх помещений

в жиJьIх зданиях, подлежшцaх строительству на т; lких различных частях

территории КРТ, расс.п,rтанньD( с )летом таких дифференцированных значеrп,lй,

Сор  средняя цена одного квцратного метра обцей шIощци на первичном

р"оr* .'Ь" по субъекry Российской Федерации согласно сведениям об уровне цен

," р"rо" хошья (форма lЧп rРЖ) в соответствии с прик.ч} .lми Федеральной службы

.офдчр.о.r"ой'iтiтистиюr от з1 июля 2020 года Ns426 (об утверх< дении форм

федеральногО статистическогО наблюдения мя оргtlнизации федерального

ir.й.r* ..* ого наб.rподения за ценами (тарифами) на грузовые перевозки

и на рынке жиJIья> , от 20 января 2009 года N9 7 (об утверждении Методологических

рекомендаций по наблюдению за уровнем и динilмикой цен на рынке жилья>

на квартiш, предшествующий дате огryбликования извещения о проведении торгов

(конкурса иJм аукциона) на право заключить договор о КРТ, для юриди.Iеских

пrц "Ь..rоров либо на кварт;ш, ПРедпlеств} цоuрrй дате принятия решения о КРТ

для юриди!Iеских лиц  операторов, руб.
11. Оценка расходов (р) от реализаlдаи проекта Крт проводится по следующеи

формуле:
Р =  S* x Сс. +  С* ф +  Ср". +  C,u,

где:

С..  средняя стоимость строительства одного квцратного метра общей

шIощци многоквартирного дома в субъекте Российской Федерацlлл согласно

пушсгУ 10(1) Правил принятия решения гryбличноправовой компанией < Фонд

зацрты прав граждан  )дастников долевого строительства>  о финансиров,lнии иJIи

о нецелесообразяости финансироваrп,rя мероприятий, предусмотренньш

частью 2 статьи 1,3.1 Федерального 3.IKoHa < О гryбличноправовой компilнии

позаЩитепраВгражДанJластникоВдолевогостРоительстВапри



несостоятельности (банкротстве) застройциков и о внесении изменений

в отдельные зaконодательные rжты Российской Федерации> , и о признании

)пратившими сиrýi некоторых актов Правительства Российской Федерации> ,

утвержденных постановJIением Правительства Российской Федерации

от 12 сентября 2019 года Na 1192 (Собрание законодательства

Российской Федерацти, 20] .9, Ns 38, ст. 5З06; 2021, М 1З, ст. 22З2), на 15 число

месяца, предшествующего дате опубликования извещения о проведении торгов

(конкурса иJIи аукциона) на право з; lключить договор о КРТ, для юридических

лиц  инвесторов либо на 15 число месяца, предшествующего дате принятия

решения о КРТ для юридических лиц  операторов, руб.;
Сrлф  стоиrЪсть строитеJIьства объектов иrrженерноЙ, соIцлальноЙ

инфрасфуктуры, ат оке стоимость строительства вrтутриквартiшьных дорог, руб,

при отсутствии предварительно определенных затрат на строительство

объектов инженерной и соlцаальной tшфраструкгуры, внутрикварт.шьных дорог,

в том числе техниrIеских условий на подключение к сетям июкенернотехнического

обеспечения, в планируемом к реаJIизации на территории субъекта

российской Федерацrи проекге Крт расчет покtзателя рекоменд/етсrl производить

на основilнии сборников укрупненньD( нормативных цен строитеJIьства,

утвержденных Министерством строительства и жилищнокоммунiuьного хозяйства

Российской Федерации в соответствии с норм;lми и прави.rl: lми фцостроительного

проекмрования
Pacxopr на строительствО объектов иrrженерноЙ и социальной

инфрасгрукryры, внугриквартaulьньв дорог не вклюqi отся в расчет в слr{ ае, если

строительствО соответствуЮIrцах объектов будет осуществляться за счет средств

бюджетов РоссийскоЙ Федерации, субъекга Российской Федерации,

Iчfуtrиципiuъного образоваrмя.

Срас стоимость переселения граждil{  из жиJьIх помещений в многоквармрных

домах, признанных в уст.lновленном порядке аварийными и подлежащими сносу

и.rIи реконстРук_lии и в многоквартирных домах, которые не призЕаны аварийнылпt

и подлФкацими сносу иJм реконструк{ ии и соответствуют критериям,

установленным нормативным прalвовым актом субъекта Российской Федерации,

принятым в соответствии с подпунктом 2 часпr 2 статьи 65 Градостроительного

* од.* .. Россtйской Федераrцли, руб., которая рассчитьвается по формуле:

Cp".= SpXC",
где:

sp  общая площць жиrшх помещений, расположенньtх во всех

многоквартирньж дом;lх на территории Крт, признанных в установленном

порядке авариfoiыми и подлежащими сносу иlм реконстрJжции,

и в многоrвартирных домalх, которые не признаны аварийными и подлежащими

сносу иJIи реконстукции и соответствуют критериям, установленньш нормативным

правовым актом субъекга Российской Федерацlшt, принятым в соответствии

с подгrу1{ rсгом 2 части 2 статьи 65 Грцострои.гельного кодекса

Россrйской Федерации, кв. м,

с"  нормативная стоимость квцратного метра, утверll(денная приказом

Министерства стоительства и жиJlиц+ rоком} tуtl,шьного хозлlства

5
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РоссийскойФедерации на квартал, предпествующий дате опубrп.lкования

извещения о проведении торгов (коlжурса иJIи аукlцаона) на прalво зilкпючить

договор о КРТ мя юридlнеских лиц  инвесторов .rмбо на квартаJI ,

предшествующий дате принятия решения о КРТ для юридиqеских лиц  операторов,

руб.;
С"ц  начальная цена торгов (конкурса иJIи аукциона) на право закJIючения

договора о КРТ, опредеJIяемilя согласно нормативному правовому акry субъекта

российской Федерацш.r (муrпадпlального образования) при реаrтизации проекта Крт
юридическими лицами  инвесторами, руб.

12. В Слу,rае, если значение коэффициента Ко юридическим лицом  инвестором

составляет от 1,05 до 2, проектом договора о Крт может бьrь предусмоцена

субсидиЯ для юридиlIеСких лицинвесторов в размере 25 процентов от нормативной

стоимости переселеrrия, которilя определяется кaж произведение общей шIощци

жиJых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, призн; lшъв

до 1яrваря 2017 года в устalновленном порядке аварийньrми и подлежапIими сносу

иJIи реконструкцIд4 и включенньlх в решение о КРТ, и нормативе стоимости

квцратного меца, утвержденной приказом Миtш,lстерства строительства

ижиJrищнокомIчtунauьного хозяйства Россttйской Федерацtм на квартaш,

предшествующ"й дчrе опубликования извещения о проведении торгов (конкурса

иJIи аJлциона) на право закJIючить договор о КРТ,

1з. В слуlае, если значение коэффициента Ко юридическим лицом  оператором

сост.tвляет от 1 до 2, субсидия мя юридических лиц  операторов может быть

предоставлена в размере 100 процентов от нормативной стоимости переселения,

которая определяется * о про"r"aдение общей площади жиJIых помещений,

расположенных во всех многоквартирных домах, признанных до 1января 2017 года

в установленном порядке аварийными и подлежаIJ.ц,rми сЕосу или реконсфукции

и включенньж в решение о Крт, и нормативе стоимости квадратного метра,

утвержденной приказом Министерства строительства и жиJlищнокоммуtliйьного

iозйй. Российской Федерации на rсварт.ш, предшествующий дате приrrяти,I

решения о Крт.
14. В сл} лlае, если субъекгом Российской Федерации завершены мероприятия

по переселению грал(дан из многоквартирньlх домов, призн,tнных

до 1яrваря 201,7 года в уст.lновленном порядке авариfoiыми и подлежащими сносу

иJIи реконстРукции, И коэффициент Ко для юридических лицинвесторов рассчитан

" 
prir.p. oi r,os до 2, субсидия может быть предоставлена в рвмере 25 процентов

от нормативНой стоIдr,tости переселения, котор;ш определяется как произведение

общей плоЩци жилых помещений, расположенньIх во всех многоквартирньж

домtlх, призн; lнных после 1 пrваря 2017 года в установленном порядке аварийьrми

и подлежащими сносУ иJIи реконструкции и включеЕных в решение о КРТ,

и нормативе стоимости квцратного метра, угвержденной приказом .Мшrистерства
строительства и жиJI !ш{ нокоммунмьного хозйства РоссийскоЙ Федерации

на kBapT.ur, предшествуюuцлй дате огryбrпrкования извещения о проведении торгов

(конкурса или аукциона) на право I I кJIючить договор о КРТ,

15. В сл)лае, если субъектом Российской Федерации завершены

меРоприяМяпопереселениюгРажданизмногоквартирнЬждомоВ'призЕ.lнных
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до 1января 2017 года в установленном порядке аварш)iными и подлежаI I Iими сносу
иJIи реконстрylсs{ и, и коэффициент Ко д;и юридических лш{ операторов рассчитан
в р;вмере от 1до 2, субсидая может бьгь предоставлена в размере J_00 процентов
нормативной стоимости переселеЕия, которiш определяется как произведение
общеЙ площци жиJъtх помещешй, расположеЕных во всех многоквартирньш

домiD(, признаЕных после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными
и подлел(ап{ ими сносу иJIи реконструкI1ии и включенньж в решение о КРТ,
и нормативе стоимости квцратного метра, угвержденной приказом Министерства
строительства и жилипlнокомм)rнаJтьцого хозяйства РоссийскойФедерации
На КВаРт;ш, предrlтеgтвутощиЙ дате принятия решения о крт.

16. Предостамение субсидии не рекомендiется в слJrчаях, если:

а) значеI fiе коэффициента Кд превышает 2;

б) значение коэффициента Ко для проектов КРТ, гulанируемых к реiиизации
юридиtlескими лицамиинвестор; lми, меньше 1,05;

в) значение коэффиrц.tента Ко для проектов КРТ, планируемьD( к ре.uIизации
юридшIескими лицамиоператорами, меньше 1,0.

| 7. Д] lя реaйизаlрrи проектов КРТ, указанньп в подпушсгaIх < < б> >  и < < в> >  rrplкга 16

Рекомендшц.rй, рекомендуется предусмотреть дополнительное финансирование
за счет средств бюджетов субъектов Росслrйской Федераrцти и (или) MecTнblx

бюджетов, в том !tисле на строительство объектов социальной и (или) инженерной

инфраструкryры, в цеJIях повышения зна.rения коэффлпрrента К*  в том lмсле для
возможности предоставления субсидий, предусмотренньrх Рекомендациями, при

реiшизации таких проектов КРТ.


