
                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

    07.06.2019                                                                                         №      639     

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 

13.04.2018 № 371  

 

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

13.04.2018 № 371 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вязники», в 2018-2022 годах» следующие 

изменения: 

1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вязники», в 2018-2022 годах» строку 

«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

На реализацию Программы необходимо 66 553,2 тыс. руб.,  из 

них: 

за счет межбюджетных трансфертов от муниципального 

образования город Вязники 16 015,4 тыс. руб., в том числе: 

- 2018 год - 3 000,0 тыс. руб.; 

- 2019 год – 4 015,4 тыс. руб.; 

- 2020 год - 3 000,0 тыс. руб.; 

- 2021 год - 3 000,0 тыс. руб.; 

- 2022 год - 3 000,0 тыс. руб.; 

областного бюджета 34 944,5 тыс. руб., в том числе:  

- 2018 год – 8 228,7 тыс. руб; 

- 2019 год – 7 523,3 тыс. руб.; 

- 2020 год - 6 397,5 тыс. руб.; 

- 2021 год - 6 397,5 тыс. руб.; 

- 2022 год - 6 397,5 тыс. руб. 
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 за счет государственной корпорации Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - 

Фонд) 15 593,3 тыс.руб. в том числе: 

- 2018 год - 0,00 тыс. руб. 

- 2019 год – 15 593,3 тыс. руб.  

- 2020 год - 0,00 тыс. руб. 

- 2021 год - 0,00 тыс. руб. 

- 2022 год - 0,00 тыс. руб.» 

 

1.2. Раздел 4. «Механизм реализации и управления Программой» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется 

следующими способами: 

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 

домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 

привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; 

- строительство многоквартирных домов; 

- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками 

домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их 

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.» 

1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение Программы 

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются: 

- федеральный бюджет; 

- областной бюджет; 

- бюджет муниципального образования город Вязники. 

На реализацию Программы необходимо 65 553,2 тыс. руб., в том числе: 

- за счет государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 15 593,3 тыс. руб.; 

- областного бюджета - 34 944,5 тыс. руб.; 

- за счет межбюджетных трансфертов от муниципального образования 

город Вязники - 16 015,4 тыс. руб.. 

Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, в 2018 году произведен из расчета общей 

площади расселяемых жилых помещений и планируемой стоимости одного 

квадратного метра. В 2018 году планируемая стоимость одного квадратного метра 

составляет 32 991 рубль.». 
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Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, в 2019 году произведен из расчета общей 

площади расселяемых жилых помещений и планируемой стоимости одного 

квадратного метра. В 2019 году планируемая стоимость одного квадратного метра 

составляет 36 928 рублей.». 

1.4. Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции 

согласно приложению.                                                          

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по городскому хозяйству. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 



                                                                                                                 

Приложение  

            к постановлению администрации района  

        от_07.06.2019_ № _639_ 

 

7. Перечень программных мероприятий 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Объѐм 

финан-

сирова-

ния 

(тыс.руб.) 

В том числе за счѐт средств 
Исполнители – 

ответственные 

за реализацию 

мероприятий 

 

Ожидаемые результаты 

(количественные или 

качественные 

показатели) 

федераль-

ного бюд-

жета 

облас-

тного бюд-

жета 

мест-

ного 

бюд-

жета 

внебю

джет-

ных 

источ-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

Задача  Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после  01.01.2012 аварийными расположенных 

на территории муниципального образования 

1. Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за 

счет межбюджетных 

трансфертов от муниципального 

образования «Город Вязники»: 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

ул. Привокзальная, д. 11 

г. Вязники, ул. Краснофлотская, 

д. 5 

г. Вязники, ул. Спортивная, д. 6 

г. Вязники, ул. Физкультурная, 

д. 4 

г. Вязники, ул. Физкультурная, 

д. 6 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

ул. Текстильная, д. 7 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

ул. Текстильная, д. 8 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

ул. Текстильная, д. 9 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

ул. Клубная, д. 11 

2018 11 228,7 - 8 228,7 3 000,0 - Отдел 

городского 

хозяйства 

МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства 

Вязниковского 

района 

Владимирской 

области» 

Выполнение 

обязательств по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда. 

Улучшение жилищных 

условий 301 гражданин, 

проживающий в 

аварийном жилищном 

фонде. 

Снос 20 

многоквартирных 

домов, признанных 

аварийными в связи с 

физическим износом. 

2019 27 132,0 15 593,3 7 523,3 4 015,4 - Отдел 

городского 

хозяйства 

МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства 

Вязниковского 

района 

Владимирской 

области» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Вязники, ул. Киселева, д. 66 

г. Вязники, ул. Краснофлотская, 

д. 3 

г. Вязники, ул. Красное шоссе, 

д. 24 

Вязниковский р-он, деревня 

Чудиново, ул. Полевая, д. 37 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

ул. Клубная, д. 3  

г. Вязники, ул. Владимирская, 

 д. 1 

г. Вязники, Краснофлотский 

проезд, д. 2 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

ул. Привокзальная, д. 21 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

Казарма 314, д. 1 

г. Вязники, мкр. Нововязники, 

Казарма 314, д. 2 

г. Вязники, 1-й Чапаевский 

переулок, д. 38 

2020 9 397,5 - 6 397,5 3 000,0 - Отдел 

городского 

хозяйства МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства 

Вязниковского 

района 

Владимирской 

области» 

 

2021 9 397,5 - 6 397,5 3 000,0 - Отдел 

городского 

хозяйства МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства 

Вязниковского 

района 

Владимирской 

области» 

2022 9 397,5 - 6 397,5 3 000,0 - Отдел 

городского 

хозяйства МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства 

Вязниковского 

района 

Владимирской 

области» 

Всего по Программе 66 553,2 15 593,3 34 944,5 16 015,4    

 


