
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
            
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                           

от 4 августа 2022 года № 399                                                                             с.Шатрово  
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского района от 11 
марта 2021 года № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда  Шатровского района на 2021-2025 годы» 

 
 
             В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», региональным 
проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда в Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 
01.04.2019 г. № 82 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019-2025 годы», Уставом 
Шатровского муниципального округа Курганской области Администрация Шатровского 
муниципального округа Курганской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1. Внести в постановление Администрации Шатровского района от 11 марта 2021 года 
№ 142 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Шатровского района на 2021-2025 годы» следующие изменения: 
           1) строки 7,8 раздела I приложения к постановлению изложить в редакции: 
« 
 
Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составит 68570131,0 
рублей, из них: средства государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Фонд) – 59423866,75 рубля (по согласованию); 
средства областного бюджета – 9146264,25 рубля (по 
согласованию); 
средства местного бюджета – 167,0 тыс. руб. 

 
 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

В Программу включено 3 многоквартирных дома, подлежащих 
сносу, где проживает 40 семей (77 человек). Общая площадь 
аварийных домов составляет 1847,1 кв. м, из которых 84,6 кв.м 
находятся в муниципальной собственности, 1762,5 кв.м – в 



частной собственности (приложение 1 к Программе). В период 
реализации Программы планируется расселить многоквартирные 
дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации, расселение которых по 
состоянию на 1 января 2021 года обеспечено за счет бюджетных 
и внебюджетных источников финансирования; 
ликвидация аварийного жилищного фонда на территории села 
Шатрово 

                                                                                                                                                              »; 
            2) раздел VI приложения к постановлению дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 
           «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет собственных средств 167,0 тыс. руб.»; 
            3) приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 
           4) приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
           2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава 
Шатровского муниципального округа Курганской области. 
           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Шатровского муниципального округа - руководителя отдела по развитию территории, 
жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского 
муниципального округа. 
 
 
 
Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                                              Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Я.Лукина 
9 11 78 



                                                                                                                   Приложение 2 
                                                                                                                                                     к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                           Шатровского муниципального округа 
                                                                                                                                             от 4 августа 2022 года № 399 

                                                                                                                                                                            О внесении изменений в постановление 
                                                                                                                                                           Администрации Шатровского района  

                                                                                                                                                                            от 11 марта 2021 года № 142 «Об утверждении 
                                                                                                                                                                   муниципальной программы «Переселение  
                                                                                                                                                                    граждан из аварийного жилищного фонда 
                                                                                                                                                                  Шатровского района на 2021-2025 годы» 

 
                                                                                                                     «Приложение 4 

                                                                                                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                                                                        «Переселение граждан из  

                                                                                                                                                                        аварийного жилищного фонда Шатровского 
                                                                                                                                          района на 2021-2025 годы» 

 
 

Планируемые показатели  
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года 

 
№ 
п/а 

Наименование 
Муниципального 

образования 

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей Снос МКД 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. всего 2021г
. 

2022г
. 

2023г
. 

2024г
. 

всего 2021 2022 2023 всего 

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. чел. чел. чел. чел. чел. ед. ед. ед. ед. 
 

1. 
 

Шатровский 
муниципальный 
округ 

 
1847,1 

 
0 

 
0 

 
 

 
1847,1 

 
77 

 
0 

 
0 

 
0 

 
77 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

                                                                                                                                                                                                                                                 ». 
 
 
Управляющий делами – руководитель  
аппарата Администрации Шатровского  
муниципального округа                                                                                                                                                                                Т.И. Романова 



                                                                                                                  Приложение 1 
                                                                                                                                                    к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                           Шатровского муниципального округа 
                                                                                                                                            от 4 августа 2022 года № 399 

                                                                                                                                                                            О внесении изменений в постановление 
                                                                                                                                                           Администрации Шатровского района  

                                                                                                                                                                            от 11 марта 2021 года № 142 «Об утверждении 
                                                                                                                                                                   муниципальной программы «Переселение  
                                                                                                                                                                    граждан из аварийного жилищного фонда 
                                                                                                                                                                  Шатровского района на 2021-2025 годы» 

 
                                                                                                                     «Приложение 3 

                                                                                                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                                                                        «Переселение граждан из  

                                                                                                                                                                        аварийного жилищного фонда Шатровского 
                                                                                                                                           района на 2021-2025 годы» 

 
 

ПЛАН 
 мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми до 1 января 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Число 
жител

ей, 
плани
руемы

х к 
пересе
лению 

Количест
во 

сносимы
х домов 

Количество расселяемых 
жилых помещений (ед.) 

Расселяемая площадь 
жилых помещений (кв. 

м.) 
Источники финансирования программы (руб.) 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Собствен
ность 

граждан 

Муници
пальная 
собствен

ность 

Собстве
нность 

граждан 

Муницип
альная 

собствен
ность 

За счет 
средств 
Фонда 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 

За счет 
средств 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Переселение 
граждан из 
аварийного 

жилого фонда 

77  40 38 2 1847,1 1762,5 84,6 68570131,0 59423866,75 9146264,25 0 



2 
Снос аварийных 

многоквартирных 
домов 

 3       6044,0 0 0 6044,0 

3 

Услуги по 
проведению 

экспертизы по 
определению 

выкупной цены 
аварийного 

жилья 

        26000,0 0 0 26000,0 

4 

Подготовка 
проектной 

документации по 
сносу аварийных 

жилых домов 

        135000,0   135000,0 

                                                                                                                                                                                                                                                         ». 
 
 
 
Управляющий делами – руководитель  
аппарата Администрации Шатровского  
муниципального округа                                                                                                                                                                                   Т.И. Романова 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

