
УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 
 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда 

Краткое наименование регионального проекта Расселение аварийного жилфонда Срок начала 

и окончания 

проекта 

01.12.2018-

31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – 

А.В. Лидер 

Руководитель регионального проекта Первый заместитель руководителя Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа – В.В. Саутина  

Администратор регионального проекта Заместитель начальника управления государственных программ и 

приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела реализации государственных 

программ -  Е.Г. Соколова  

Связь с государственными программами Ненецкого автономного 

округа 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
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услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», 

утвержденная постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 14.11.2013 № 415-п 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Обеспечение на территории Ненецкого автономного округа устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

с расселением к 31.12.2024 не менее 32,43 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, менее 1,8 тыс. человек 

N п/п Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Количество квадратных 

метров расселенного 

аварийного жилищного 

фонда, тыс. кв. м. 

основной - 31.12.2017 - 0,5 3,41 3,88 5,1 9,78 9,76 

2. Количество граждан, 

расселенных из 

аварийного жилищного 

фонда, тыс. человек 

основной - 31.12.2017 - 0,03 0,19 0,22 0,28 0,54 0,54 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

N п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих 

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1. Принят федеральный закон, устанавливающий гарантии прав граждан 

при расселении непригодного для проживания жилищного фонда, 

полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на 

31.12.2018 Федеральный закон в соответствии с которым: 

- определены основные жилищные права граждан 

при переселении, условия переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 
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переселение, способы реализации жилищных прав граждан 

(справочно) 

установлены критерии граждан, имеющих право 

на переселение; 

- конкретизированы полномочия субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в части расселения непригодного 

для проживания жилищного фонда; 

- установлены понятия аварийного 

многоквартирного дома и механизм признания 

МКД таковыми; 

- определены основные механизмы и способы 

расселения, которые могут быть реализованы 

субъектами Российской Федерации с учетом их 

особенностей. 

1.2 Принято постановление Правительства Российской Федерации, 

конкретизирующее порядок и критерии признания МКД аварийными, 

процедуру оценки технического состояния несущих конструкций МКД 

специализированной организацией (справочно) 

31.12.2018 Постановление Правительства Российской 

Федерации об уточнении: 

- критериев признания МКД аварийными; 

- процедуры оценки технического состояния 

несущих конструкций МКД специализированной 

организацией. 

1.3 Принято постановление Правительства Российской Федерации о 

порядке распределения и предоставления финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации за счет средств Федерального 

бюджета (справочно) 

31.12.2018 Постановление Правительства Российской 

Федерации об уточнении порядка оказания  

финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации на расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда 

1.4 Принято распоряжение Правительства Российской Федерации, 

устанавливающее целевые показатели расселения непригодного для 

проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах в разрезе субъектов 

Российской Федерации (справочно) 

31.12.2018 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации об установлении субъектам 

Российской Федерации целевых показателей 

расселения непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2019-2024 годах. 

1.5 Разработаны методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по формированию региональных программ переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

(справочно) 

31.01.2019 Приказ Минстроя России об утверждении 

методических рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации по формированию 

региональных программ переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда 
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1.6 Утверждена региональная программа переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы 

01.03.2019 Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении 

региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019-2024 годы» 

1.7 Заключено соглашение между Администрацией Ненецкого 

автономного округа и государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на 

расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-

2024 годы 

01.04.2019 Соглашение, заключенное с Фондом ЖКХ на 

оказание финансовой поддержки на расселение 

непригодного для проживания жилищного фонда 

в 2019-2024 годах 

1.8 Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной 

программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019-2024 годы» 

31.12.2024 В период действия региональной программы 

расселено 32,43 тысяч квадратных метров 

аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 1,8 

тысяч граждан. 

1.9 Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного 

фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году  

31.12.2024 Соотношения расселяемого непригодного для 

проживания жилищного фонда к признаваемому в 

соответствующем году, с учетом уточнения 

критериев признания многоквартирных домов 

аварийными, не менее 61% 

1.10 Создание дополнительных условий для расселения граждан из жилых 

помещений в домах, признанных аварийными (дополнительный) 

31.12.2018 В соответствии с законом Ненецкого автономного 

округа от 29.10.2018 № 3-оз «О создании 

дополнительных условий для расселения граждан 

из жилых помещений в домах, признанных 

аварийными, и порядке наделения органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Ненецкого 

автономного округа» постановлениями 

Администрации Ненецкого автономного округа 

утверждены: 

- порядок учета граждан, имеющих право на 

компенсационную выплату; 

- порядок определения размера компенсационной 
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выплаты; 

- порядок предоставления и использования 

компенсационной выплаты при освобождении 

гражданами жилых помещений, признанных в 

установленном порядке аварийными; 

- порядок расходования субвенции на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам 

компенсационных выплат в целях создания 

дополнительных условий для расселения граждан 

из жилых помещений в домах, признанных 

аварийными; 

- норматив стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения  в целях 

реализации закона. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

N п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их 

жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1 Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 01.01.2017 года 
        

1.1.1 федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного округа 
- 180,559 206,062 231,565 528,314 528,314 528,314 2 203,1 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

- - - - - - - - 

1.1.3 консолидированный бюджет Ненецкого автономного - 20,062 22,896 25,729 58,701 58,702 58,702 244,792 
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округа, в том числе: 

1.1.3.1 бюджет Ненецкого автономного округа - 20,062 22,896 25,729 58,701 58,702 58,702 244,792 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Ненецкого  

автономного округа бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  - - - - - - - - 

1.1.4 внебюджетные источники - - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 200,621 228,958 257,294 587,015 587,016 587,016 2 447,892 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного округа 
- 180,559 206,062 231,565 528,314 528,314 528,314 2 203,128 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - - 

консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа, 

в том числе: 
- 20,062 22,896 25,729 58,701 58,702 58,702 244,792 

бюджет Ненецкого автономного округа - 20,062 22,896 25,729 58,701 58,702 58,702 244,792 

межбюджетные трансферты бюджета Ненецкого  

автономного округа бюджетам муниципальных образований 
- - - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований  - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель регионального проекта В.В. Саутина Первый заместитель 

руководителя Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа – А.В. Лидер 

5 

2 Администратор регионального проекта Е.Г. Соколова Заместитель начальника 

управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа – начальник отдела 

реализации государственных 

программ  

Начальник управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа  

20 

3 Участники регионального проекта - Главы муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа 

- 30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

4 Утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы 

4.1 Ответственный за достижение В.В. Саутина Первый заместитель Заместитель губернатора 5 
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результата регионального проекта руководителя Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа – А.В. Лидер 

4.2 Администратор регионального проекта Е.Г. Соколова Заместитель начальника 

управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа – начальник отдела 

реализации государственных 

программ  

Начальник управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа  

20 

4.3 Участники регионального проекта - Главы муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа 

- 30 

5 Заключено соглашение между Администрацией Ненецкого автономного округа и государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на 

расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы 

 

5.1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

В.В. Саутина Первый заместитель 

руководителя Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

5 
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Ненецкого автономного 

округа – А.В. Лидер 

5.2 Администратор регионального проекта Е.Г. Соколова Заместитель начальника 

управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа – начальник отдела 

реализации государственных 

программ  

Начальник управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа  

20 

6 Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019-2024 годы» 

 

6.1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Е.Г. Соколова Заместитель начальника 

управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа – начальник отдела 

реализации государственных 

программ  

Начальник управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа  

20 

6.2 Участники регионального проекта - Главы муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа 

 

- 30 
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7 Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году 

7.1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Е.Г. Соколова Заместитель начальника 

управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа – начальник отдела 

реализации государственных 

программ  

 

Начальник управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа  

20 

7.2 Участники регионального проекта - Главы муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа 

 

- 30 

8 Создание дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными 

(дополнительный) 

 

8.1 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Е.Г. Соколова Заместитель начальника 

управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа – начальник отдела 

реализации государственных 

программ  

 

Начальник управления 

государственных программ 

и приоритетных проектов 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа  

20 
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6. Дополнительная информация 

 

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных 

аварийными в результате физического износа. 

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема 

расселения не менее 50% авариного жилья. 

Целевой показатель: количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м. 

По данным на 01.10.2018 площадь аварийного жилищного фонда на территории Ненецкого автономного округа составляет 65,65 

тыс. кв.м, из них признанных таковыми до 01.01.2017 года 35,5 тыс. кв. м.  

Для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья на территории Ненецкого автономного округа 

нужно расселить в период 2019-2024 годов не менее 32,43 тыс. кв.м (показатели по годам приведены в таблице). 

Целевой показатель: количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек. 

По данным на 01.10.2018 численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 3,992 тыс. человек. 

В период 2019-2024 годов нужно расселить не менее 1,8 тыс. человек. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2019-2024 

Ежегодно признаваемый 

АЖФ, тыс.кв.м 
2,50 9,74 7,76 9,27 13,04 10,84 53,16 

Ежегодно расселяемый 

АЖФ, тыс.кв.м 
0,50 3,41 3,88 5,1 9,78 9,76 32,43 

Соотношение 

расселяемого АЖФ к 

признаваемому, % 

20% 35% 50% 55% 75% 90% 61% 

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на 

условиях долевого финансирования регионов. 

Минимальные объемы финансирования, необходимые Ненецкому автономному округу для достижения показателей проекта 

составляют 2 447,892 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 203,128 млн. рублей, из консолидированного бюджета 

Ненецкого автономного округа – 244,792 млн. рублей. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального 

проекта Ненецкого 

автономного округа 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда» 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. 

Утверждена региональная 

программа переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда 

на 2019-2024 годы 

01.01.2019 01.03.2019 А.В. Лидер 

Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

«Об утверждении 

региональной 

адресной программы 

«Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда на 

2019-2024 годы» 

Куратор 

регионального 

проекта 

1.1 

В соответствии с методическими 

рекомендациями разработан проект 

региональной программы 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2024 

годы 

01,01,2019 31.01.2019 
В.В. Саутина,        

Е.Г. Соколова 

Проект региональной 

программы переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

2019-2024 годы 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 
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1.2 

Региональная программа 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2024 

годы согласована с органами 

местного самоуправления 

Ненецкого автономного округа 

(участниками регионального 

проекта)  

01.02.2019 10.02.2019 
В.В. Саутина,  

Е.Г. Соколова 

Согласование 

региональной 

программы органами 

местного 

самоуправления 

(участниками 

регионального проекта) 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

1.3 

Региональная программа 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2024 

годы согласована с Фондом ЖКХ 

01.02.2019 20.02.2019 А.В. Лидер 

Согласование 

региональной 

программы Фондом 

ЖКХ 

Куратор 

регионального 

проекта 

1.4 

Отчет в Фонд ЖКХ об утверждении 

региональной программы 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2024 

годы 

20.02.2019 01.03.2019 

В.В. Саутина,        

Е.Г. Соколова 

Письмо 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа в Фонд ЖКХ об 

утверждении 

региональной 

программы  

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

2. 

Заключено соглашение между 

Администрацией Ненецкого 

автономного округа и 

государственной корпорацией – 

Фондом содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – 

Фонд ЖКХ) на оказание 

финансовой поддержки на 

расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда на 

2019-2024 годы 

01.03.2019 01.04.2019 А.В. Лидер 

Соглашение, 

заключенное с 

Фондом ЖКХ на 

оказание финансовой 

поддержки на 

расселение 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда в 

2019-2024 годах 

Куратор 

регионального 

проекта 

2.1 

Подготовлен проект соглашения с 

Фондом ЖКХ на оказание 

финансовой поддержки на 

01.03.2019 15.03.2019 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Проект соглашения с 

Фондом ЖКХ на 

оказание финансовой 

Руководитель 

регионального 

проекта, 
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расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

2019-2024 годах 

поддержки на 

расселение 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда в 

2019-2024 годах 

администратор 

регионального 

проекта 

2.2 

Проект соглашения на оказание 

финансовой поддержки на 

расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

2019-2024 годах направлен в Фонд 

ЖКХ для согласования и 

подписания 

15.03.2019 20.03.2019 
В.В. Саутина,        

Е.Г. Соколова 

Проект соглашения на 

оказание финансовой 

поддержки на 

расселение 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда в 

2019-2024 годах 

согласован и подписан 

Фондом ЖКХ 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

2.3 

Администрацией Ненецкого 

автономного округа заключено 

соглашение с Фондом ЖКХ на 

оказание финансовой поддержки на 

расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

2019-2024 годах 

20.03.2019 01.04.2019 А.В. Лидер 

Соглашение, 

заключенное с Фондом 

ЖКХ на оказание 

финансовой поддержки 

на расселение 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда в 

2019-2024 годах 

Куратор 

регионального 

проекта 

3 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2024 

годы» 

01.04.2019 31.12.2024 А.В. Лидер 

В период действия 

региональной 

программы расселено 

32,43 тысяч 

квадратных метров 

аварийного 

жилищного фонда, 

признанного таковым 

по состоянию на 

Куратор 

регионального 

проекта 



15 

 

01.01.2017 года; 1,8 

тысяч граждан. 

3.1 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой, в 2019 году 

01.04.2019 31.12.2019 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

В течение 2019 года 

расселено 0,5 тысяч 

квадратных метров 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым по состоянию 

на 01.01.2017 года; 0,03 

тысяч граждан 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.2 

Отчет о реализации мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой, в 2019 году 

представлен в Фонд ЖКХ 

01.01.2020 01.04.2020 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Отчет о 

реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной 

программой, в 2019 

году принят и 

утвержден Фондом 

ЖКХ 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.3 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой, в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

В течение 2020 года 

расселено 3,41 тысяч 

квадратных метров 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым по состоянию 

на 01.01.2017 года; 0,19 

тысяч граждан 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.4 

Отчет о реализации мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой, в 2020 году 

представлен в Фонд ЖКХ 

01.01.2021 01.04.2021 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Отчет о реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной 

программой, в 2020 

году принят и 

утвержден Фондом 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 
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ЖКХ 

3.5 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой, в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

В течение 2021 года 

расселено 3,88 тысяч 

квадратных метров 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым по состоянию 

на 01.01.2017 года; 0,22 

тысяч граждан 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.6 

Отчет о реализации мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой, в 2021 году 

представлен в Фонд ЖКХ 

01.01.2022 01.04.2022 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Отчет о реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной 

программой, в 2021 

году принят и 

утвержден Фондом 

ЖКХ 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.7 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой, в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

В течение 2022 года 

расселено 5,10 тысяч 

квадратных метров 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым по состоянию 

на 01.01.2017 года; 0,28 

тысяч граждан 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.8 

Отчет о реализации мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой, в 2022 году 

представлен в Фонд ЖКХ 

01.01.2023 01.04.2023 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Отчет о реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной 

программой, в 2022 

году принят и 

утвержден Фондом 

ЖКХ 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 
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3.9 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой, в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

В течение 2023 года 

расселено 9,78 тысяч 

квадратных метров 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым по состоянию 

на 01.01.2017 года; 0,54 

тысяч граждан 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.10 

Отчет о реализации мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой, в 2023 году 

представлен в Фонд ЖКХ 

01.01.2024 01.04.2024 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Отчет о реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной 

программой, в 2023 

году принят и 

утвержден Фондом 

ЖКХ 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.11 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой, в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

В течение 2024 года 

расселено 9,76 тысяч 

квадратных метров 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым по состоянию 

на 01.01.2017 года; 0,54 

тысяч граждан 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

3.12 

Отчет о реализации мероприятий, 

предусмотренных региональной 

программой, в 2024 году 

представлен в Фонд ЖКХ 

01.01.2025 01.04.2025 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Отчет о реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной 

программой, в 2024году 

принят и утвержден 

Фондом ЖКХ 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

4 

Достигнуто сокращение 

непригодного для проживания 

жилищного фонда в сравнении с 

01.04.2019 31.12.2024 А.В. Лидер 

Соотношения 

расселяемого 

непригодного для 

Куратор 

регионального 

проекта 
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признаваемым в 

соответствующем году 

проживания 

жилищного фонда к 

признаваемому в 

соответствующем 

году, с учетом 

уточнения критериев 

признания 

многоквартирных 

домов аварийными, не 

менее 61% 

4.1 

Достигнуто предусмотренное 

сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

сравнении с признанным в 2019 

году 

01.04.2019 31.12.2019 

В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Соотношение 

расселяемого АЖФ к 

признаваемому в 2019 

году составило 20% 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

4.2 

Достигнуто предусмотренное 

сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

сравнении с признанным в 2020 

году 

01.01.2020 31.12.2020 

В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Соотношение 

расселяемого АЖФ к 

признаваемому в 2020 

году составило 35% 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

4.3 

Достигнуто предусмотренное 

сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

сравнении с признанным в 2021 

году 

01.01.2021 31.12.2021 

В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Соотношение 

расселяемого АЖФ к 

признаваемому в 2021 

году составило 50% 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

4.4 

Достигнуто предусмотренное 

сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

01.01.2022 31.12.2022 

В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Соотношение 

расселяемого АЖФ к 

признаваемому в 2022 

Руководитель 

регионального 

проекта, 
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сравнении с признанным в 2022 

году 

году составило 55% администратор 

регионального 

проекта 

4.5 

Достигнуто предусмотренное 

сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

сравнении с признанным в 2023 

году 

01.01.2023 31.12.2023 

В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Соотношение 

расселяемого АЖФ к 

признаваемому в 2023 

году составило 75% 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

4.6 

Достигнуто предусмотренное 

сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

сравнении с признанным в 2024 

году 

01.01.2024 31.12.2024 
В.В. Саутина,         

Е.Г. Соколова 

Соотношение 

расселяемого АЖФ к 

признаваемому в 

2024году составило 

90% 

Руководитель 

регионального 

проекта, 

администратор 

регионального 

проекта 

5 

Создание дополнительных 

условий для расселения граждан 

из жилых помещений в домах, 

признанных аварийными 

(дополнительный) 

01.10.2018 31.12.2018 А.В. Лидер 

Создание условий для 

реализации закона 

Ненецкого автономного 

округа от 29.10.2018 

№ 3-оз «О создании 

дополнительных 

условий для расселения 

граждан из жилых 

помещений в домах, 

признанных 

аварийными, и порядке 

наделения органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Куратор 

регионального 

проекта 
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Ненецкого автономного 

округа»  

5.1 

Разработка, согласование и 

утверждение порядка учета 

граждан, имеющих право на 

компенсационную выплату, порядка 

определения размера 

компенсационной выплаты, порядка 

предоставления и использования 

компенсационной выплаты при 

освобождении гражданами жилых 

помещений, признанных в 

установленном порядке 

аварийными. 

01.10.2018 31.12.2018 Е.Г. Соколова 

Постановлениями 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа об утверждении 

порядков  

Администратор 

регионального 

проекта 

5.2 

Разработка, согласование и 

утверждение порядка расходования 

субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

гражданам компенсационных 

выплат в целях создания 

дополнительных условий для 

расселения граждан из жилых 

помещений в домах, признанных 

аварийными. 

01.10.2018 31.12.2018 Е.Г. Соколова 

Постановлениями 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа об утверждении 

порядков Администратор 

регионального 

проекта 

5.3 

Разработка, согласование и 

утверждение норматива стоимости 

одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения  в 

целях реализации закона. 

01.10.2018 31.12.2018 Е.Г. Соколова 

Постановлениями 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа об утверждении 

норматива 

Администратор 

регионального 

проекта 
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