
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА
ПРИМ ОРСКОГ О КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 20.01.2015 № 19-па 

«Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Дальнегорского городского округа»

В соответствии с Ж илищ ным кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным 

законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Ф едеральным законом от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Ф онде содействия реформированию  ж илищ но-коммунального 

хозяйства», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Д альнегорского городского округа 

от 20.01.2015 №  19-па «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по 

развитию ж илищ но-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа» 

следующие изменения:

Раздел IV. «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» Комплекса 

мер («дорожной карты») по развитию ж илищ но-коммунального хозяйства 

Дальнегорского городского округа изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением к настоящ ему постановлению.

2. Настоящ ее постановление подлежит размещ ению  на официальном сайте

г. Дальнегорск

Глава Дальнегорскс 
городского округа

Дальнегорского гор

А.М .Теребилов



П риложение 
к постановлению  администрации 
Дальнегорского городского округа
ОТ ->//> Ко

Раздел IV. Комплекса мер («дорожной карты») 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа

3 Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Предлагаемый механизм 
реализации 

V . Переселение гпяжттян w
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Реализация программы 
переселения граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного таковым 
в установленном 
порядке до 1 января 
2017 года (далее -  
программа расселения)

улучшение
условий
проживания
граждан

в соответствии 
с мероприятиями, 
предусмотренными 
законодательством и 
решениями 
Правительства 
Российской Федерации

з аварийного жилого фонда
1. Объем площади жилья, 
запланированного
к расселению и фактически 
расселенного -  100%.
2. Количество человек, 
запланированных
к расселению и фактически 
расселенных -  100%

до 31.12.2022 
года

Отдел
жизнеобеспечения,
Финансовое
управление, Отдел
архитектуры
администрации
Дальнегорского
городского округа

1 юлучение 
и использование 
средств федеральной 
поддержки Фонда 
ЖКХ
Для софинансирования 
программ переселения

(
I
г
я

получение
дополнительных
средств
для проведения 
расселения;

увеличение
рбъема
расселяемого
шарийного
килищного

подача заявки 
Приморского края в Фонд 
ЖКХ на получение 
федеральной поддержки 
и одобрения заявки

ь

г
I е

1. Объем площади жилья, 
запланированного 
к расселению и фактически 
расселенного
з использованием средств Фонда 
ЖКХ -  100%.
-• Количество человек, 
апланированных 
расселению и фактически 

>асселенных с использованием 
редств Фонда ЖКХ -  100%.

2 0 2 0 -
31.12.2022 года

Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



фонда
12. Размещение на МКД,

подлежащих
расселению,
информационных
табличек

повышение 
информирован
ности граждан 
о реализации 
программ 
переселения

постановление 
Администрации 
Приморского края 
от 3 3 мая 2021 года 
№ 371-па 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 
Дальнегорском 
городском округе» на 
2020-2021 годы»

количество МКД, на которых 
размещены информационные 
таблички, по отношению 
к общему количеству МКД. 
включенных в программы 
переселения -  
5 шт., (100%)

до 01.03.2020 
года

Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Датьнегорского 
городского округа

13. Формирование 
и актуализация реестра 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
таковым до 1 января 
2017 года (датее -  
реестр аварийного 
жилищного фонда)

создание 
условий для 
организации 
работы
по дальнейшему
расселению
граждан
из аварийного
жилищного
фонда

постановление 
Администрации 
Приморского края 
от 31 мая 2021 года 
№ 371-па 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 
Датьнегорском 
городском округе» на 
2020-2021 годы»

1. Наличие реестра аварийного 
жилищного фонда -  есть.

2. Объем существующего 
аварийного жилищного фонда по 
состоянию на 01 января 2019 
года в Дальнегорском городском 
округе -  1 161,58 тыс. кв. м., в 
том числе: ветхого жилищного 
фонда - 1,6 тыс.кв.м, и 
аварийного жилищного фонда - 
18.1 тыс.кв.м. В структуре 
многоквартирного жилищного 
фонда удельный вес ветхого и 
аварийного фонда составляет 
2,0%.

о Отдел
жизнеобеспечения.
Отдел
архитектуры 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

14. Формирование 
и утверждение 
муниципальных 
адресных программ 
по переселению

создание 
условий для 
организации 
работы
по дальнейшему

постановление 
Администрации 
Приморского края 
от 31 мая 2021 года 
№ 371-па

первое 
полугодие 
2019 года

Отдел
жизнеобеспечения, 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



г раж дан из эасселению «Об утверждении
многоквартирных граждан муниципальной
домов, признанного из аварийного программы «Переселение
таковым до 1 января жилищного граждан из аварийного
2017 года фонда жилищного фонда в 

Дальнегорском 
городском округе» на 
2020-2021 годы»

15. Реализация создание распоряжение 1. Наличие реализация Отдел
мероприятий условий для Администрации комплекса мер по расселению комплекса жизнеобеспечения
по расселению граждан организации Приморского края граждан из аварийного мер - администрации
из аварийного работы «Об утверждении Плана жилищного фонда, признанного в соответствии с Дальнегорского
жилищного фонда. по дальнейшему мероприятий («дорожной таковым после установленными городского округа
признанного таковым расселению карты») по переселению 1 января 2012 года им сроками
до 1 января 2017 года. граждан граждан из аварийного
в том числе с учетом из аварийного жилищного фонда,
возможности жилищного расположенного
Приморского края фонда и на территории
получить улучшению Приморского края
дополнительное условий (жилых помещений
финансирование за их проживания в многоквартирных
счет средств Фонда домах, признанных
ЖКХ (выполнение в установленном порядке
данного мероприятия после 1 января 2012 года
осуществляется в аварийными
соответствии с и подлежащими сносу
решениями, или реконструкции в
принимаемыми по связи с физическим
данному вопросу на износом
федеральном уровне) в процессе 

их эксплуатации)


