
 
 

МЭРИЯ  ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27.10.2022 № 976 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда города 

Ярославля» на 2023 – 2025 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городе Ярославле», постановлением мэрии города Ярославля  

от 14.06.2022 № 530 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

результативности и эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм, 

ведомственных целевых программ) города Ярославля»  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы (приложение). 

2. Финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы осуществлять в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на соответствующий 

период. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства.  

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 27.10.2022 № 976 

 

Муниципальная программа  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля» 

на 2023 – 2025 годы 

Паспорт муниципальной программы 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта муниципальной 

программы 

Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии социально-

экономического развития города, 

которой соответствует цель 

муниципальной программы  

Задача 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности и 

комфортности жилья» направления 2.3.3 «Пространственное развитие»  

подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов 

2. Куратор муниципальной программы Заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства 

3. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

МКУ «Агентство по строительству»  

4. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2023 – 2025 годы 

5. Цель муниципальной программы  Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных 

многоквартирных домов города Ярославля 

6. Перечень подпрограмм, ведомственных 

целевых программ муниципальной 

программы с наименованием 

ответственных исполнителей 

подпрограмм 

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов города Ярославля, 

признанных до 01.01.2017 аварийными» на 2023 – 2025 годы,  

ответственный исполнитель – МКУ «Агентство по строительству» 

7. Финансовое обеспечение муниципальной 

программы  

Всего по МП 67 763,8 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 12 286,1 тыс. руб.; 

2024 год 8 944,7 тыс. руб.; 

2025 год 46 533,0 тыс. руб. 
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано: 

Всего 21 230,8 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 12 286,1 тыс. руб.; 

2024 год 8 944,7 тыс. руб.; 

2025 год 0 тыс. руб. 

8. Финансовое обеспечение муниципальной 

программы по подпрограммам и 

ведомственным целевым программам 

Всего по подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов города 

Ярославля, признанных до 01.01.2017 аварийными» на 2023 – 2025 годы 

67 763,8 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 12 286,1 тыс. руб.; 

2024 год 8 944,7 тыс. руб.; 

2025 год 46 533,0 тыс. руб. 

 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано: 

Всего 21 230,8 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 12 286,1 тыс. руб.; 

2024 год 8 944,7 тыс. руб.; 

2025 год 0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты муниципальной 

программы  

1. Сокращение аварийного жилищного фонда на 19,3 тыс. кв. м. 

2. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилье, благоустроенными 

жилыми помещениями   
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I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Одним из ключевых приоритетов Стратегии социально-экономического развития 

города Ярославля является повышение качества жизни горожан. Важнейшим 

направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

За период реализации аналогичной МП в 2019 – 2021 годах в городе Ярославле 

расселено 12,3 тыс. кв. м аварийного жилья. Улучшили свои жилищные условия  

729 человек.  

Мониторинг состояния жилищного фонда на территории города Ярославля показал, 

что по состоянию на 01.01.2022 общая площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах, которые признаны в установленном порядке до 01.01.2017 аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации, составляет 26,3 тыс. кв. м. 

В основном это малоэтажные (до 3 этажей) строения. При этом 32% аварийного 

фонда города Ярославля – жилье, являющееся муниципальной собственностью, 

занимаемое на условиях социального найма. 

Из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 

аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает 

угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы такого жилья не 

могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества,  

в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, 

предусмотренные действующим жилищным законодательством. Аварийные дома 

ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает 

инвестиционную привлекательность территорий. 

Одной из важнейших проблем жилищного фонда города Ярославля остается 

проблема ликвидации аварийного жилья. 

Основными причинами возникновения аварийного жилья являются: 

- естественное старение зданий; 

- приемка в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда, 

находившегося в неудовлетворительном состоянии; 

- нехватка бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального 

ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда. 

Достижение цели, поставленной в МП, сопряжено с определенными рисками: 

- финансово-экономические изменения на рынке жилья, а также в отрасли 

жилищного строительства; 

- изменения нормативной стоимости 1 кв. м жилья; 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- управленческие риски. 

Способами предупреждения возникающих рисков являются: 

- своевременная корректировка программных мероприятий и показателей в 

соответствии с изменением условий или финансирования; 

- заключение соглашений органов местного самоуправления с собственниками 

жилых помещений. 
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II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  

и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

Основными приоритетами деятельности мэрии города Ярославля в сфере 

жилищного строительства города Ярославля в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов, утвержденной 

решением муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400, являются: 

- переселение граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с фактическим износом; 

- повышение эффективности использования застроенных территорий, занятых 

аварийными домами, подлежащими сносу или реконструкции или не отвечающими 

современным требованиям к качеству проживания; 

- расселение и снос аварийного жилищного фонда и ветхих жилых домов; 

- строительство на освободившихся после сноса жилых домов площадках 

благоустроенного и комфортного жилья и социальной инфраструктуры (реновация). 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных МП, планируется: 

1. Расселение 19,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. 

2. Сокращение аварийного жилищного фонда.  

3. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилье, благоустроенными 

жилыми помещениями. 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы 

Реализация муниципальной политики, направленной на комплексное решение 

проблем функционирования и развития жилищной сферы путем обеспечения переселения 

граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, осуществляется в 

соответствии с федеральной и региональной политикой. 

Стратегическими документами, действующими в сфере реализации МП, являются: 

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный протоколом  

от 24.12.2018 № 16 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам; 

- постановление Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п  

«Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019 – 2025 годы»; 

- постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п  

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области  

до 2030 года»; 

- решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400 «О Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 419 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

города Ярославля на период 2021 – 2030 годов». 

IV. Механизм реализации муниципальной программы 

Мероприятия МП, перечень которых приведен в таблице 2, реализуются путем: 

- приобретения жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в 

многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая дома, строящиеся 

consultantplus://offline/ref=4E3ACE3070DC6F2DCB7916BD4C1E3933A2DA9786A08FEE31AB627D7A3845D57665D697B18F6AEE720AD328349FG4GDH
consultantplus://offline/ref=4E3ACE3070DC6F2DCB7908B05A726736A7D4C183A389EC6FF5307B2D6715D3233796C9E8DE27A57F08C434349F5137762BG2G4H
consultantplus://offline/ref=4E3ACE3070DC6F2DCB7908B05A726736A7D4C183A389E562F3367B2D6715D3233796C9E8DE27A57F08C434349F5137762BG2G4H
consultantplus://offline/ref=4E3ACE3070DC6F2DCB7908B05A726736A7D4C183A389E565F2327B2D6715D3233796C9E8DE27A57F08C434349F5137762BG2G4H
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(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), 

оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, газа); 

- приобретения жилых помещений на вторичном рынке; 

- строительства многоквартирных домов; 

- выплаты размера возмещения за изымаемое жилое помещение в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Также в рамках реализации МП предусмотрен снос расселенных аварийных домов. 

Порядок взаимодействия структурных подразделений мэрии города Ярославля, 

муниципальных казенных учреждений при расселении многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), утвержден 

постановлением мэрии города Ярославля от 22.08.2016 № 1314. 

Предоставление гражданам жилых помещений в рамках МП осуществляется исходя 

из следующих положений жилищного законодательства: 

1. Гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма и 

выселяемым в порядке, установленном статьями 85, 86, 87, 872 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, предоставляется другое соответствующее требованиям статьи 89 

Жилищного кодекса Российской Федерации благоустроенное применительно к условиям 

города Ярославля жилое помещение по договору социального найма, равнозначное по 

общей площади ранее занимаемому жилому помещению. 

2. Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), 

осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Собственнику выплачивается возмещение за изымаемое жилое помещение в связи с 

изъятием земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд. Размер 

возмещения за жилое помещение, сроки и другие условия выкупа определяются 

действующим законодательством и соглашением. 

Кроме того, по соглашению собственнику взамен изымаемого жилого помещения 

может быть предоставлено другое жилое помещение на праве собственности с зачетом его 

стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. 

В случае если размер возмещения меньше стоимости предоставляемого жилого 

помещения, то оплата разницы между стоимостью изымаемого и предоставляемого жилого 

помещения осуществляется собственником в бюджет города Ярославля. 

Собственники освобождаются от доплаты разницы в стоимости жилых помещений 

при соблюдении следующих условий: 

- на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, а также на дату заключения договора мены у собственников отсутствуют 

иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их 

собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма 

жилого помещения; 

- собственники приобрели право собственности, долю в праве собственности на 

жилое помещение в многоквартирном доме до признания его в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением собственников, 

право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке 

наследования; 
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- после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции собственниками не совершались действия по отчуждению жилых 

помещений; 

- предоставляемое по соглашению жилое помещение равнозначно по площади 

жилому помещению, занимаемому собственником в многоквартирном доме, признанном  

в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

В случае если изымаемое жилое помещение принадлежит нескольким 

собственникам, то предоставленное взамен изымаемого жилого помещения другое жилое 

помещение передается им в общую собственность пропорционально их долям в праве 

собственности на изъятое жилое помещение. 

V. Цель муниципальной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы 

Целью МП является финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийных многоквартирных домов города Ярославля. 

Целью подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов  

города Ярославля, признанных до 01.01.2017 аварийными» на 2023 – 2025 годы является 

переселение граждан из многоквартирных домов города Ярославля, признанных  

до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить  

следующие задачи: 

- реализация национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания  

жилищного фонда»);  

- обеспечение условий для расселения аварийных многоквартирных домов и их 

ликвидация. 

Реализация цели и задач будет осуществляться за счет выполнения системы 

мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов  

города Ярославля, признанных до 01.01.2017 аварийными». 
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VI. Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. измерения Плановое значение показателя 

базовое,  
2021 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля» 

1.1. Общая площадь расселенных жилых 
помещений в домах, признанных 
аварийными до 01.01.2017 в связи с 
физическим износом в процессе их 

эксплуатации  1 

тыс. кв. м 6,0 7,1 10,2 2,0 

2. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов города Ярославля,  

признанных до 01.01.2017 аварийными» на 2023 – 2025 годы 

2.1. Количество переселенных  
жителей/семей 2 

чел./семей 396/181 378/179 646/317 129/56 

1 – обозначается показатель, имеющий прямо пропорциональную плановую динамику (плановые значения показателя 

направлены на увеличение); 

2 – показатель не имеет положительной динамики в связи с тем, что в жилых помещениях, признанных аварийными,  

может проживать разное количество семей с разным численным составом. 

 

VII. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя 

1.1. Общая площадь расселенных жилых помещений в 

домах, признанных аварийными до 01.01.2017 в 

связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации (тыс. кв. м)  

- целевой показатель установлен в соответствии с постановлением 

Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п  

«Об утверждении региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области  

на 2019 – 2025 годы»; 

- плановое значение целевого показателя установлено на основании 

планируемых показателей переселения граждан из аварийного 
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жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

установленных постановлением Правительства Ярославской области  

от 29.03.2019 № 224-п «Об утверждении региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Ярославской области на 2019 – 2025 годы»;  

- фактическое значение целевого показателя определяется количеством 

расселенных квадратных метров аварийного жилищного фонда, 

включая общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение 

граждан из которого не завершено по причинам, связанным, со сроками 

принятия наследства, с неизвестностью места пребывания гражданина, 

наличием судебного спора о выселении гражданина из жилого 

помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 85 

Жилищного кодекса Российской Федерации, или судебного спора, 

связанного с изъятием жилого помещения у собственника по 

основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, и другим причинам, связанным с личностью 

гражданина 

2.1. Количество переселенных жителей/семей 

(чел./семей)  

- целевой показатель установлен в соответствии с постановлением 

Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п  

«Об утверждении региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области  

на 2019 – 2025 годы»; 

- плановое значение целевого показателя установлено на основании 

планируемых показателей переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

установленных постановлением Правительства Ярославской области  

от 29.03.2019 № 224-п «Об утверждении региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Ярославской области на 2019 – 2025 годы»;  

- фактическое значение целевого показателя определяется количеством 

расселенных человек/семей из аварийного жилищного фонда 
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VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

тыс. руб. 

Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

города Ярославля»  

на 2023 – 2025 годы 

67 763,8 12 286,1 8 944,7 46 533,0 

ОБ  13 761,3 9 664,8 4 096,5 0 

ГБ  54 002,5 2 621,3 4 848,2 46 533,0 

в том числе в рамках национального проекта 

Национальный проект «Жилье и 

городская среда»   
21 230,8 12 286,1 8 944,7 0 

ОБ  13 761,3 9 664,8 4 096,5 0 

ГБ  7 469,5 2 621,3 4 848,2 0 

Подпрограмма «Переселение 

граждан из многоквартирных 

домов города Ярославля, 

признанных до 01.01.2017 

аварийными»  

на 2023 – 2025 годы 

67 763,8 12 286,1 8 944,7 46 533,0 

ОБ  13 761,3 9 664,8 4 096,5 0 

ГБ  54 002,5 2 621,3 4 848,2 4 633,0 

 

IX. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ 

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов города Ярославля, признанных до 01.01.2017 аварийными»  

на 2023 – 2025 годы. 
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X. Участие в реализации национальных проектов 

Реализация МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы осуществляется 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»).  

 

Подпрограмма  

«Переселение граждан из многоквартирных домов города Ярославля, признанных до 01.01.2017 аварийными»  

на 2023 – 2025 годы 

Паспорт подпрограммы 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта  

подпрограммы 

Содержание 

1.  Задачи и раздел Стратегии социально-

экономического развития города, которой 

соответствует цель подпрограммы 

Задача 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности и 

комфортности жилья» направления 2.3.3 «Пространственное развитие»  

подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 

Стратегии социально-экономического развития города Ярославля  

на период 2021 – 2030 годов  

2.  Куратор подпрограммы Заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства 

3.  Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

МКУ «Агентство по строительству» 

4.  Исполнители мероприятий подпрограммы КУМИ, 

ДГ, 

ТА  

5.  Этапы и сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы 

6.  Цель подпрограммы Переселение граждан из многоквартирных домов города Ярославля, признанных 

до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации  
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7.  Задачи подпрограммы  1. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»). 

2. Обеспечение условий для расселения аварийных многоквартирных домов и их 

ликвидация 

8.  Перечень национальных проектов Национальный проект «Жилье и городская среда», участие в 2023 – 2024 годах 

9.  Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, по годам реализации 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме 67 763,8 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 12 286,1 тыс. руб.; 

2024 год 8 944,7 тыс. руб.; 

2025 год 46 533,0 тыс. руб. 

10.  Целевые показатели подпрограммы 1. Количество построенных жилых помещений.  

2. Количество построенных жилых домов  

11.  Конечные результаты реализации 

подпрограммы 

Переселение 1153 человек/552 семьи из аварийного фонда 

 

I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/проекта/ 

мероприятия 

Результат выполнения  

задачи/проекта/мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Исполнитель и участники мероприятия 

наименование 

(ед. измерения) 

плановое 

значение 

Всего ОБ ГБ Исполнитель и 

участники 

мероприятия 

Задача 1. Реализация национального проекта «Жилье и городская 

среда» (федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») 

2023 – 2025 21230,8 13761,3 7469,5 МКУ «Агентство  

по строительству»,  

ДГ, 

КУМИ, 

ТА 

2023 12286,1 9664,8 2621,3 

2024 8944,7 4096,5 4848,2 

2025 0 0 0 

  Количество построенных 

жилых помещений (шт.)   

0 2023    МКУ «Агентство  

по строительству»  

 
148 2024 

56 2025 

1.1. Строительство жилых домов 2023 2263,4 0 2263,4 МКУ «Агентство  

по строительству», 2024 796,9 0 796,9 
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2025 0 0 0 ТА, 

КУМИ 

1.2. Возмещение за жилые помещения в связи с изъятием 

земельных участков для муниципальных нужд у граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде 

2023 10022,7 9664,8 357,9 МКУ «Агентство  

по строительству», 

ДГ, 

КУМИ 

2024 8147,8 4096,5 4051,3 

2025 0 0 0 

Задача 2. Обеспечение условий для расселения аварийных 

многоквартирных домов и их ликвидация 

 

2023 – 2025 46533,0 0 46533,0 МКУ «Агентство  

по строительству»,  

ДГ, 

ТА 

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 

2025 46533,0 0 46533,0 

 

 

 Количество построенных 

жилых домов (шт.) 

0 2023    МКУ «Агентство  

по строительству»  

 
2 2024 

1 2025 

2.1. Строительство жилых домов (при превышении фактической 

стоимости над предельной стоимостью квадратного метра) 

2023 0 0 0 МКУ «Агентство  

по строительству»,  

ТА, 

КУМИ 

2024 0 0 0 

2025 27020,0 0 27020,0 

2.2. Возмещение за жилые помещения в связи с изъятием 

земельных участков для муниципальных нужд у граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде (при 

превышении фактической стоимости над предельной 

стоимостью квадратного метра) 

2023 0 0 0 МКУ «Агентство  

по строительству»,  

ДГ, 

КУМИ 

2024 0 0 0 

2025 19513,0 0 19513,0 

Итого по подпрограмме  2023 – 2025 67763,8 13761,3 54002,5 МКУ «Агентство  

по строительству»,  

ДГ, 

КУМИ, 

ТА 

2023 12286,1 9664,8 2621,3 

2024 8944,7 4096,5 4848,2 

2025 46533,0 0 46533,0 

 



14 
 

II. Методика расчета результата выполнения задачи/проекта/мероприятия подпрограммы  

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя 

1.1. Количество построенных жилых помещений (шт.)   - целевой показатель установлен в соответствии с постановлением 

Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п  

«Об утверждении региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области  

на 2019 – 2025 годы»; 

- плановое значение целевого показателя установлено на основании 

планируемых показателей переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

установленных постановлением Правительства Ярославской области  

от 29.03.2019 № 224-п «Об утверждении региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Ярославской области на 2019 – 2025 годы» в соответствии с 

финансированием в бюджете города (в проекте бюджета города) на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- фактическое значение целевого показателя определяется количеством 

построенных жилых помещений (новых квартир, предоставленных для 

граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда) 

2.1. Количество построенных жилых домов (шт.) - целевой показатель установлен в соответствии с постановлением 

Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п  

«Об утверждении региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области  

на 2019 – 2025 годы»; 

- плановое значение целевого показателя установлено на основании 

планируемых показателей переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 
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установленных постановлением Правительства Ярославской области  

от 29.03.2019 № 224-п «Об утверждении региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Ярославской области на 2019 – 2025 годы» в соответствии с 

финансированием в бюджете города (в проекте бюджета города) на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- фактическое значение целевого показателя определяется количеством  

построенных жилых домов для граждан, переселенных из аварийного 

жилого фонда 

 



 
 

III. Участие в реализации национальных проектов 

Реализация подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов  

города Ярославля, признанных до 01.01.2017 аварийными» на 2023 – 2025 годы 

осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  

(федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»). 

Для реализации подпрограммы сформирован перечень аварийных многоквартирных 

домов, подлежащих расселению в рамках муниципальной программы (приложение). 

 

Список используемых сокращений: 

ГБ – городской бюджет; 

ДГ – департамент градостроительства мэрии города Ярославля; 

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля; 

МКУ «Агентство по строительству» – муниципальное казенное учреждение 

«Агентство по строительству» города Ярославля; 

МП – муниципальная программа; 

ОБ – областной бюджет; 

ТА – территориальные администрации мэрии города Ярославля. 

 

 

 

_______________________________ 
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Приложение  

к подпрограмме «Переселение 

граждан из многоквартирных домов 

города Ярославля, признанных  

до 01.01.2017 аварийными»  

на 2023 – 2025 годы 

 

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках 

подпрограммы 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома (МКД) 

Сведения об аварийном 

жилищном фонде 

общая площадь 
количество 

человек 

1. г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 70, корп. 2 52,1 1 

2. г. Ярославль, ул. Белинского, д. 17 89,9 4 

3. г. Ярославль, ул. Белинского, д. 18а 17 1 

4. г. Ярославль, пос. Силикатного завода, д. 4 22 1 

5. г. Ярославль, пос. Силикатного завода, д. 3 22 1 

6. г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 70, корп. 1 150,6 9 

7. г. Ярославль, пр-д Шавырина, д. 10 140,3 6 

8. г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 9 30,9 2 

9. г. Ярославль, ул. Добролюбова, д. 4 64,9 4 

10. г. Ярославль, ул.1905 года, д. 5 483,4 35 

11. г. Ярославль, ул. Урочская, д. 50 419,3 28 

12. г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 135 121,9 7 

13. г. Ярославль, пос. Силикатного завода, д. 10 572,9 47 

14. г. Ярославль, ул. Лизы Чайкиной, д. 13 47,8 2 

15. г. Ярославль, ул. 2-я Закоторосльная, д. 21 53,3 4 

16. г. Ярославль, пос. Сокол, д. 60 57,4 5 

17. г. Ярославль, ул. Шпальная, д. 38б 237,5 17 

18. г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 9 147,8 10 

19. г. Ярославль, пос. Скобыкино, д. 6 55 2 

20. г. Ярославль, пос. Скобыкино, д. 14 67,1 5 
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21. г. Ярославль, 1-я Норская наб., д. 45 533,9 38 

22. г. Ярославль, ул. Дачная, д. 19 802,8 46 

23. г. Ярославль, ул. Дачная, д. 21 277,9 12 

24. г. Ярославль, ул. Кузнечная, д. 37 228,8 14 

25. г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 91 1475,7 98 

26. г. Ярославль, ул. 3-я Продольная, д. 7 24,8 3 

27. г. Ярославль, ул. Белинского, д. 19 80,2 7 

28. г. Ярославль, ул. Белинского, д. 19а 50 4 

29. г. Ярославль, ул. Радищева, д. 20а 685,2 55 

30. г. Ярославль, ул. Радищева, д. 22 597,4 39 

31. г. Ярославль, ул. Радищева, д. 22а 665,3 44 

32. г. Ярославль, ул.1-я Приволжская, д. 6б 466,3 24 

33. г. Ярославль, ул.1-я Приволжская, д. 8б 497,4 37 

34. г. Ярославль, ул.1-я Тарная, д. 3 596,4 30 

35. г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 64 504,2 29 

36. г. Ярославль, ул. Голубятная, д. 3 408,2 26 

37. г. Ярославль, ул. Голубятная, д. 5 441,7 37 

38. г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 7 382,9 21 

39. г. Ярославль, ул. Советская, д. 15 663,8 16 

40. г. Ярославль, ул. 286 км, д. 17 36,4 2 

41. г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 5 150,3 12 

42. г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 12 430,6 23 

43. г. Ярославль, Московский просп., д. 12а 248,4 10 

44. г. Ярославль, ул. Белинского, д. 6 683,8 41 

45. г. Ярославль, ст. Приволжье, д. 4 263,2 17 

46. г. Ярославль, ст. Приволжье, д. 5 140,5 7 

47. г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 81 730,9 43 
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48. г. Ярославль, 1-й Суздальский пер., д. 5 139,6 13 

49. г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 17б 503,4 29 

50. г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 45 136,7 6 

51. г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 34 99,5 6 

52. г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 3а 277,7 11 

53. г. Ярославль, ул. Златоустинская, д. 12 2861,5 147 

54. г. Ярославль, Портовая набережная, д. 10б   388,2 15 

  Итого 19326,7 1153 

 

 

 

 


