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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 октября 2010 года № 32

О внесении изменений в муниципальную адресную Программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Морозовское городское поселение» на 2008-2011 годы»


Заслушав информацию начальника сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства Суворова Д.И. о необходимости внесения изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2008-2011 годы» Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с внесенными изменениями принять Программу в новой редакции согласно приложению № 1.
	 Постановление вступает в силу с момента его подписания.
	 Опубликовать данное постановление в газете «Ладожские новости».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования                                                            Д.В. Захаров








Приложение № 1
к постановлению Совета депутатов
«Морозовское городское поселение»
от 25 октября 2010 года № 32




ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда расположенного на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Полное наименование программы
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда расположенного на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Основание для разработки
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
2. Распоряжение главы администрации МО «Морозовское городское поселение» от 24.07.2007 года № 88   «О создании рабочей группы по разработке муниципальной целевой программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год».
Период реализации  программы
2010 год
Цель и задачи Программы 
Обеспечение комфортным и отвечающим  установленным  законодательством стандартам жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.
Ликвидация аварийного фонда 8178,34 кв.м. общей площадью жилых помещений;
Расселение из аварийного фонда 2501,76 кв.м общей площадью жилых помещений;
Улучшение жилищных условий 177 граждан, проживающих в аварийном фонде
Объем и источники финансирования программы
По состоянию на 2010 год:
При расчете 1 кв.м. – 30,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы – 75 052,80 тыс. руб., из них:
89,9 % - средства Фонда – 67 479,972 тыс. руб., 
9,1 %  -  средства Областного бюджета   -  6 815,545  млн. руб., 
1 % - средства Местного бюджета  -  757,283 тыс. руб. 
Планируемые показатели выполнения программы
Расселить  12  аварийных жилых домов, общей площадью жилых помещений домов 8178,34 кв.м. и общей площадью высвобождаемых жилых помещений аварийного фонда 2501,76 кв.м
Заказчик программы
Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение»
Основной исполнитель и участники программы
Проектировщик – ООО «СПС-Строй», ГАУ «Леноблгосэкспертиза», Комитет по строительству Ленинградской области 
Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя представителя заказчика программы
Суворов Денис Ильич
тел. 8(813-70)-35-209
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО «Морозовское городское поселение». 
Постоянная Комиссия Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» по промышленности, архитектуре, ЖКХ, транспорту, связи, экологии.


Анализ ситуации и обоснование цели и задач Программы.


Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы.

       Муниципальная адресная Программа «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда расположенного на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) предусматривает  план действий органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение» с привлечением внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, эффективное целевое использование средств государственной поддержки, направленных на финансирование программных мероприятий, ведение реестра аварийных жилых помещений, помещений маневренного жилищного фонда, предназначенного для переселения граждан. 
     В муниципальном образовании «Морозовское городское поселение» в аварийном состоянии находятся 12 жилых домов (это 12% жилищного фонда), в которых проживает 177 человек. 

	Цель программы, основные задачи и мероприятия Программы.


      Основной целью Программы является обеспечение комфортным и отвечающим  установленным  законодательством стандартам жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.
     Для решения поставленной цели в рамках данной Программы решаются следующие основные задачи:
	привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного  жилищного фонда;

эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами.

В ходе реализации Программы предусматриваются следующие мероприятия:
1. Составление реестра аварийного фонда.
2. Формирование земельных участков для новой застройки.
3. Формирование жилищного фонда для переселения граждан:
- строительство, реконструкция (привлечение инвесторов, долевое участие в строительстве) не менее 2501,76 кв.м. общей площади жилых помещений (квартир); 
4. Привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан.
5. Эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами.
6. Поэтапное заселение граждан. 
7. Ликвидация в 2011 году многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу.

      Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.
       Потребность в финансовых средствах по источникам финансирования Программы приведена в приложении № 2.

	Сроки реализации Программы


           Срок реализации программы рассчитан на  2010 год.

2.2. Планируемые показатели выполнения программы

      Результатом  реализации мероприятий Программы станут:
- расселение  12   аварийных жилых домов, общей площадью жилых помещений домов 8178,34 кв.м. и высвобождаемых жилых помещений общей площадью 2501,76 кв.м
- строительство, реконструкция нового жилья в соответствии с программой необходимо общей площадью не менее 2501,76  кв.м.

Очередность расселения аварийного фонда
по годам реализации программы

N п/п
Юридический адрес дома
2010 год
1
ул. Мира, д. 5
2
ул. Мира, д. 7
3
ул. Скворцова, д. 32 
4
ул . Освождения,  д. 1
5
 ул. Первомайская, д. 3
6
ул. Рабочего батальона, д.11
7
ул. Рабочего батальона, д. 28
8
ул. Рабочего батальона, д. 29
9
ул. Рабочего  батальона, д.13
10
ул. Рабочего  батальона,  д.19
11
ул. Чекалова, д.10
12
ул. Рабочего батальона, д. 9
ИТОГО:
Двенадцать  домов


Состав, функции и полномочия участников программы

     Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение». Представителем заказчика является сектор по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение». 
    Заказчиком разрабатывается Программа и мероприятия ее реализации. Представителем Заказчика осуществляется управление реализацией Программы.
      Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и  местного бюджетов, согласно мероприятиям Программы. Объем финансирования конкретных работ в рамках Программы определяется договорами, заключенными Заказчиком Программы с организациями-исполнителями.
        Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО «Морозовское городское поселение» и постоянная комиссия Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» по промышленности, архитектуре, ЖКХ, транспорту, связи, экологии.

Приложения к Программе:

	Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе их эксплуатации.

      2. Объем долевого финансирования по источникам финансирования программы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.






























Приложение № 1
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда
 расположенного на территории муниципального образования
 «Морозовское городское поселение Всеволожского
 муниципального района Ленинградской области»





ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
признанных до 01.01.2007 года в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе их эксплуатации


№ п/п
Юридический адрес
Год постройки
Общая площадь
жилых помещений
кв.м.
Кол-во
этажей
Характеристика конструктивных элементов
Сведения о проживающих
Заключение
МВК





кровля
стены
фундамент
семей
чел.

1.
ул. Мира, д.5
1905
383,3
1
рубероид
бревенчатые
бутовый
1

3

Акт № 21
от 17.04.1997
2.
ул. Мира, д.7

1905
493,3
1
рубероид
бревенчатые
бутовый
6
 
15
 
Акт № 22
от  17.04.1997
3.
ул.Скворцова, д. 32 

1903
433,6
2
толь
деревянные
бутовый
3
10
Акт № 24 
от 17.04.1997
4.
ул.Освождения,  д. 1
1908
692,7
1
толь
бревен
чатые
бутовый
7
16
Акт № 26 
от 17.04.1997
5.
ул.Первомайская, д. 3
1911
2651,4
3
рубероид
кирпичные
бутовый
21
 
43
Акт № 63
 от 14.12.1995
6.
ул.Рабочего батальона, д. 11
1909
784,87
2
толь
деревянные
бутовый
2
 

4


Акт № 30 
от 17.04.1997
7.
ул. Рабочего  батальона, д. 28
1952
457,99
2
шифер
досчатые
ленточный
6 
 
17
Акт № 34 
от 17.04.1997
8.
ул.Рабочего батальона, д. 29
1954
425,5
2
шифер
каркасно засыпной
ленточный
7
  
16
Акт № 58 
от 24.09.1997
9.
ул.Рабочего  батальона, д. 13
1903
507,48
2
толь
деревянные
кирпич
3  
13
Акт № 29
 от 17.04.1997
10.
ул.Рабочего  батальона, д. 19
1940
352,7
1
шифер
деревянные
кирпич
7
14
Акт № 33 
от 17.04.1997
11.
ул.Чекалова, д. 10

1940
669,5
2
толь
деревянные
бутовый
11
 
25
Акт № 46 
от 17.10.1994
12.
ул.Рабочего батальона, д. 9
1951
326,0
1
шифер
брус
ленточный
1 
 
1
Акт № 31 
от 17.04.1997

Итого:

8178,34




75
177




                                   Составил:                            Д.И. Суворов


















                                                                                Приложение № 2
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда
 расположенного на территории муниципального образования
 «Морозовское городское поселение Всеволожского
 муниципального района Ленинградской области»





Объем долевого финансирования по источникам финансирования программы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
(по состоянию на 2010 год)





Из них:
Год реализации  программы

Всего:
(тыс. рублей)

Средства Фонда
Средства Областного бюджета
Средства
Местного бюджета
2010
75 052,80
67 479,972
6 815,545
757,283










