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Уважаемый Игорь Викторович!
По поручению Главы Петропавловск-Камчатского городского округа,
направляю в Ваш адрес запрашиваемую информацию о ходе реализации
государственной и муниципальной программ переселения граждан из
аварийного жилья и перспективах ликвидации аварийного жилищного фонда
в Петропавловск-Камчатском городском округе.
За 2016 год и истекший период 2017 года в рамках подпрограммы 1
«Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»
(далее - Подпрограмма 1) муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского
городского округа» (далее - Муниципальная программа), утвержденной
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 05.11.2013 № 3195 расселяли многоквартирные жилые дома,
признанные в установленном законом порядке аварийными.
В адресный перечень Подпрограммы 1 включены дома, признанные в
установленном законом порядке аварийными или непригодными для
проживания. Всего в указанный перечень включено 279 объектов,
переселению подлежит более 1200 семей.
В рамках Муниципальной программы на 2016 год финансирование
программных мероприятий составило:
1.
Приобретение
объектов недвижного
имущества,
путем
приобретения в муниципальную собственность жилых помещений на
первичном либо вторичном рынке в сумме 73344,43720 тыс. руб. из которых:
- 14 676,49973 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
- 58 667,93747 гыс. руб. - средства бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа.
На указанные суммы приобретены 24 квартиры.
2.
Изъятие имущества для муниципальных нужд, которое включает
в себя изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников/ ъ сумме-

6 800 тыс. руб. за счет средства бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа.
За 2016 год и истекший период 2017 года в рамках Муниципальной
программы предоставлены жилые помещения гражданам, проживавшим по
следующим адресам:
- улица Красноармейская, дом № 14, переселены 6 семей (7 человек);
- улица Горького, дом № 136, переселены 5 семей (22 человека);
- улица Рябиковская, дом № 32, переселены 8 семей (21 человек);
- улица Морская, дом № 51, переселены 5 семей (14 человек);
- улица Ключевская, дом № 10а, переселены 3 семьи (7 человек);
- улица Сибирцева, дом № 20, переселена 1 семья (1 человек).
С четырьмя собственниками жилых помещений, расположенных в
аварийных домах (улица Вилюйская, дом № 9, улица Вилкова, дом № 7, улица
Горького, дом № 136), подписаны соглашения о возмещении за жилые
помещения в порядке статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
на общую сумму 6800 тыс. руб.
С двумя собственниками жилых помещений (улица Горького,
дом № 136, улица Вилкова, дом № 7) Комитет в 2017 году продолжает вести
работу по заключению соглашений о возмещении за жилые помещения, в
судебном порядке.
В план на 2017 год по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, включены следующие дома:
- улица Рябиковская, дом № 32, подлежат переселению 4 семьи;
- улица Ключевская, дом № 10а, подлежит переселению 1 семья;
- улица Морская, дом № 57, подлежат переселению 6 семей;
- улица Кулешова, дом № 42, подлежит переселению 1 семья;
- улица Красноармейская, дом № 6, подлежит переселению 6 семей;
- улица Индустриальная, дом № 26, подлежит переселению 2 семьи.
Петропавловск-Камчатский городской округ не принимал участие в
реализации Подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда» (далее - Подпрограмма 3) государственной
программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 21.11.2013 № 520-П, так как в
Подпрограмме 3 участвуют муниципальные образования в Камчатском крае,
выполнившие условия предоставления финансовой поддержки за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В Петропавловск-Камчатском городском округе отсутствуют дома,
соответствующие критериям, необходимым для участия в Подпрограмме 3.
Председатель Комитета по управлению
жилищным фондом администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
Исп.: Цынкевич Дарья Андреевна, тел.: 235-521

