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Утвержден 

президиумом Совета развития  

при Главе Республики Хакасия –  

Председателе Правительства  

Республики Хакасия                                                                                                                         

от «13» мая 2019 г. № 09 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Республики Хакасия 

 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта  Жилье и городская среда 

Наименование федерального проекта Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда  

Краткое наименование регионального 

проекта 

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  

Срок начала и 

окончания проекта 

01.10.2018-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Курлаев Ю.Н. – Заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

Руководитель регионального проекта Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Администратор регионального проекта Безлепкин А.А. – Первый заместитель министра – Руководитель департамента 

жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Хакасия 

Связь с государственными программами 

Республики Хакасия 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555 

«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Жилище» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Обеспечение на территории Республики Хакасия устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с 

расселением к 31.12.2024 не менее 17,68  тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 0,98  тыс. человек 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество квадратных метров, 

расселённого аварийного 

жилищного фонда Республики 

Хакасия, тыс. кв. м 

основной 0 01.01.2017 0,26 1,85 1,85 2,41 5,66 5,65 

2. Количество граждан, расселённых 

из аварийного жилищного фонда 

Республики Хакасия, тыс. человек 

основной 0 01.01.2017 0,02 0,10 0,10 0,13 0,32 0,31 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Характеристика результата 

Задача национального проекта: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1. Результат национального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда. 

Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда. 

Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об 

утверждении (принятии) региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда.  

Срок реализации результата национального проекта: 01.04.2019. 

1.1. В Республике Хакасия утверждена 

региональная программа переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

01.04.2019 Постановление Правительства Республики Хакасия об 

утверждении региональной программы переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда 
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2. Результат национального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой 

поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. 

Результат федерального проекта: Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание 

финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. 

Характеристика результата федерального проекта: Соглашения с субъектами Российской Федерации  об оказании 

финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.  

Срок реализации результата национального проекта: 01.07.2019. 

2.1. Республикой Хакасия заключено соглашение 

с Фондом ЖКХ на оказание финансовой 

поддержки на расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда 

01.07.2019 Соглашение, заключённое Республикой Хакасия с Фондом 

ЖКХ, на оказание финансовой поддержки на расселение 

непригодного для проживания жилищного фонда  

3. Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 

Характеристика результата федерального проекта: Количество квадратных метров, расселённого аварийного жилищного 

фонда. Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда. 

Срок: 31.12.2024. 

3.1. На территории Республики Хакасия 

реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональной программой переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

31.12.2024 На территории Республики Хакасия к 31.12.2024 расселено 

не менее 17,68 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, 

переселено не менее 0,98 тыс. человек,  

в том числе: 

за 2019 год – расселено не менее 0,26 тыс. кв. м аварийного 

жилья, переселено не менее 0,02 тыс. человек; 

за 2020 год – расселено не менее 1,85 тыс. кв. м аварийного 

жилья, переселено не менее 0,10 тыс. человек; 

за 2021 год – расселено не менее 1,85 тыс. кв. м аварийного 

жилья, переселено не менее 0,10 тыс. человек; 

за 2022 год – расселено не менее 2,41 тыс. кв. м аварийного 

жилья, переселено не менее 0,13 тыс. человек; 

за 2023 год – расселено не менее 5,66 тыс. кв. м аварийного 

жилья, переселено не менее 0,32 тыс. человек; 

за 2024 год – расселено не менее 5,65 тыс. кв. м аварийного 

жилья, переселено не менее 0,31 тыс. человек. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 

1.1. На территории Республики Хакасия реализованы 

мероприятия, предусмотренные региональной 

программой переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда 

       

1.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 

61,548* 73,862* 73,862* 178,204* 178,356* 176,343* 742,175* 

1.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Хакасия, в том числе: 
0,858 1,912 0,756 1,800 1,802 1,782 8,910 

1.1.3.1. республиканский бюджет 0,429 0,956* 0,378* 0,900* 0,901* 0,891* 4,455* 

1.1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Хакасия  
0,429 0,956* 0,378* 0,900* 0,901* 0,891* 4,455* 

1.1.3.2. бюджеты муниципальных образований 0,429* 0,956* 0,378* 0,900* 0,901* 0,891* 4,455* 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 62,406 75,774 74,618 180,004 180,158 178,125 751,085 

федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 

61,548* 73,862* 73,862* 178,204* 178,356* 176,343* 742,175* 

консолидированный бюджет Республики Хакасия,  

в том числе: 
0,858 1,912 0,756 1,800 1,802 1,782 8,910 

республиканский бюджет 0,429 0,956* 0,378* 0,900* 0,901* 0,891* 4,455* 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Хакасия 
0,429 0,956* 0,378* 0,900* 0,901* 0,891* 4,455* 

бюджеты муниципальных образований 0,429* 0,956* 0,378* 0,900* 0,901* 0,891* 4,455* 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
*прогнозные значения. 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Кононенко И.Н. Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия 

Курлаев Ю.Н. –  

Заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя Правительства 

Республики Хакасия 

20 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Безлепкин А.А. 

 

Первый заместитель министра – 

Руководитель департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. - Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Участник 

регионального 

проекта 

Орешкова Е.Г. Начальник отдела 

реформирования и анализа 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

Безлепкин А.А. – 

 Первый заместитель 

министра – Руководитель 

департамента жилищно-

коммунального хозяйства 

60 
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коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

1. В Республике Хакасия утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда  

1.1. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

Курлаев Ю.Н. Заместитель Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

- - 

1.2. Участник 

регионального 

проекта 

Кононенко И.Н. Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия 

Курлаев Ю.Н. –  

Заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя Правительства 

Республики Хакасия 

20 

1.3. Участник 

регионального 

проекта 

Безлепкин А.А. Первый заместитель министра – 

Руководитель департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. - Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

40 

1.4. Участник 

регионального 

проекта 

Орешкова Е.Г. Начальник отдела 

реформирования и анализа 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Безлепкин А.А. – 

 Первый заместитель 

министра – Руководитель 

департамента жилищно-

коммунального хозяйства 

министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

60 
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1.5. Участник 

регионального 

проекта 

Чепорова О.В. Ведущий консультант отдела 

реформирования и анализа 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Орешкова Е.Г. - 

Начальник отдела 

реформирования и анализа 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

100 

2. Республикой Хакасия заключено соглашение с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного 

для проживания жилищного фонда  

2.1. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Курлаев Ю.Н. Заместитель Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

- - 

2.2. Участник 

регионального 

проекта 

Кононенко И.Н. Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия 

Курлаев Ю.Н. –  

Заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя Правительства 

Республики Хакасия 

20 

2.3. Участник 

регионального 

проекта 

Безлепкин А.А. Первый заместитель министра – 

Руководитель департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. - Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

40 

2.4.. Участник 

регионального 

проекта 

Орешкова Е.Г. Начальник отдела 

реформирования и анализа 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Безлепкин А.А. –  

Первый заместитель 

министра – Руководитель 

департамента жилищно-

коммунального хозяйства 

министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

60 
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хозяйства Республики 

Хакасия 

2.5. Участник 

регионального 

проекта 

Чепорова О.В. Ведущий консультант отдела 

реформирования и анализа 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Орешкова Е.Г. - Начальник 

отдела реформирования и 

анализа жилищно-

коммунального хозяйства 

министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

100 

3. На территории Республики Хакасия реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

3.1. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Курлаев Ю.Н. Заместитель Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

-  - 

3.2. Участник 

регионального 

проекта 

Кононенко И.Н. Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия 

Курлаев Ю.Н. –  

Заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя Правительства 

Республики Хакасия 

20 

3.3. Участник 

регионального 

проекта 

Безлепкин А.А. Первый заместитель министра – 

Руководитель департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. - Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

40 

3.4. Участник 

регионального 

проекта 

Орешкова Е.Г. Начальник отдела 

реформирования и анализа 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

Безлепкин А.А. –  

Первый заместитель 

министра – Руководитель 

департамента жилищно-

коммунального хозяйства 

60 
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коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

3.5. Участник 

регионального 

проекта 

Чепорова О.В. Ведущий консультант отдела 

реформирования и анализа 

жилищно-коммунального 

хозяйства министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Орешкова Е.Г. - Начальник 

отдела реформирования и 

анализа жилищно-

коммунального хозяйства 

министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

100 

3.6. Участник 

регионального 

проекта 

Муниципальные 

образования Республики 

Хакасия, получающие 

финансовую поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

- - 100 
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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 отчётном периоде 

объёма расселения не менее 50% объёма признаваемого аварийным жилья. 

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселённого аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м. 

По состоянию на 1 января 2017 года площадь аварийного жилья Республики Хакасия составила 20,84 тыс. кв. м. 

Для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период  2019-2024 годов не 

менее 17,68 тыс. кв. м. 

Целевой показатель. Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда, тыс. человек. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Республики Хакасия, 

составила 1,20 тыс. человек. 

В период  2019-2024 годов нужно переселить не менее 0,98 тыс. человек. 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая 

расселению, рассчитанная исходя из доведённых 

объёмов финансирования, тыс. кв. м 

1,73 2,10 2,07 5,00 5,00 4,94 20,84 

Количество жителей, подлежащих расселению, тыс. 

человек 
0,13 0,13 0,13 0,26 0,29 0,26 1,20 

Количество квадратных метров, расселённого 

аварийного жилищного фонда Республики Хакасия, 

тыс. кв. м  (целевой показатель) 

0,26 1,85 1,85 2,41 5,66 5,65 17,68 

Количество граждан, расселённых из аварийного 

жилищного фонда Республики Хакасия, тыс. человек 

(целевой показатель) 

0,02 0,10 0,10 0,13 0,32 0,31 0,98 

Финансирование, млн рублей 62,406* 75,774* 74,618* 180,004* 180,158* 178,125* 751,085* 
* прогнозные значения. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального 

проекта Республики Хакасия 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

 
ПЛАН МЕРОПРОЯТИЙ 

по реализации регионального проекта Республики Хакасия  

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. В Республике Хакасия 

утверждена региональная 

программа переселения 

граждан из непригодного 

для проживания жилищного 

фонда  

01.01.2019 01.04.2019 Кононенко И.Н. -

Министр 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Постановление 

Правительства Республики 

Хакасия об утверждении 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда  

Куратор 

проекта  

1.1.1. Разработан проект 

региональной  программы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда  

01.01.2019 31.01.2019 Орешкова Е.Г.  

Чепорова О.В. 

Проект региональной 

программы переселения, 

определяющий финансовое 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан  из 

аварийных многоквартирных 

домов по муниципальным 

образованиям Республики 

Хакасия  

Руководи

тель 

проекта 

1.1.2. Согласован проект 

региональной программы 

01.02.2019 26.03.2019 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Проект региональной 

программы переселения 

Руководи

тель 
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переселения  

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда  

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда в целях согласования 

размещён в системе «Дело» 

проекта 

1.1. Принята в установленном 

порядке региональная 

программа переселения 

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда  

 01.04.2019 Безлепкин А.А. - 

Первый заместитель 

министра – 

Руководитель 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Постановление 

Правительства Республики 

Хакасия об утверждении 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда  

Руководи

тель 

проекта 

2. Республикой Хакасия 

заключено соглашение с 

Фондом ЖКХ на оказание 

финансовой поддержки на 

расселение непригодного 

для проживания жилищного 

фонда  

01.03.2019 01.07.2019 Кононенко И.Н. - 

Министр 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Соглашение с Фондом 

ЖКХ на оказание 

финансовой поддержки на 

расселение непригодного 

для проживания 

жилищного фонда  

Куратор 

проекта 

2.1.1. Согласовано соглашение с 

Фондом ЖКХ на оказание 

финансовой поддержки на 

расселение непригодного для 

проживания жилищного 

фонда  

01.04.2019 01.06.2019 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Проект соглашения с 

Фондом ЖКХ на оказание 

финансовой поддержки на 

расселение непригодного для 

проживания жилищного 

фонда в целях согласования 

размещён в системе «Дело» 

Руководи

тель 

проекта 

2.1.2. Организовано заключение 

соглашения с Фондом ЖКХ 

15.03.2019 01.07.2019 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Подписано соглашение со 

стороны Правительства 

Руководи

тель 
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на оказание финансовой 

поддержки на расселение 

непригодного для проживания 

жилищного фонда  

Республики Хакасия на 

оказание финансовой 

поддержки на расселение 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда  

проекта 

2.1. Заключено соглашение с 

Фондом ЖКХ на оказание 

финансовой поддержки на 

расселение непригодного для 

проживания жилищного 

фонда  

 01.07.2019 Безлепкин А.А. - 

Первый заместитель 

министра – 

Руководитель 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Соглашение с Фондом 

ЖКХ на оказание 

финансовой поддержки на 

расселение непригодного 

для проживания 

жилищного фонда  

Руководи

тель 

проекта 

3. На территории Республики 

Хакасия реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональной программой 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда 

01.07.2019 31.12.2024 Кононенко И.Н.. -

Министр 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

К 31.12.2024 расселено не 

менее 17,68 тыс. кв. м 

аварийного жилищного 

фонда, переселено не менее 

0,98 тыс. человек  

Куратор 

проекта 

3.1.1. На территории Республики 

Хакасия реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональной программой 

01.07.2019 31.12.2019 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

за 2019 год – расселено не 

менее 0,26 тыс. кв. м 

аварийного жилья, 

переселено не менее 0,02 

тыс. человек 

Руководи

тель 

проекта  
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переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2019 году  

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

3.1.2. Представлены отчёты 

муниципальных образований 

в Минстрой Хакасии о 

реализации региональной 

программы переселения 

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2019 год  

01.01.2020 20.01.2020 Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

Отчёты муниципальных 

образований в Минстрой 

Хакасии о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2019 год 

Руководи

тель 

проекта 

3.1. В Фонд ЖКХ представлен 

отчёт о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда за 2019 год 

 15.02.2020 Безлепкин А.А. - 

Первый заместитель 

министра – 

Руководитель 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Отчёт Республики Хакасия в 

Фонд ЖКХ о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2019 год 

 

Руководи

тель 

проекта 

3.2.1. На территории Республики 

Хакасия реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональной программой 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

01.01.2020 31.12.2020 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

за 2020 год – расселено не 

менее 1,85 тыс. кв. м 

аварийного жилья, 

переселено не менее 0,10 

тыс. человек 

Руководи

тель 

проекта 
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жилищного фонда в 2020 году  поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

3.2.2. Представлены отчёты 

муниципальных образований 

в Минстрой Хакасии о 

реализации региональной 

программы переселения 

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2020 год 

01.01.2021 20.01.2021 Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

Отчёты муниципальных 

образований в Минстрой 

Хакасии о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2020 год 

Руководи

тель 

проекта 

3.2. В Фонд ЖКХ представлен 

отчёт о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда за 2020 год 

 15.02.2021 Безлепкин А.А. –  

Первый заместитель 

министра – 

Руководитель 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Отчёт Республики Хакасия в 

Фонд ЖКХ о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2020 год 

Руководи

тель 

проекта 

3.3.1. На территории Республики 

Хакасия реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональной программой 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2021 году  

01.01.2021 31.12.2021 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

за 2021 год – расселено не 

менее 1,85 тыс. кв. м 

аварийного жилья, 

переселено не менее 0,10 

тыс. человек 

Руководи

тель 

проекта 
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жилищного фонда 

3.3.2. Представлены отчёты 

муниципальных образований 

в Минстрой Хакасии о 

реализации региональной 

программы переселения 

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2021 год 

01.01.2022 20.01.2022 Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

Отчёты муниципальных 

образований в Минстрой 

Хакасии о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2021 год 

Руководи

тель 

проекта 

3.3. В Фонд ЖКХ представлен 

отчёт о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда за 2021 год 

 15.02.2022 Безлепкин А.А. - 

Первый заместитель 

министра – 

Руководитель 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Отчёт Республики Хакасия в 

Фонд ЖКХ о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2021 год 

Руководи

тель 

проекта 

3.4.1. На территории Республики 

Хакасия реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональной программой 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2022 году  

01.01.2022 31.12.2022 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

за 2022 год – расселено не 

менее 2,41 тыс. кв. м 

аварийного жилья, 

переселено не менее 0,13 

тыс. человек 

Руководи

тель 

проекта 



17 

 

3.4.2. Представлены отчёты 

муниципальных образований 

в Минстрой Хакасии о 

реализации региональной 

программы переселения 

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2022 год 

01.01.2023 20.01.2023 Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

Отчёты муниципальных 

образований в Минстрой 

Хакасии о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2022 год 

Руководи

тель 

проекта 

3.4. В Фонд ЖКХ представлен 

отчёт о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда за 2022 год 

 15.02.2023 Безлепкин А.А. - 

Первый заместитель 

министра – 

Руководитель 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Отчёт Республики Хакасия в 

Фонд ЖКХ о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2022 год 

Руководи

тель 

проекта 

3.5.1. На территории Республики 

Хакасия реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональной программой 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2023 году  

01.01.2023 31.12.2023 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

за 2023 год – расселено не 

менее 5,66 тыс. кв. м 

аварийного жилья, 

переселено не менее 0,32 

тыс. человек 

Руководи

тель 

проекта 

3.5.2. Представлены отчёты 

муниципальных образований 

01.01.2024 20.01.2024 Муниципальные 

образования 

Отчёты муниципальных 

образований в Минстрой 

Руководи

тель 
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в Минстрой Хакасии о 

реализации региональной 

программы переселения 

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2023 год 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

Хакасии о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2023 год 

проекта 

3.5. В Фонд ЖКХ представлен 

отчёт о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда за 2023 год 

 15.02.2024 Безлепкин А.А. - 

Первый заместитель 

министра – 

Руководитель 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Отчёт Республики Хакасия в 

Фонд ЖКХ о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2023 год 

Руководи

тель 

проекта 

3.6.1. На территории Республики 

Хакасия реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональной программой 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2024 году  

01.01.2024 01.12.2024 Орешкова Е.Г. 

Чепорова О.В. 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

за 2024 год – расселено не 

менее 5,65 тыс. кв. м 

аварийного жилья, 

переселено не менее 0,31 

тыс. человек 

Руководи

тель 

проекта 

3.6.2. Представлены отчёты 

муниципальных образований 

в Минстрой Хакасии о 

реализации региональной 

01.01.2025 20.01.2025 Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

получающие 

Отчёты муниципальных 

образований в Минстрой 

Хакасии о реализации 

региональной программы 

Руководи

тель 

проекта 
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программы переселения 

граждан из непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2024 год 

финансовую 

поддержку на 

расселение аварийного 

жилищного фонда 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2024 год 

3.6. В Фонд ЖКХ представлен 

отчёт о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда за 2024 год 

 15.02.2025 Безлепкин А.А. - 

Первый заместитель 

министра – 

Руководитель 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

Отчёт Республики Хакасия в 

Фонд ЖКХ о реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда за 2024 год 

Руководи

тель 

проекта 
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 Приложение № 2 

 

к паспорту регионального проекта 

Республики Хакасия  

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта Республики Хакасия 

 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

№ 

п/п Методика расчета Базовые 

показатель 

Источник 

данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Дополнительные показатели отсутствуют. 

1. - - - - - - - 
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Приложение № 3 

к паспорту регионального проекта 

Республики Хакасия  

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта Республики Хакасия 

 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи/ результата регионального 

проекта 

Всего, 

млн. 

рублей 

2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

в
се

го
 

Б
Г

В
Ф

1
 

К
Б

Р
Х

2
 

в
се

го
 

Б
Г

В
Ф

1
 

К
Б

Р
Х

2
 

в
се

го
 

Б
Г

В
Ф

1
 

К
Б

Р
Х

2
 

в
се

го
 

Б
Г

В
Ф

1
 

К
Б

Р
Х

2
 

в
се

го
 

Б
Г

В
Ф

1
 

К
Б

Р
Х

2
 

в
се

го
 

Б
Г

В
Ф

1
 

К
Б

Р
Х

2
 

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

жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1 На территории Республики Хакасия реализованы 

мероприятия, предусмотренные региональной 

программой переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда 
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1
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1
2
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4
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1
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6
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5
6

 

1
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0
4

 

1
7
8
,2

0
4

 

1
,8

0
0

 

1
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,1

5
8

 

1
7
8
,3

5
6

 

1
,8

0
2

 

1
7
8
,1

2
5

 

1
7
6
,3

4
3

 

1
,7

8
2

 

 

* прогнозные значения. 

1 – бюджеты государственных внебюджетных фондов  Российской Федерации и их территориальных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия). 

2 – консолидированный бюджет Республики Хакасия. 
 


