
 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6) 

 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

 жилищного  фонда на территории Кировской области»  

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Сокращение непригодного 

для проживания жилья 

Срок начала и окончания 

проекта 
01.01.2019 – 01.09.2025 

Куратор регионального проекта заместитель Председателя Правительства области 

Руководитель регионального 

проекта 
Бондарчук Р.А. министр строительства Кировской области  

Администратор регионального 

проекта 

Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций 

в строительство министерства строительства Кировской области 

Связь с государственными 

программами Кировской 

области 

Государственная программа Кировской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области»  

на 2013 – 2021 годы», утверждена постановлением Правительства Кировской 

области от 28.12.2012 № 189/838 «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель 

проекта 
Расселение граждан к 01.09.2025 с площади не менее 120,92 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя,  

единица измерения 

Тип 

показател

я 

Базовое значение Период, год 

Значени

е 
Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м 

1. 

Количество 

квадратных метров 

расселенного 

аварийного 

жилищного фонда, 

тыс. кв. метров, 

(нарастающим 

итогом) 

основной - 01.01.2018 2,37 19,07 26,79 39,08 70,58 103,04 120,92 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек 

2. 

Количество граждан, 

расселенных из 

аварийного 

жилищного фонда, 

тыс. человек, 

(нарастающим 

итогом) 

основной - 01.01.2018 0,13 1,16 1,58 2,32 4,32 6,12 7,22 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
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 федерального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 

Характеристика федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об 

утвержденных региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда 

1.1. Утверждена региональная программа 

переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда на 2019 – 2025 

годы 

30.05.2019 Принято постановление Правительства Кировской 

области «Об утверждении областной адресной 

программы «Переселение граждан, проживающих 

на территории Кировской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года» на 2019 - 2025 годы» 

2.  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 

на 2019 – 2024 годы 

Характеристика федерального проекта: Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами Российской 

Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда 

на 2019 – 2024 годы 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

2.1. Заключено соглашение между Фондом ЖКХ и 

Кировской областью на оказание финансовой 

поддержки на расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда 

30.06.2019 Соглашение, заключенное Фондом ЖКХ с 

Кировской областью 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 федерального проекта: Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного 

фонда, млн. кв. м и количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек 

3.1 

Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональной программой переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

01.09.2025 Реализованы мероприятия, предусмотренные 

областной адресной программой «Переселение 

граждан, проживающих на территории Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года» на 

2019 - 2025 годы 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 

Источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего  

(млн.  

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025** 

1. Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда 
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№ п/п 

Источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего  

(млн.  

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025** 

1.1. Утверждена региональная программа 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда на 2019 – 2025 

годы 

в рамках выполняемых полномочий министерства строительства 

Кировской области 

2. 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 на 2019 – 2024 годы 

2.1. Заключено соглашение между 

Фондом ЖКХ и Кировской областью 

на оказание финансовой поддержки 

на расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда 

в рамках выполняемых полномочий министерства строительства 

Кировской области 

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

переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

3.1 Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда 

496,07 342,31 342,31 1010,09 1010,12 1008,32 

 

 

- 
4209,21 

3.1.1 

средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

491,11 341,96* 341,96* 999,99 1000,01 998,23 

 

- 4173,26 
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№ п/п 

Источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего  

(млн.  

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025** 

3.1.2 
консолидированный бюджет 

Кировской области, в т.ч.: 
4,96 0,35 0,35 10,10 10,11 10,08 - 35,95 

3.1.2.1  бюджет Кировской области 4,46 0,00 0,00 9,09 9,09 9,08 - 31,72 

3.1.2.2  
бюджеты муниципальных 

образований 
0,50 0,35 0,35 1,01 1,01 1,01 - 4,22 

Всего по региональному проекту, в т. ч.: 496,07 342,31 342,31 1010,09 1010,12 1008,32 - 4209,21 

средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
491,11 341,96* 341,96* 999,99 1000,01 998,23 - 4173,26 

консолидированный бюджет Кировской 

области, в т.ч.: 
4,96 0,35 0,35 10,10 10,11 10,08 - 35,95 

бюджет Кировской области 4,46 0,00 0,00 9,09 9,09 9,08 - 31,72 

бюджеты муниципальных образований 0,50 0,346 0,346 1,010 1,010 1,009 - 4,22 

  

 

5. Участники регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

 проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в 

проекте1 

1 Руководитель 

регионального 

проекта 

Бондарчук Р.А. министр строительства 

Кировской области 

заместитель Председателя 

Правительства Кировской 

области 

20% 
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№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

 проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в 

проекте1 

2 Администратор 

регионального 

проекта 

Саитгараева М.А. начальник отдела целевых 

программ и инвестиций в 

строительство 

министерства 

строительства Кировской 

области 

Ворожцов В.Н., 

заместитель министра 

строительства Кировской 

области 

40% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник 

регионального 

проекта 

Саитгараева М.А. начальник отдела целевых 

программ и инвестиций в 

строительство 

министерства 

строительства Кировской 

области 

Ворожцов В.Н., 

заместитель министра 

строительства Кировской 

области 

40% 

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда на 2019 – 2024 год 

4 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Бондарчук Р.А. министр строительства 

Кировской области 

заместитель Председателя 

Правительства Кировской 

области 

20% 

5 Участник 

регионального 

проекта 

Саитгараева М.А. начальник отдела целевых 

программ и инвестиций в 

строительство 

министерства 

строительства Кировской 

области 

Ворожцов В.Н., 

заместитель министра 

строительства Кировской 

области 

40% 

Заключено соглашение между Фондом ЖКХ и Кировской областью на оказание финансовой поддержки на 

расселение непригодного для проживания жилищного фонда 

6 Ответственный за Бондарчук Р.А. министр строительства заместитель Председателя 20% 
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№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

 проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в 

проекте1 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Кировской области Правительства Кировской 

области 

7 Участник 

регионального 

проекта 

Саитгараева М.А. начальник отдела целевых 

программ и инвестиций в 

строительство 

министерства 

строительства Кировской 

области 

Ворожцов В.Н., 

заместитель министра 

строительства Кировской 

области 

40% 

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда 

8 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Бондарчук Р.А. министр строительства 

Кировской области 

заместитель Председателя 

Правительства Кировской 

области 

20% 

9 Участник 

регионального 

проекта 

Ворожцов В.Н. заместитель министра 

строительства Кировской 

области 

Бондарчук Р.А., министр 

строительства Кировской 

области 

20% 

10 Участник 

регионального 

проекта 

Саитгараева М.А. начальник отдела целевых 

программ и инвестиций в 

строительство 

министерства 

строительства Кировской 

области 

Ворожцов В.Н., 

заместитель министра 

строительства Кировской 

области 

40% 

11 Участник 

регионального 

проекта 

 главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 20% 
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6. Дополнительная информация 

 

Исполнители Министерство строительства Кировской области, органы местного самоуправления 

Кировской области. 

Финансовое обеспечение 

реализации 

регионального проекта 

*Финансирование будет учтено в Законе Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО 

(ред. от 25.06.2019) 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  в 

соответствии с решением правления государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

** в 2025 году завершаются мероприятия, финансирование которых осуществлялось в 

2024 году. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда на территории Кировской области» 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Утверждена региональная 

программа переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда на 2019 – 2025 

годы 

01.02.2019 30.05.2019 Бондарчук Р.А Принято 

постановление 

Правительства 

Кировской области 

«Об утверждении 

областной адресной 

программы 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

на территории 

Кировской области 

на 2019 – 2024 

годы» 

ВДЛ 

1.1.1 Разработка и согласование в 

установленном порядке 

01.02.2019 30.05.2019 Саитгараева 

М.А. 

Принято 

постановление 

РП 

 

 

Приложение № 1 

 

к паспорту регионального 

проекта  
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

постановления Правительства 

Кировской области «Об 

утверждении областной адресной 

программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Кировской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года» на 

2019 - 2025 годы 

Правительства 

Кировской области 

1.1 Принято постановление 

Правительства Кировской области 

«Об утверждении областной 

адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на 

территории Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 

2017 года» на 2019 - 2025 годы» 

- 30.05.2019 Саитгараева 

М.А. 

Принято 

постановление 

Правительства 

Кировской области 

К 

2. Заключено соглашение между 

Фондом ЖКХ и Кировской 

областью на оказание финансовой 

поддержки на расселение 

непригодного для проживания 

жилищного фонда (далее – 

финансовая поддержка на 

расселение АЖФ) 

30.05.2019 30.06.2019 Бондарчук Р.А Соглашение, 

заключенное 

Фондом ЖКХ с 

Кировской 

областью на 

оказание 

финансовой 

поддержки на 

расселение 

непригодного для 

проживания 

ВДЛ 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

жилищного фонда 

2.1.1 Рассмотрение соглашения между 

Фондом ЖКХ и Кировской о 

финансовой поддержке на 

расселение АЖФ (с учетом сроков 

утверждения региональной 

программы расселения) 

30.05.2019 30.06.2019 Саитгараева 

М.А. 

Соглашение, 

заключенное 

Фондом ЖКХ с 

Кировской 

областью на 

оказание 

финансовой 

поддержки на 

расселение 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

РП 

2.1. Заключено соглашение между 

Фондом ЖКХ и Кировской 

областью о финансовой поддержке 

на расселение АЖФ (с учетом 

сроков утверждения региональной 

программы расселения) 

- 30.06.2019 Саитгараева 

М.А. 

Соглашение, 

заключенное 

Фондом ЖКХ с 

Кировской 

областью на 

оказание 

финансовой 

поддержки на 

расселение 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

К 

3. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой переселения граждан 

из непригодного для проживания 

01.07.2019 31.12.2024 Бондарчук Р.А Количество 

квадратных метров, 

расселенного 

аварийного 

ВДЛ 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

жилищного фонда жилищного фонда, 

млн. кв. м 

Количество 

граждан, 

расселенных из 

аварийного 

жилищного фонда, 

тыс. человек в 

соответствии с 

соглашением, 

заключенным 

между Фондом 

ЖКХ и Кировской 

областью (далее – 

соглашения о 

расселении) 

3.1.1. Проведение конкурсных процедур 

для строительства (приобретения) 

жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

01.07.2019 30.10.2019 Саитгараева 

М.А., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

Заключены 

контракты для 

приобретения 

(строительства) 

жилых помещений 

для переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

РП 

3.1.2. Строительство (приобретение) 

жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

01.07.2019 25.12.2019 Саитгараева 

М.А., 

главы 

муниципальных 

Оформлены в 

муниципальную 

собственность 

построенные 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образований 

Кировской 

области 

(приобретенные) 

жилые помещения 

для переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

3.1. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой переселения граждан 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2019 году 

- 31.12.2019 Ворожцов В.Н., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

Отчет Кировской 

области в Фонд 

ЖКХ о выполнении 

соглашения о 

расселении 

К 

3.2.1. Проведение конкурсных процедур 

для строительства (приобретения) 

жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

01.04.2020 30.10.2020 Саитгараева 

М.А., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

Заключены 

контракты для 

приобретения 

(строительства) 

жилых помещений 

для переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

 

РП 

3.2.2. Строительство (приобретение) 

жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

01.06.2020 25.12.2020 Саитгараева 

М.А., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

Оформлены в 

муниципальную 

собственность 

построенные 

(приобретенные) 

жилые помещения 

для переселения 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

3.2. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой переселения граждан 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2020 году 

- 31.12.2020 Ворожцов В.Н., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

Отчет Кировской 

области в Фонд 

ЖКХ о выполнении 

соглашения о 

расселении 

К 

3.3.1. Проведение конкурсных процедур 

для строительства (приобретения) 

жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

01.04.2021 30.10.2021 Саитгараева 

М.А., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

Заключены 

контракты для 

приобретения 

(строительства) 

жилых помещений 

для переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

РП 

3.3.2. Строительство (приобретение) 

жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

01.06.2021 25.12.2021 Саитгараева 

М.А., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

Оформлены в 

муниципальную 

собственность 

построенные 

(приобретенные) 

жилые помещения 

для переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

РП 

3.3. Реализованы мероприятия, - 31.12.2021 Ворожцов В.Н., Отчет Кировской К 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

предусмотренные региональной 

программой переселения граждан 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2021 году 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

области в Фонд 

ЖКХ о выполнении 

соглашения о 

расселении 

 

1 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 

_________
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Приложение № 2 

 

к паспорту регионального 

проекта  

 

 

 
МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»  
 
 

№ 

п/п 
Методика расчета  Базовые показатели  

Источник 

 данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Временные 

характеристики 

показателя 

Дополнительная 

информация 

 Дополнительные показатели в региональном проекте отсутствуют 

____________ 


