
ПАСПОРТ 

регионального проекта 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта 

Жилье и городская среда  

Краткое наименование 

федерального проекта  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  

Сроки начала и окончания 
регионального проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Руководитель федерального 
проекта  

Чибис А.В. – Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Демченко О.Н. – Директор Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

Куратор регионального проекта  Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 
проекта 

М.М. Волков – Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

Участники регионального проекта  Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
Предприятия строительного комплекса Свердловской области 
Администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области  

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 № 1710 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель федерального проекта 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не 
менее 9,56 млн.кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 530,8 тыс. человек 

Цель регионального проекта 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не 
менее 352,72 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 19,59 тыс. человек 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1.1. Количество квадратных 

метров, расселенного 

аварийного жилищного 

фонда, тыс. кв. м 

основной ФП 66,02 01.01.2018 5,44 37,06 42,18 55,48 106,39 106,18 

2.1. Количество граждан, 

расселенных из аварийного 

жилищного фонда, тыс. 

человек 

основной ФП 4,27 01.01.2018 0,30 2,06 2,34 3,08 5,91 5,90 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных 
прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1. Утверждены региональные программы переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об 
утверждении региональных программ переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда 

1.1.1. Утверждена региональная программа переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда на территории 
Свердловской области на 2019 – 2024 годы 

Нормативный правовой акт Правительства Свердловской области об 
утверждении региональной программы переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда на территории 
Свердловской области на 2019 – 2024 годы 

1.2. 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 

Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами Российской 
Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение 
непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы 

1.2.1. Фондом ЖКХ заключено соглашение со Свердловской областью на 
оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории Свердловской области 
на 2019 – 2024 годы 

Соглашение, заключенное Фондом ЖКХ со Свердловской областью на 
оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории Свердловской области на 
2019 - 2024 годы 

1.3. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного 
фонда, 9,56 млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда, 20,07 тыс. человек 

1.3.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной 
программой переселения граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда на территории Свердловской области на 2019 – 
2024 годы 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного 
фонда, 362,33 тыс. кв. м  
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, 
20,07 тыс. человек 

1.4. Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного 
фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году 

Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного 
фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 
100% 

1.4.1 Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного 
фонда на территории Свердловской области в сравнении с 
признаваемым в соответствующем году 

Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного 
фонда на территории Свердловской области к признаваемому в 
соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания 
многоквартирных домов аварийными, не менее 100% 
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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. Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных 

прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда 

1.1.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 

территории Свердловской области на 2019 – 2024 годы 

1.1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)1 

1479,44 1688,40 1897,36 4328,82 4328,83 4328,83 19410,41 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)2 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3. бюджет Свердловской области3 100,224 114,372 128,529 293,238 293,247 293,247 1222,857 

1.1.1.4. местные бюджеты4 11,136 12,708 14,281 32,582 32,583 32,583 135,873 

1.1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

                                           
1 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
2 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
4 Расходы за счет местных бюджетов могут быть уточнены в ходе исполнения местных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 
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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  

1.1.1.5. внебюджетные источники5 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1590,80 1815,48 2040,17 4654,64 4654,66 4654,66 19410,41 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

1479,44 1688,40 1897,36 4328,82 4328,83 4328,83 19410,41 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Свердловской области 100,224 114,372 128,529 293,238 293,247 293,247 1222,857 

местные бюджеты 11,136 12,708 14,281 32,582 32,583 32,583 135,873 

из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

                                           
5 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» 

 
 

 Участники регионального проекта 
 
 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1. Руководитель федерального проекта  Чибис А.В. – заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

– – 

2. Администратор федерального проекта  Демченко О.Н. – Директор Департамента 

городской среды Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

– – 

3. Куратор регионального проекта Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области  

10 

4. Руководитель регионального проекта  Волков М.М. – Министр строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

10 

5. Администратор регионального 

проекта  

Кисин И.А. – Начальник отдела жилищного 

обеспечения Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

Дубровин И.В. – Заместитель 

Министра строительства и 

развития инфраструктуры 

40 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

области Свердловской области 

6. Представитель проектного офиса 

Свердловской области 

Кривцова А.В. – Консультант Управления 

мониторинга реализации проектов 

Департамента управления проектами 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

Каменская Н.В. – Директор 

Департамента управления 

проектами Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 

– 

1. Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 

7. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

А.В. Чибис – заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

Якушев В.В. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

- 

1.1. Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на территории 

Свердловской области на 2019 – 2024 годы 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

5 

9. Руководитель регионального проекта Волков М.М. – Министр строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

5 

2. 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 

10. Ответственный за достижение А.В. Чибис – заместитель Министра Якушев В.В. – Министр - 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

результата федерального проекта строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

2.1. Фондом ЖКХ заключено соглашение со Свердловской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для 

проживания жилищного фонда на территории Свердловской области на 2019 – 2024 годы 

11. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

5 

12. Руководитель регионального проекта Волков М.М. – Министр строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

5 

3. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

13. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

А.В. Чибис – заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

Якушев В.В. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

_ 

3.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

на территории Свердловской области на 2019 – 2024 годы 

14. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

10 

15. Участник регионального проекта Волков М.М. – Министр строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 
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Приложение № 2 
к паспорту регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

 
Номер 

строки 

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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

жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1. Утверждены 

региональные 

программы 

переселения граждан 

из непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

01.01.2019 01.03.2019 Волков М.М. 

 

Фонд ЖКХ 

Нормативные 

правовые акты 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

утверждении 

(принятии) 

региональных 

программ 

переселения 

граждан из 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

Старшее 

должностное 

лицо 

федерального 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1 Субъектами РФ, 

получающими 

финансовую 

поддержку Фонда 

ЖКХ на расселение 

аварийного 

жилищного фонда, 

разработаны проекты 

региональных 

программ расселения 

01.01.2019 31.01.2019 Волков М.М. 

 

Проекты 

региональных 

программ 

расселения 

Фонд ЖКХ  

1.1.2 Проекты региональных 

программ расселения 

согласованы и 

приняты в 

установленном 

порядке 

01.02.2019 01.03.2019 Волков М.М. 

 

Нормативные 

правовые акты 

субъектов РФ об 

утверждении 

(принятии) 

региональных 

программ 

расселения 

Фонд ЖКХ 

1.1.3 В Минстрой России 

представлен отчет об 

утверждении 

(принятии) 

региональных 

программ расселения 

01.03.2019 10.03.2019 Фонд ЖКХ Письмо Фонда 

ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом 

об утверждении 

(принятии) 

региональных 

программ 

расселения 

Руководитель 

федерального 

проекта 

1.1.1.1. Проведение отбора 

Муниципальных 

образований для 

участия в 

региональной 

программе 

переселения 

 

31.01.2019 15.02.2019 

 

Кисин И.А. протокол отбора 

заявок 

 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.2 Подготовка и 

согласование проекта 

региональной 

программы 

переселения граждан 

из непригодного для 

проживания 

жилищного фонда на 

2019 – 2024 годы 

 

01.02.2019 01.03.2019 Кисин И.А. Проект 

региональной 

программы 

представлен на 

принятие 

Правительству 

Свердловской 

области 

Руководитель 

регионального 

проекта. 

1.1.1.3 Утверждена 

региональная 

программа 

переселения граждан 

из непригодного для 

проживания 

жилищного фонда на 

2019 – 2024 годы 

01.03.2019 01.03.2019 Волков М.М. 

 

Принято 

постановление 

Правительства 

Свердловской 

области об 

утверждении 

Программы 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

1.1.1.4 Представление отчета 

об утверждении 

(принятии) 

региональных 

программ расселения в 

Фонд ЖКХ 

25.02.2019 01.03.2019 Кисин И.А. Письмо 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области (далее – 

Минстрой СО) об 

утверждении 

региональной 

программы 

расселения 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.2. Государственной 

корпорацией - Фондом 

содействия 

реформированию 

01.03.2019 01.04.2019 А.В. Чибис 

Фонд ЖКХ 

Субъекты РФ 

Соглашения с 

субъектами РФ об 

оказании 

финансовой 

СДЛ 

федерального 

проекта 
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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 

поддержки на 

расселение 

непригодного для 

проживания 

1.2.1 Заключено соглашение 

между Минстроем 

России и Фондом 

ЖКХ на 

предоставление 

имущественного 

взноса Российской 

Федерации в целях 

оказания субъектам 

Российской Федерации 

об оказании 

финансовой 

поддержки на 

расселение 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

(далее - финансовая 

01.01.2019 31.01.2019 
О.Н. Демченко  

Фонд ЖКХ 

Соглашение с 

Фондом ЖКХ 

Руководитель 

федерального 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 

поддержка на 

расселение АЖФ) 

1.2.2. Минстрой России 

перечислили 

имущественный взнос 

в Фонд ЖКХ в 

соответствии с 

заключенным 

соглашением 

01.02.2019 15.02.2019 
О.Н. Демченко  

Фонд ЖКХ 

Платежное 

поручение о 

перечислении 

имущественного 

взноса 

Руководитель 

федерального 

проекта 

1.2.3 

Разработано и 

представлено в 

Минстрой России на 

согласование типовое 

соглашение с 

субъектом Российской 

Федерации о 

финансовой поддержке 

на расселение АЖФ 

15.01.2019 25.01.2019 Фонд ЖКХ 

Письмо Фонда 

ЖКХ в Минстрой 

России о 

согласовании 

типового 

соглашения с 

субъектом 

Российской 

Федерации о 

финансовой 

поддержке на 

расселение АЖФ 

Руководитель 

федерального 

проекта 

1.2.4 Типовое соглашение с 

субъектом Российской 

Федерации о 

финансовой поддержке 

на расселение АЖФ 

рассмотрено и 

согласовано 

25.01.2019 31.01.2019 
О.Н. Демченко 

Фонд ЖКХ 

Письмо Минстроя 

России в Фонда 

ЖКХ о 

согласовании 

типового 

соглашения с 

Руководитель 

федерального 

проекта 

1.2.5 Организовано 

заключение 

соглашений с 

субъектом Российской 

Федерации о 

финансовой поддержке 

01.02.2019 01.04.2019 Фонд ЖКХ 

Соглашения с 

субъектами 

Российской 

Федерации о 

финансовой 

Руководитель 

федерального 

проекта 
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на расселение АЖФ (с 

учетом сроков 

утверждения 

региональных 

программ расселения) 

поддержке на 

расселение АЖФ 

1.2.6 Отчет о заключении 

соглашений с 

субъектами 

Российской Федерации 

о финансовой 

поддержке на 

расселение АЖФ 

представлен в 

Минстрой России 

01.04.2019 10.04.2019 Фонд ЖКХ 

Письмо Фонда 

ЖКХ в Минстрой 

России с отчетом о 

заключении 

соглашений с 

субъектами 

Российской 

Федерации о 

финансовой 

поддержке на 

расселение АЖФ 

Руководитель 

федерального 

проекта 

1.3. Реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональными 

программами 

переселения граждан 

из непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 
01.04.2019 31.12.2024 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

 

Фонд ЖКХ 

Количество 

квадратных 

метров, 

расселенного 

аварийного 

жилищного фонда, 

млн. кв. м 

Количество 

граждан, 

расселенных из 

аварийного 

жилищного фонда, 

тыс. человек в 

соответствии с 

соглашениями, 

заключенными 

между Фондом и 

субъектами 

Проектный 

комитет 

(федерального 

уровня) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Российской 

Федерации (далее - 

соглашения о 

расселении с 

регионами) 

 

1.3.1 Реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональными 

программами 

переселения граждан 

из непригодного для 

проживания 

жилищного фонда в 

2019 году (далее - 

региональные 

программы 

расселения) 

01.04.2019 31.12.2019 

Фонд ЖКХ Отчет субъектов 

Российской 

Федерации в Фонд 

ЖКХ о 

выполнении 

соглашения о 

расселении 

Руководитель 

федерального 

проекта 

1.3.2 

Реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональной 

программой 

переселения граждан 

из непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

01.04.2019 31.12.2019 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

Отчет о 

выполнении 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной 

программой 

переселения 

граждан из 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 Обеспечено 

расселение 8, 2 тыс. 

квадратных метров 

31.12.2019 31.12.2019 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Отчет о 

достижении 

целевого 

показателя  

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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аварийного 

жилищного фонда, 

Свердловской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

 Обеспечено 

расселение из 

аварийного 

жилищного фонда 

расселено 0,3 тыс. 

человек 

31.12.2019 31.12.2019 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

Отчет о 

достижении 

целевого 

показателя 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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