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Ml1HHCTEPCTBO TEPPHTOPHAJThHOro p A3BI1TIDI 
3ABAHKAilbCKOrOKPA5I 

PACIIOPHiKEHIIE 

r. llttTa 

B cooTBeTCTBJUI c rryHKTOM 36 IIop.H,n:Ka TIPIIH.HTII.H perneHIIH o pa3pa6oTKe, 

cpopM1IpOBaHH51 II pearrlI3aU:IIII rocy,n:apCTBeHHbIX TiporpaMM 3a6aHKaJibCKOro Kpa.H, 

yTBep)l(,n:eHHoro TIOCTaHOBJieH1IeM IIpaB1ITeJibCTBa 3a6aliKaJibCKoro Kpa.H OT 

30 ,n:eKa6p.H 2013 ro.n:a N2 600, B u:eJI.HX o6ecTieqeHH51 3cpcpeKTIIBHoro MOHIITOplIHra II 

KOHTpOJI.H pearrH:3aU:IIII MepoTipH51TIIll TIO TiepeceJieHIIIO rpa)l(,[(aH II3 )l(IIJIIIr.u:Horo 

cpoH,n:a, Tip1I3HaHHOro aBaplIHHbIM IIJIII HeTiplirO,[(HbIM .[(JI.SI Tip0)l(IIBaHH51, II (IIJIII) c 

BbICOKIIM ypoBHeM II3HOca: 

1. YTBep,n:IITI> IlJiaH pearr1I3aU:1I1I MepoTipH51TIIH rocy,n:apcTBeHHoli TiporpaMMbI 

3a6aliKarrI>cKoro Kpa.H TIO TiepeceJieHIIIO rpa)l(,n:aH II3 )l(IIJIIIr.u:Horo cpoH,n:a, 

Tip1I3HaHHoro aBaprrHHbIM IIJIII HeTiplirO,[(HbIM .[(JI.SI TipO)l(IIBaHII.H, II (IIJIII) c BbICOKIIM 

ypoBHeM II3Hoca, YTBep)l(,n:eHHOH TIOCTaHOBJieH1IeM IIpaBIITeJII>CTBa 3a6aliKarrbcKoro 

Kpa.H OT 04 cpeBpaJI51 2016 ro.n:a N2 58 (.n:arree - IlJiaH pearr1I3aU:1III), Ha 2017 ro.n:. 

2. 0TBeTCTBeHHbIM IICTIOJIHIITeJI.HM MepoTipH51TIIll B ycTaHOBJieHHbie cpOKII 

06ecTieq1ITb TIO,[(rOTOBKY II HaTipaBJieHIIe B 1\.11IHIICTepCTBO 3KOHOMIIqecKoro 

pa3BIITII.H 3a6aliKarrbcKoro Kpa.H oTqeToB o BI>IIIOJIHeHIIII IIJiaHa pearr1I3aU:IIII . 

3. KoHTpOJib ,- 3a 1ICTIOJIHeH1IeM HacTo.Hr.u:ero pacTiop.H)l(eHII.H B03JIO)l(IITb Ha 

3aMeCTIITeJI.H MIIHIICTpa Tepp1ITop1IarrI>Horo pa3BIITII.H 3a6aliKarrI>cKoro Kpa.H TIO 

BOTipocaM CTpOIITeJII>CTBa, apXIITeKTypnI II pearrlI3aU:IIII )l(IIJIIIr.u:HblX TiporpaMM 

A.3.lITKIIHa. 

MIIHIICTp B .lI.Ila3.[(HIIKOB 

.. ' 



Утвержден  
распоряжением Министерства 

территориального развития 
Забайкальского края  

от 20 марта 2017 года № 72-р 
 
 

План реализации мероприятий государственной Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
контрольного события подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления 
контрольного события 

(дата) 
 

Объем ресурсного 
обеспечения 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий 

I кв. II кв. III 
кв. IV кв. I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Подпрограмма «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2017 годы» 

Отдел реализации 
программ по 
переселению 

граждан 
Управления 
капитальных 
вложений и 
реализации 
жилищных 
программ 

   31.12.2017 

Всего на 2017 год 
126 418, 46 тыс. 

рублей, в том числе 
средства Фонда – 

20 435,08 тыс. рублей, 
средства бюджета 

Забайкальского края 
101 032,15 тыс. 

рублей, средства 
бюджетов 

муниципальных 
образований – 

4 951,23 тыс. рублей. 

 
Переселение 2236 человек, 

расселение 42,77  тыс. кв. м. 
аварийного жилищного фонда. 

1.1 

Контрольное событие программы 1.1. 
Расселение аварийных жилых домов и 

переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 

    31.12.2017   
Переселение 2236 человек, 

расселение 42,77  тыс. кв. м. 
аварийного жилищного фонда. 



2 

Подпрограмма «Переселение 
граждан из жилищного фонда, 
признанного аварийным или 

непригодным для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа» 

Отдел реализации 
жилищных 
программ 

Управления 
капитальных 
вложений и 
реализации 
жилищных 
программ 

       

2.1 

Контрольное событие программы 2.1. 
Заседание межведомственной 

комиссии по признанию жилых 
помещений жилищного фонда 

Забайкальского края пригодными 
(непригодными) для проживания 

    декабрь    

3. 

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного и 

непригодного для проживания 
жилищного фонда, 

находящегося в зоне Байкало-
Амурской магистрали» 

 

Отдел 
капитального 
строительства 
Управления 

строительства и 
архитектуры 

 

   декабрь 

Всего на 2017 год 67 
993,0 тыс. рублей, в 
том числе средства 

федерального 
бюджета в сумме 37 

100,0 тыс. рублей 
Средства краевого 
бюджета-28 893,0 

тыс. рублей, средства 
бюджетов 

муниципальных 
образований - 0,0 тыс. 

рублей. 

 

Приобретение жилых 
помещений экономкласса, в 

том числе на вторичным рынке 
жилья для 9 переселяемых 

семей. 
Предоставление социальных 

выплат собственникам жилых 
помещений, признанных 

ветхим и аварийным жильем, 
для приобретения жилых 

помещений для 21 
переселяемой семьи. 

Всего планируется переселить 
30 семей в Каларском районе 
проживающих в зоне БАМа 



3.1. 

Контрольное событие программы 
3.1.Заключение соглашения с 

Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Российской федерации на 
софинансирование расходных 

обязательств субъекта 
Российской Федерации 

(муниципальных образований) по 
реализации 

мероприятий по переселению граждан 
из жилых помещений, расположенных 
в зоне Байкало-Амурской магистрали, 

признанных непригодными для 
проживания, и (или) из жилых домов 

(помещений), признанных 
аварийными и не подлежащими 

реконструкции в 2016 году в рамках 
федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015–2020 годы 

Отдел 
капитального 
строительства 
Управления 

строительства и 
архитектуры 

 

март     

Заключение 
соглашения между 

Министерством 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Российской 

Федерации и 
Правительством 
Забайкальского 

края от 17 февраля 
2017 года № 069-

08-028 
 

Поступление средств 
федерального бюджета в 
доходную часть бюджета 

Забайкальского края 
 

3.2. 

 
 

Контрольное событие программы 3.2. 
Заключение соглашения между 

администрацией муниципального 
образования «Каларский район» и 
Министерством территориального 

развития Забайкальского края 
 
 
 

Отдел 
капитального 
строительства 
Управления 

строительства и 
архитектуры 

и администрация 
муниципального 

района 
«Каларский 

район» 

март     

Заключение 
соглашения 

между 
администрацией 
муниципального 

района 
«Каларский 

район» и 
Министерством 
территориальног

о развития 
Забайкальского 

края 

 



 

3.3. 

Контрольное событие программы 3.3. 
Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне 
Байкало-Амурской магистрали, 
признанных непригодными для 

проживания, и (или) из жилых домов 
(помещений), признанных 

аварийными и не подлежащими 
реконструкции 

Министерство 
территориального 

развития 
Забайкальского 

края и 
администрация 

муниципального 
района 

«Каларский 
район» 

 

   декабрь 31.12.2017  

Приобретение жилых 
помещений экономкласса, в 

том числе на вторичным рынке 
жилья для 9 переселяемых 

семей. 
Предоставление социальных 

выплат собственникам жилых 
помещений, признанных 

ветхим и аварийным жильем, 
для приобретения жилых 

помещений для 21 
переселяемой семьи. 

Всего планируется переселить 
30 семей в Каларском районе 
проживающих в зоне БАМа 


	план
	план верный

