
УТВЕРЖДЕН 

 

муниципальным проектным комитетом 

администрации Копейского городского округа 

(приложение 1  к протоколу № 2 от 21.05.2020) 
 

 

 

Паспорт муниципальной составляющей регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

на территории Копейского городского округа 

 

1. Основные положения 

                                                Таблица 1  

Наименование национального проекта Жилье и городская среда 

Краткое наименование регионального проекта Обеспечение устойчи-

вого сокращения не-

пригодного для прожи-

вания жилищного фон-

да 

Срок начала 
и окончания проекта 

01 января 2020 г. – 31 декабря 2024 г. 

Куратор  проекта на территории Копейского го-

родского округа 

Демин Павел Сергеевич  – Первый заместитель Главы Копейского городского округа 

Руководители проекта на территории Копейского 

городского округа 

Теличкина Екатерина Владимировна – исполняющий обязанности начальника управления 

по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа 

Администратор проекта на территории Копейско-
го городского округа 

Парфилов Семѐн Валерьевич – начальник отдела жилищной политики управления по       
имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа 

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда         
Копейского городского округа» 
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2. Цель и показатели муниципальной составляющей регионального проекта 

                                    Таблица 2 

Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание в городском округе условий для                     

переселения граждан из непригодного жилищного фонда, аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип пока-

зателя 
Базовое значение Период, год 

Значе-

ние 

Дата 
2020 2021* 2022* 2023* 2024* 

1. Количество квадратных метров  расселенного не-

пригодного аварийного жилищного фонда,                 

тыс. кв. м. 

основной 

5,665 

31.12. 
2019 2,2 2,5 6,9 8,8 11,6 

2. Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда, тыс. человек 

основной 
0,385 

31.12. 

2019 0,153 0,184 0,439 0,446 0,658 

* Объемы показателей могут быть изменены в соответствии с объемами выделенного финансирования на основании Закона Челябинской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период и решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и 

плановый период 
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3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: Создание в городском округе условий для переселения граждан из непригодного жилищного фонда аварийных                            

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с        

физическим износом в процессе их эксплуатации 

1.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными             

программами переселения граждан из непригодного для           

проживания жилищного фонда 

Количество квадратных метров расселенного непригодного               

аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м. 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного          

фонда, тыс. человек 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта 

                                                                                                                Таблица 4 

№ п/п Наименование задачи, результата Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

 (млн. рублей) 

2020 2021* 2022* 2023* 2024* 

1. Задача: Создание в городском округе условий для переселения граждан из непригодного жилищного фонда аварийных многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их                  

эксплуатации 

1.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные                     

муниципальными программами переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда 

95,0 95,5 300,9 393,1 489,0 1364,1 

1.1.1. федеральный бюджет, 77,8 76,4 288,9 377,4 469,5 1280,6 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской 

области 
77,8 76,4 288,9 377,4 469,5 1280,6 

1.1.2. региональный бюджет, 17,1 19,1 12,0 15,7 19,5 83,4 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Копейского 

городского округа 
17,1 19,1 12,0 15,7 19,5 83,4 

1.1.3. местный бюджет  0,086 0,096 0,011 0,001 0,001 0,195 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

* Объем финансирования может быть измененн  на основании  Закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и 

решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период 

  



 5 

5. Участники  муниципальной составляющей регионального проекта 

 

                                                                                                                               Таблица 5 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

1. 
Руководитель проекта на территории 

КГО 
Теличкина Е.В. 

Исполняющий обязанности начальника управления 

по имуществу и земельным отношениям              

администрации Копейского городского округа 

2. 
Администратор проекта на территории 

КГО 
Парфилов С.В. 

Начальник отдела жилищной политики управления по       

имуществу и земельным отношениям администрации 

Копейского городского округа 

3. Участник Клетченкова Е.А. 

Заместитель начальника отдела по управлению            

имуществом управления по имуществу и земельным 

отношениям администрации Копейского городского 

округа 

4. Участник Шагеева О.А. 

Консультант общего отдела управления по имуществу и 

земельным отношениям администрации Копейского          

городского округа 

5. Участник Суворина Е.Е. 
Начальник отдела муниципальных закупок администрации 

Копейского городского округа 
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6. Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального проекта 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 

1. Результат: Реализованы мероприятия, предусмотреные 

муниципальными программами переселения граждан 

из непригодного для проживания жилищного фонда  

09.01.2020 

09.01.2021 

09.01.2022 

09.01.2023 

09.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Парфилов С.В. 

 

Годовой отчет в Министерство 

строительства и инфраструктуры 

Челябинской области о выполне-

нии соглашения о расселении в        

текущем году 

1.1. Мероприятие: Проработка и согласование в                   

установленном порядке соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета бюджету Копейского 

городского округа для организации мероприятий по 

переселению граждан из непригодного для                     

проживания жилищного фонда 

09.01.2020 

09.01.2021 

09.01.2022 

09.01.2023 

09.01.2024 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

Теличкина Е.В. Проект соглашения, устанавлива-

ющий цель, показатели результа-

тивности, размер, порядок предо-

ставления субсидии, а также сроки 

и порядок предоставления отчетно-

сти 

1.1.1. Контрольная точка: Заключены соглашения о           

предоставлении субсидий из областного бюджета 

бюджету Копейского городского округа для                         

организации мероприятий по переселению граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда 

09.01.2020 

09.01.2021 

09.01.2022 

09.01.2023 

09.01.2024 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

Теличкина Е.В. Соглашения между Министерством  

строительства и инфраструктуры     

Челябинской области и Копейским 

городским округом 

1.2. Мероприятие: Формирование и размещение  плана-

графика по приобретению благоустроенных жилых 

помещений для переселения граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда 

09.01.2020 

09.01.2021 

09.01.2022 

09.01.2023 

09.01.2024 

28.02.2020 

28.02.2021 

28.02.2022 

28.02.2023 

28.02.2024 

Клетченкова Е.А. Проект плана-графика по приобре-

тению благоустроенных жилых 

помещений 

1.2.1. Контрольная точка: Размещение плана-графика по 

приобретению благоустроенных жилых помещений  

для переселения граждан из непригодного для прожи-

вания жилищного фонда 

09.01.2020 

09.01.2021 

09.01.2022 

09.01.2023 

09.01.2024 

23.10.2020 

23.10.2021 

23.10.2022 

23.10.2023 

23.10.2024 

Шагеева О.А. План-график по приобретению 

благоустроенных жилых помеще-

ний 
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                            Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Мероприятие: Размещение конкурсной (аукционой) 

документации  по приобретению благоустроенных жи-

лых помещений  для переселения граждан из непри-

годного для проживания жилищного фонда 

01.02.2020 

01.02.2021 

01.02.2022 

01.02.2023 

01.02.2024 

31.10.2020 

31.10.2021 

31.10.2022 

31.10.2023 

31.10.2024 

Суворина Е.Е. Извещение о проведении конкурса 

(аукциона) 

1.3.1. Контрольная точка: Подписание протоколов по итогам 

проведения конкурсов (аукционов) по приобретению 

благоустроенных жилых помещений для переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

01.03.2023 

01.03.2024 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

30.11.2023 

30.11.2024 

Суворина Е.Е. 
 

Протокол проведения конкурент-

ных процедур (протокол рассмот-

рения заявок) 

1.4. Мероприятие: Заключение контрактов (договоров) на 

приобретение благоустроенных жилых помещений для 

переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

 

12.03.2020 

12.03.2021 

12.03.2022 

12.03.2023 

12.03.2024 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Теличкина Е.В. Подписанный сторонами кон-

тракт (договор) на приобретение 

благоустроенных жилых поме-

щений для переселения граждан 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

1.4.1. Контрольная точка: Оплата договоров (контрактов) с 

момента подписания акта приема передачи  

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

Шагеева О.А. Платежное поручение 

1.5. Мероприятие: Заселение граждан в приобретенные 

благоустроенные жилые помещения 
09.01.2020 

09.01.2021 

09.01.2022 

09.01.2023 

09.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Парфилов С.В. Подписанное сторонами соглаше-

ние о заселении в приобретенное 

благоустроенное жилое помещение 

1.5.1. Контрольная точка:  Заключение договор социального 

найма (соглашения мены) на приобретенные благо-

устроенные жилые помещения 

09.01.2020 

09.01.2021 

09.01.2022 

09.01.2023 

09.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Клетченкова Е.А. Подписанный сторонами договор 

социального найма (соглашения 

мены) на приобретенные благо-

устроенные жилые помещения 

      

  

 

   


