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Субъекты РФ с наибольшей площадью расселения АЖФ к 01.09.2017  

(распоряжение Правительства РФ № 1743-р) 

изменение площади АЖФ с 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

           по данным сайта Фонда реформирования ЖКХ www.reformagkh.ru по 

состоянию на 21.01.2017 Иркутская область занимает 69 место в рейтинге                  

субъектов РФ по расселению АЖФ  (близко к зоне риска) 

           к 01.09.2017 осталось расселить 291,8 тыс. кв.м. из 553,98 тыс. кв.м.  

или 52,7 % АЖФ 

 

 

 
 

Данные по 
АЖФ/ Регион 

Иркутская 
область 

Республика 
Саха (Якутия) 

Кемеровск
ая область 

Республика 
Башкоторстан 

Амурская 
область 

Республика 
Татарстан 

Саратовска
я область 

2014 год 641,28 464,34 475,59 330,83 345,57 420,62 344,23 

2016 год 553,98 476,38 430,1 379,09 341,57 317,86 322,54 

Изменение, % -13,6 +2,6 -9,6 +14,6 -1,2 -24,4 -6,3 
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Расселение из аварийного жилья осуществляется в рамках 3 подпрограмм 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
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По экспертируемой утвержденной подпрограмме до 01.09.2017 необходимо расселить                 

42 436,9 кв. м. АЖФ (8 % всего АЖФ области по распоряжению Правительства РФ) 
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Изменение S АЖФ подпрограммы, тыс. кв. м. 
 

 

 

 

 

Основания по данным регионального минстроя: исключение пустующих помещений, 

признание домов подлежащими капитальному ремонту 

 

При этом установлено, что редакцией подпрограммы от декабря 2014 года из 

подпрограммы полностью исключен АЖФ по домам индивидуального жилищного 

строительства - 5,3 тыс. кв. м. (только в г. Усть-Кут по состоянию на декабрь  2016 года - 

2,99 тыс. кв. м.)  

 

Расселение временного жилья зоне БАМа  - в первую очередь по ФЦП «Жилище» 

в Иркутской области - в первоочередном порядке только с 01.09.2017  

всего 87 временных помещений на 4,4 тыс. кв.м., и них:  

71 помещение включено в АЖФ,  расселено - 37 на 1,8 тыс. кв. м.,  

15 помещений в 2015 году признаны жилыми и непригодными для проживания 

 

 

 

 

сентябрь 2014 декабрь 2014 2016 год 

62,4 50,2 42,4 
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По подпрограмме на 01.10.2016  жилье, подлежащее расселению к 01.09.2017: 

расселено 15 091 кв. м. (35,6 % АЖФ зоны БАМа) 

осталось расселить 27 345,8 кв. м. (64,4 % АЖФ зоны БАМа), в т.ч.: 

- г. Усть-Кут – 10 367,2 кв. м. (обеспечено финансированием) 

- г. Бодайбо – 6 885,1 кв. м. (обеспечено финансированием) 

- п. Улькан – 5 755,7 кв. м.  (не обеспечено финансированием 3 565,6 кв. м.) 

- п. Магистральный – 4 337,9 кв.м. (не обеспечено финансированием                   

3 317,5 кв. м.) 

 

Не обеспечено финансированием 6 883,1 кв. м., что требует                           

дополнительного финансирования за счет всех источников в размере                          

237 777 тыс. рублей., с учетом планируемого поступления средств федерального 

бюджета – 150 440 тыс. рублей 
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Финансирование мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах  

(средства областного и федерального бюджетов) 
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Финансирование мероприятий в 2015 и 2016 годах  



 

                 Методы расселения  

                 (исходя из площади) 
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МО из областного бюджета предоставляется  

субсидия на расселение АЖФ (использование - до 

конца года, следующего за годом предоставления) 

Соглашения в проверяемый период заключались, 

как правило, со второй половины года   

 

 

 

 

 



Размер субсидии – 34 545 рублей за 1 кв. м.  для Иркутской области    

Данные Росстата  - 40 198,6 рублей  за 1 кв.м. по Иркутской области 

(«вторичное» жилье за 3 квартала 2016 года) 

Начальная цена контракта по закупкам – согласно Закону № 44-ФЗ 

Методы формирования начальной цены контракта муниципалитетами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* использовались средства дополнительного финансирования за счет средств местного бюджета, в 

подпрограмме не отражены 11 
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Муниципальное 
образование 

2015 год 2016 год 

метод (согласно 
документации) 

стоимость 1 
кв. м. жилья  

метод (согласно 
документации) 

стоимость 1 кв. м. 
жилья  

п. 
Магистральный 

тарифный  34 545,0 нормативный  33 800,0 

п. Улькан закупки не проводились тарифный  

34 545 (строительство)  
25 908,8 
(приобретение с 
износом 1-20 %) 
22 454,3 
(приобретение с 
износом 21-39 %) 

г. Бодайбо тарифный 34 545,0 тарифный  34 545,0 

г. Усть-Кут* 
сопостав-х 

рыночных цен 
35 000,0 

сопостав-х 
рыночных цен 

35 500,0 



 

Достижение целевых показателей за счет субсидии 2015 года  

по состоянию на 01.11.2016 (срок использования – до 31.12.2016) 
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МО 

Объем введенного в экспл-ю  
(приобретенного) жилья, кв.м. 

Кол-во переселенных семей 

план (по 
согл-ю) 

факт на 
01.11.2016 

% исп-я 
план (по 
согл-ю) 

факт на 
01.11.2016 

% исп-я 

г. Усть-Кут 
7 018,5 3 676,3 52,4 145,0 76,0 52,1 

п. Улькан 
922,7 1 319,4 143,0 23,0 27,0 117,4 

г. Бодайбо 
7 794,1 2 143,2 27,5 165,0 41,0 24,8 

п.Магистральный 

1 631,1 937,7 57,5 37,0 17,0 45,9 

Итого 17 366,4 8 076,6 46,5 370,0 161,0 43,5 



Проблемы в реализации мероприятий подпрограммы 

1. Финансовая необеспеченность для расселения АЖФ к 01.09.2017 – не обеспечено 

финансированием 25 % площади не расселенного АЖФ (6 883,1 кв. м.), что по состоянию на 

01.11.2016 с учетом планируемого поступления средств федерального бюджета требует                                

150 440 тыс. рублей. 

2. Длительность реализации мероприятий подпрограммы, предусмотренная действующими 

в ее рамках механизмами, сопровождаемыми утвержденной стоимостью расселения 1 кв. м. жилья 

(34 545 рублей), длительностью распределения финансирования (соглашения о предоставлении 

субсидии заключаются со второй половины года) и проведения закупочных процедур (от размещения 

документации о проведении закупки до полного исполнения контрактов).  

За неполных 3 года действия подпрограммы (по состоянию на 01.10.2016) всего по 

аварийному жилью подпрограммы расселено 35,6 % требуемого объема (15 091 кв. м. из                   

42 436,8 кв. м.). 

3. Очередность расселения временного жилья, невключение в мероприятия по расселению 

аварийного жилья ИЖС, отсутствие взаимосвязи установленных целевых индикаторов с 

финансированием на соответствующий финансовый год (субсидия используется более года, 

индикатор устанавливается на 1 год), неотражение в ресурсном (прогнозном) обеспечении 

подпрограммы дополнительного финансирования за счет средств местных бюджетов на возмещение 

разницы между ценой муниципального контракта и размера субсидии исходя из стоимости 1 кв.м. 

(не увеличение площади переселения), с помощью которого также достигается установленный 

целевой индикатор. 
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