
 

  
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
20.12.2019  № 1458-п 

г.Нефтеюганск 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 30.04.2019 № 228-п «Об утверждении адресной 

программы города Нефтеюганска по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 19.12.2019 № 507-п «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», Уставом города 
Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 
30.04.2019 № 228-п «Об утверждении адресной программы города 
Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»                     
(с изменениями, внесенными постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 28.10.2019 № 1186-п) следующие изменения, а именно: 

1.1.В разделе 1 «Паспорт адресной программы» строки «Целевые 
показатели программы» и «Объемы и источники финансового обеспечения 
программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые показатели 
программы 

1.Сокращение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 
01.01.2017 аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и 
подлежащим сносу на 105 269,18 кв.м.,                 
в том числе по годам: 
2019 - 2020 годы - 10 067,55 кв.м; 
2020 - 2021 годы - 21 155,90 кв.м; 
2021 - 2022 годы - 26 444,88 кв.м; 
2022 - 2023 годы - 15 866,92 кв.м;           
2023 - 2024 годы - 21 155,90 кв.м; 
2024 - 2025 годы - 10 578,03 кв.м. 
2.Количество человек, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу до 01.01.2017, улучшивших жилищные условия - 7 315, в том числе по 
годам: 
2019 - 2020 годы - 691 чел.; 
2020 - 2021 годы - 1 472 чел.;                     
2021 - 2022 годы - 1 840 чел.; 
2022 - 2023 годы - 1 104 чел.;           
2023 - 2024 годы - 1 472 чел.; 
2024 - 2025 годы - 736 чел. 
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Объемы и источники 
финансового обеспечения 
программы 

Общий объем финансирования программы в 2019 - 2025 годах составляет 5 660 761 520,31 
рублей, в том числе за счет средств: 
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства - 915 651 522,57 рубля; 
- бюджета автономного округа - 4 412 952 297,90 рублей; 
- бюджета муниципального образования - 332 157 699,84 рублей; 
- иных источников финансирования - 0,00 рублей; 
из них: 
Этап 2019 года - 567 002 587,55 рублей, в том числе за счет средств: 
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства -0,00 рублей; 
- бюджета автономного округа - 527 312 406,42 рублей;  
- бюджета муниципального образования автономного округа - 39 690 181,13 рублей; 
- иных источников финансирования - 0,00 рублей. 
Этап 2020 года - 1 131 946 429,51 рублей, в том числе за счет средств: 
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства - 0,00 рублей; 
- бюджета автономного округа - 1 052 710 179,44 рублей,  
- бюджета муниципального образования автономного округа - 79 236 250,07 рублей; 
- иных источников финансирования - 0,00 рублей. 
Этап 2021 года - 1 414 929 024,00 рубля, в том числе за счет средств: 
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства - 0,00 рублей; 
- бюджета автономного округа - 1 315 883 992,32 рубля,  
- бюджета муниципального образования автономного округа - 99 045 031,68 рублей; 
- иных источников финансирования - 0,00 рублей. 
Этап 2022 года - 848 959 554,60 рубля, в том числе за счет средств: 
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства - 305 215 597,11 рублей; 
- бюджета автономного округа - 505 681 880,47 рублей;  
- бюджета муниципального образования автономного округа - 38 062 077,02 рублей; 
- иных источников финансирования - 0,00 рублей. 
Этап 2023 года - 1 131 946 429,50 рублей, в том числе за счет средств: 
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства - 406 957 257,72 рублей; 
- бюджета автономного округа - 674 239 929,76 рублей;  
- бюджета муниципального образования автономного округа - 50 749 242,02 рубля; 
- иных источников финансирования - 0,00 рублей. 
Этап 2024 года - 565 977 495,15 рублей, в том числе за счет средств: 
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства - 203 478 667,74 рублей; 
- бюджета автономного округа - 337 123 909,49 рублей;  
- бюджета муниципального образования автономного округа - 25 374 917,92 рублей; 
- иных источников финансирования - 0,00 рублей. 

». 
1.2.Таблицу 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.  
1.3.Таблицу 2 изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 
2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 

нефтеюганцы!». 
3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 

разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношение, возникшие с 01.12.2019. 

5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города А.А.Метелева. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев 



 

Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от 20.12.2019 № 1458-п 

    
 

Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции 

Ошибка! Ошибка связи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
от 20.12.2019 № 1458-п 

 
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  

до 1 января 2017 года, по способам переселения 

№
 
п/
п 

Наименован
ие 

муниципаль
ного 

образования 

Всего 
рассел
яемая 
площа

дь 
жилы

х 
поме

щений 

Расселение в рамках 
программы, не связанное с 

приобретением жилых 
помещений и связанное с 

приобретением жилых 
помещений без 

использования бюджетных 
средств 

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет 
бюджетных средств 

Всего: в том числе: Всего: в том числе: 

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников 

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков, в т.ч.: 

Приобретение 
жилых помещений 

у лиц, не 
являющихся 

застройщиками в строящихся 
домах 

в домах, введенных 
в эксплуатацию 

Расселяе
мая 

площадь 

Расселя
емая 

площад
ь 

Стоим
ость 

Расселя
емая 

площад
ь 

Приобре
таемая 

площадь 

Стоим
ость 

Приобрет
аемая 

площадь 

Стоим
ость 

Приобрет
аемая 

площадь 

Стоим
ость 

Приобрет
аемая 

площадь 

Стоим
ость 

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  Всего по 

программе 
переселения
, в рамках 
которой 
предусмотр
ено 

105 
269,18 

941,20 941,20 59 276 
358,00 

104 327,
98 

104 327,
98 

5 601 4
85 162,
31 

95 201,63 5 093 
758 
932,76 

9 126,35 507 72
6 229,5
5 

0,00 0,00 
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финансиров
ание за счет 
средств 
Фонда в 
т.ч.: 

 1 Всего по 
этапу 2019 
года 

10 
067,55 

941,20 941,20 59 276
 358,0
0 

9126,35 9126,35 507726
229,55 

0,00 0,00 9126,35 507726
229,55 

0,00 0,00 

 2 Всего по 
этапу 2020 
года 

21 
155,90 

0,00 0,00 0,00 21 
155,90 

21 
155,90 

1 131 
946 
429,51 

21 155,90 1 131 
946 
429,51 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 Всего по 
этапу 2021 
года 

26 
444,88 

0,00 0,00 0,00 26 
444,88 

26 
444,88 

1 414 
929 
024,00 

26 444,88 1 414 
929 
024,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 Всего по 
этапу 2022 
года 

15 
866,92 

0,00 0,00 0,00 15 
866,92 

15 
866,92 

848 
959 
554,60 

15 866,92 848 
959 
554,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 5 Всего по 
этапу 2023 
года 

21 
155,90 

0,00 0,00 0,00 21 
155,90 

21 
155,90 

1 131 
946 
429,50 

21 155,90 1 131 
946 
429,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 6 Всего по 
этапу 2024 
года 

10 
578,03 

0,00 0,00 0,00 10 
578,03 

10 
578,03 

565 
977 
495,15 

10 578,03 565 
977 
495,15 

0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 


