
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту муниципальной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Катайском районе Курганской области на 

2020-2021 годы 

Одной из проблем Катайского района, требующей программного 

решения, является расселение граждан из аварийного жилья. Проживание 

граждан в таких домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, 

риском возникновения аварии (обрушения). Кроме того, такие строения 

ухудшают внешний облик и благоустройство населенных пунктов. 

В период с 2009 г. по 2015 г. аварийный жилищный фонд на территории 

Катайского района, признанный таковым до 01.01.2012 г., расселялся в 

рамках региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с участием средств Фонда содействия реформированию 

жилищнокоммунального хозяйства, что позволило переселить 216 человек из 

10 аварийных жилых домов, общая площадь которых составила 3465,6 кв.м. 

В целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Катайского района 

разработана муниципальная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Катайском районе Курганской области на 

2020-2021 годы (далее Программа). 

Проект Программы разработан в соответствии со статьями 32 и 86 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.07.2007г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», постановлением Правительства Курганской 

области от 01.04.2019г. № 82 «Об утверждении Региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Курганской области на 2019 – 2025 годы», постановлением Администрации 

Катайского района от 15.12.2016 г.  N 621 «О муниципальных программах 

Катайского района». 

Целями Программы является:  

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 

января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 

В соответствие с Федеральным законом от 21.07.2007г. N 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 

Программу включены многоквартирные жилые дома, признанные 

аварийными до 01.01.2017г. 

Реализация настоящей Программы обеспечит ликвидацию до 

31.12.2021г. существующего на настоящее время аварийного жилищного 

фонда площадью 1177,8 кв. метров и предоставление 75 гражданам 38 жилых 

помещений. 


