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 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

НА 2014 - 2015 ГОДЫ» 
 

Паспорт Подпрограммы 
 

Ответственный исполнитель             Управление  ТЭК и ЖКХ администрации муниципального   
Подпрограммы                                    образования «Южно-Курильский городской округ»  
                       
Соисполнители Подпрограммы:   Отдел строительства и архитектуры  администрации  
                                                              муниципального образования   «Южно - Курильский                      
                                                              городской округ», финансовое управление МО «Южно-                 
                                                              Курильский городской округ», отдел экономики,  
                                                              прогнозирования и ценообразования   администрации   МО          
                                                              «Южно-Курильский   городской округ», Комитет по  
                                                              управлению  муниципальной собственностью  
                                                              МО «Южно-Курильский городской округ».   
Цели Подпрограммы:                       - Обеспечение  жильем   граждан,  проживающих  в  домах,  

признанных непригодными для  постоянного  проживания; 
- частичная    ликвидация   до    2015 года,      включительно,  
существующего в настоящее время аварийного жилищного  
фонда  в объеме 279,86 кв.м.;                                 

                                                             - ремонт и заселение пустующего, брошенного муниципаль-           
ного жилья в благоустроенном жилищном фонде. 

Задачи Подпрограммы:                     - Подготовка условий и механизма переселения  граждан  из  
ветхого и аварийного жилищного фонда; 
- реализация обязательств собственника   жилищного фонда  
по его восстановлению;  
- оптимизация  развития  территорий,  занятых  в  настоящее  
время ветхим и аварийным  жилищным фондом.  

Целевые индикаторы                         -   объем   приобретения   жилья   для   переселения 
и показатели Подпрограммы:           из ветхого и аварийного жилья – 279,86 кв.м.;                  

- количество семей, переселенных  из  ветхого  и  
аварийного жилья – 6 семей; 
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда –  
279,86 кв.м.                                                             

Этапы и сроки                                    Срок  реализации  Подпрограммы:  2014  -  2015 годы: 
реализации Подпрограммы:                  
                                                               
Объемы бюджетных                          Общий    объем    финансирования     (прогнозная    оценка)     
ассигнований Подпрограммы:         Подпрограммы  составит    11 386,305  тыс. рублей,  

в том числе: 
1) средства областного бюджета  –  11 000,0 тыс. рублей,  
в том числе: 

 



2014 год –  6000,0 тыс. рублей; 
2015 год –  5000,0 тыс. рублей; 
2) средства местного  бюджета – 386,305  тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 335,8 тыс. рублей; 
2015 год – 50,505  тыс. рублей. 

                                                                
Ожидаемые результаты                     - улучшение  жилищных  условий  населения муниципаль- 
реализации Подпрограммы:              ного образования «Южно-Курильский  городской  округ»;  

- переселение из ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  
около 20 человек; 
- безопасность    и    комфортность    проживания    за   счет  
реконструкции   и   капитального    ремонта   пустующего  
муниципального жилого фонда, сноса ветхого жилья; 
- создание    условий    для   улучшения   демографической  
ситуации     в    муниципальном    образовании     «Южно- 
Курильский городской округ»,  реализация  эффективной  
миграционной      политики,        снижение      социальной   
напряженности в обществе. 

 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его высокой 

затратностью, дотационностью и неудовлетворительным финансовым положением, 
отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-
коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения - основного потребителя 
жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой 
степенью износа основных фондов. 

Износ коммунальной инфраструктуры муниципального образования составляет более 
70%, около четверти основных фондов полностью отслужили свой срок. Средняя степень 
износа жилых зданий составляет 70% и стремительно продолжает нарастать (до 6% в год, по 
результатам инвентаризации ветхого и аварийного жилого фонда). Объем ветхого и аварийного  
жилищного фонда составляет  45,66 тыс. кв. м, или 33,55 % от площади  жилищного фонда 
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». 

Переселение жителей городского округа в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2002г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» проблемы ликвидации ветхого и аварийного жилья 
на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» не решает 
по двум причинам: 

1. Сдаваемое при выезде жилье, за очень редким исключением, не является ветхим и 
аварийным. 

2. Из года в год количество выезжающих в соответствии с этим законом сокращается: в 
2012г. не выехал ни один человек, в 2013г. из городского округа не выехало ни одного 
человека. В то время, как в очереди на получение жилья стоит 248 семей (483 человека). 

Большинство граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, не в состоянии  
самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного 
качества. 

Решение этих проблем требует участия федерального центра и региональных властей не 
только в формировании необходимой законодательной и нормативно-правовой базы с целью 
упрощения процедур предоставления земельных участков под застройку и получения 

 



разрешения на строительство и создания иных благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в жилищное строительство, но и в обеспечении финансовой поддержки 
муниципального образования. 

В результате реализации Программы осуществляются основные направления в улучшении  
жилищных условий населения городского округа: 

- выполнение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, непригодного 
для проживания. 

 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

Основными целями Подпрограммы являются: 
- создание благоприятных условий проживания граждан, их переселение из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для 
постоянного проживания; 

- реконструкция и восстановление разбитых и брошенных квартир в благоустроенном 
муниципальном жилищном фонде; 

- частичная ликвидация до 2015 года, включительно, существующего ветхого и 
аварийного  жилищного фонда в объеме 279,86 кв. м. 

В Подпрограмме решаются следующие основные задачи: 
- обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления по реализации 

права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания. 

- разработка условий и методологических механизмов переселения граждан из ветхого и 
аварийного муниципального жилищного фонда; 

- реализация обязательств собственника жилья по его восстановлению; 
- использование территорий, занятых в настоящее время ветхим и аварийным жильем; 
- формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых 

граждан благоустроенным жильем; 
- формирование муниципального жилищного фонда для  переселения граждан из жилых 

зданий, требующих проведения реконструкции и капитального ремонта.  
Управление ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ», комитет по управлению муниципальной собственностью 
муниципального образования  «Южно-Курильский городской округ» организуют работу 
межведомственной комиссии по установлению непригодности жилых помещений для 
постоянного проживания в них граждан. Исходя из оценки непригодности жилых зданий для 
проживания, управление ТЭК и ЖКХ администрации МО совместно с комитетом по 
управлению муниципальной собственностью МО составляют реестры ветхих и аварийных 
домов с указанием численности проживающего в нем населения по состоянию на ближайшую 
отчетную дату (приложени   № 6). С целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 
формируют поэтапный перечень жилых домов, подлежащих выводу из эксплуатации. 
Поэтапный перечень используется для формирования очередности предоставления жилья 
гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах, и определения объемов строительства 
и реконструкции жилищного фонда. Одновременно должен быть определен реестр жилых 
зданий (или квартир), подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, а также зданий 
(либо части зданий), предназначенных для создания маневренного жилищного фонда. 

 
 

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Реализация Подпрограммы позволит жителям муниципального образования «Южно-

 



Курильский городской округ» независимо от их социального или  имущественного статуса 
увеличить доступность жилья экономкласса. 

Планируется в сфере формирования комфортной среды проживания создать условия, 
направленные на приобретение жилья, отвечающего требованиям и  задачам улучшения 
состояния жилищного фонда. 

В целом в результате реализации Программы планируется достигнуть: 
- переселение 6 семей из ветхого и аварийного жилья; 
- переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, общей площадью не 

менее 279,86 кв. метров. 
-  ликвидация ветхих и аварийных жилых домов общей площадью 279,86 кв. метров. 
 
 

Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Подпрограмма разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой 

комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение 
задач по жилищному фонду на территории МО «Южно-Курильский городской округ»  до 2015 
года. 

Программа будет реализована в 2014 - 2015 годах.  
- будут разработаны и приняты нормативные правовые акты, регулирующие правовое и 

методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилищном фонде; 

- установление очередности сноса или реконструкции жилищного фонда; 
- формирование обязательств собственника жилищного фонда по его восстановлению в 

случае физического износа или аварийного разрушения. 
- формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан из домов,   

не соответствующих санитарным и техническим требованиям;  
- поэтапное переселение жильцов и снос ветхого и аварийного жилья. 
Основные результаты: 
 - переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда путем приобретения 

качественного жилья. 
- освобождение и подготовка земельных участков для новой застройки на конкурсной 

основе; 
- продолжение переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным. 
Значения целевых показателей реализации Подпрограммы на 2014-2015  годы приведены 

в приложении № 3. 
 

 
Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Для решения задачи по созданию условий для комфортного проживания граждан на 

территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», 
предусматривается реализация комплекса мероприятий Подпрограммы. 

Мероприятия реализуются органами местного самоуправления в пределах утвержденных 
областных лимитов бюджетных обязательств и  за счет собственных средств. 

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения 
комплекса взаимосвязанных по срокам и результатам мероприятий (приложение  № 1). 

Основные мероприятия Подпрограммы отражают актуальные и перспективные 
направления муниципальной политики в сфере формирования жилищного фонда: 

1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 
Данные мероприятия включают в себя комплекс мероприятий по трем основным 

направлениям: 

 



- формирование перечня жилых домов, относящихся к аварийному жилищному фонду; 
- улучшение жилищных условий переселяемых граждан и реализация обязательств 

собственника по восстановлению жилищного фонда; 
- финансирование приобретения жилых помещений для переселения граждан в 

соответствии с действующим законодательством. 
Основными целями настоящей Подпрограммы являются: 
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, 

признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых 
ресурсов (областного и местного бюджетов); 

- снос аварийных домов,  в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 
Основным показателем выполнения Подпрограммы является количество переселенных в 

2014 - 2015 годах граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. 
Планируется переселение граждан из аварийного жилья, площадь которого составляет 

279,86 кв. метров. 
         Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета, 
которые будут предоставляться в форме субсидий бюджету муниципального образования на 
софинансирование обязательств по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
аварийным. Основным условием участия муниципального образования в государственной  
программе является требование по разработке и принятию подпрограммы, предусматривающей 
проведение мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда с полным расселением и сносом такого фонда в объемах, 
предусмотренных Подпрограммой на соответствующий финансовый год, и муниципального 
правового акта о бюджете муниципального образования, предусматривающего финансирование 
Подпрограммы. 

 
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 
         Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение устойчивого 
функционирования жилищного фонда. 
         Юридические вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного  жилищного фонда 
решаются в рамках жилищного законодательства. 
         Основные меры правового регулирования в  обеспечении устойчивого функционирования 
жилищного фонда, направленные на достижение цели и конечных результатов Подпрограммы, 
предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов МО «Южно-
Курильский городской округ». 

При разработке нормативных правовых актов их содержание будет основываться на тех 
мероприятиях, которые запланированы в настоящей Подпрограмме. 

Нормативно-правовые акты  должны предусматривать следующие положения: 
а) граждане, имеющие одно и единственное жилье, непригодное для проживания, и 

проживающие в нем на условиях социального найма, должны иметь право на первоочередное 
получение бесплатного жилья в пределах определенной законом нормы предоставления жилых 
помещений; 

б) при желании граждан, проживающих в ветхих или аварийных жилых домах, получить 
жилье большей площади они обязаны оплатить разницу между стоимостью такого жилья и 
жилья, полагающегося им бесплатно; 

в) очередность предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхих и аварийных 
домах, определяется очередностью сноса того или иного строения, определяемой в 
соответствии с Перечнем жилых домов, подлежащих выводу из эксплуатации. 

Механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан заключается в 
следующем: 

 



- Администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 
предоставляет гражданам жилье на условиях социального найма. Предоставляемое 
муниципальное жилье может являться: 

а) жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма; 
б) жильем, полученным администрацией муниципального образования от застройщика 

взамен платежей за предоставление земельного участка и подключения к городской 
коммунальной инфраструктуре; 

в) жильем, приобретенным администрацией муниципального образования на вторичном 
рынке недвижимости; 

г) жильем, построенным администрацией муниципального образования в качестве 
жилищного фонда социального использования. 

Наряду с этим, планируется внесение изменений в нормативные правовые акты, связанные 
с внесением изменений в настоящую Подпрограмму. 
Нормативно-правовая база для реализации подпрограммы представлена в приложении № 2. 

 
Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 

 
Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов 

Подпрограммы поставленным задачам. 
Перечень целевых индикаторов и показателей задач Подпрограммы с формированием 

плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 3. 
 

Раздел 8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ 
 
Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов 

Подпрограммы поставленным задачам. 
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использованы следующие 

показатели (индикаторы): 
1. Для оценки достижения цели Подпрограммы: 
- годовой объем приобретения жилья на вторичном рынке в муниципальном образовании; 
- количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет переселения  из ветхого и 

аварийного жилищного фонда; 
2. Для оценки выполнения задач Подпрограммы: 
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда. 
Обоснование состава и значений  соответствующих целевых индикаторов  и показателей  

Подпрограммы  представлены в приложении № 4. 
 

Раздел 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы формируются за счет средств  бюджета 

Сахалинской области и  консолидированного бюджета муниципального образования «Южно-
Курильский городской округ».  

Реализация Подпрограммы по объектам, финансирование строительства которых 
осуществляется за счет средств  областного бюджета, обеспечивается в порядке межбюджетных 
отношений в форме субвенций. 

Средствами консолидированного бюджета муниципального образования, направленными 
на финансирование мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, 
являются: 

- средства, получаемые от использования муниципальных земель; 

 



- средства, получаемые от использования муниципальной недвижимости в жилищной 
сфере (плата граждан за наем муниципального жилищного фонда); 

- средства от конкурсной продажи в собственность (или передачи в долгосрочную аренду) 
престижных земельных участков, на которых расположен аварийный жилищный фонд. 

Для определения общей суммы затрат на производство мероприятий Подпрограммы 
использовались следующие показатели:  

- общая площадь жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда по 
муниципальному образованию «Южно-Курильский городской округ» на 01.01.2012г. 
(приложение № 6):   

- общая площадь потребности в жилье для переселения граждан из ветхого и аварийного  
жилищного фонда по состоянию на 01.01.2012 г.; 

- стоимость сноса 1 кв. м ветхого и аварийного жилищного фонда по муниципальному 
образованию «Южно-Курильский городской округ» на 2015 год – 3 112,5 рублей; 

- среднерыночная стоимость 1 кв. м жилья, утверждена приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 5/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
I квартал 2015 года» по Сахалинской области в размере – 52 197 рублей; 

- фактически сложившаяся рыночная стоимость 1 кв. м жилья по муниципальному 
образованию на вторичном рынке жилья на 2015 г. – 47 620  рублей; 

- стоимость строительства 1 кв. м по МО «Южно-Курильский городской округ» на 2015 
год – 83 192 рубля;  

- стоимость капитального ремонта 1 кв. м  – 15,29 рублей. 
С  учетом  площадей  и   средней  стоимости  затрат  на 1 квадратный  метр,  общий  объем 

финансирования (прогнозная оценка)  Подпрограммы  указана в   таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

ОБЪЕМ  БЮДЖЕТНЫХ  АССИГНОВАНИЙ  ПРОГРАММЫ 
 
                                                                                                                                  тыс. рублей 
 Кол-во          

(м2) 
Стоимость          

(1 м2) 
Стоимость          

2014 г.    
Приобретение жилья 
на вторичном рынке 

 
173,8 

 

 
36,454 

 
6 335,8 

2015 г.    
Приобретение жилья 
на вторичном рынке 

 
106,06 

 
47, 620 

 
5 050,505 

 
Итого: 279,86  11 386,305 
 

Площади и объемы финансирования указаны в соответствии с фактически имеющимися 
данными в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» по состоянию 
на 01.01.2015 г. 

Уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств МО «Южно-
Курильский городской округ» по Подпрограмме указан в размере определяемым 
Постановлением Правительства Сахалинской области. 

 В 2014-2020 годах, согласно Постановления Правительства Сахалинской области от 
18.02.2010г.  № 50: 
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- 99% - для городских и сельских поселений; 
Общий объем финансирования (прогнозная оценка) Программы составит 11 386,305 тыс. 

рублей, в том числе за счет: 
- областного бюджета (прогнозная оценка) – 11000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
  2014 год –  6000,0 тыс. рублей; 
  2015 год –  5000,0 тыс. рублей. 
- местного бюджета (прогнозная оценка) – 386,31  тыс. рублей, в том числе по годам: 
  2014 год –  335,8 тыс. рублей; 
  2015 год –  50,505  тыс. рублей. 
   
Информация о сроках и объемах ресурсного обеспечения Подпрограммы приведена в 

приложении № 5. 
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного 
бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов. 

 
Раздел 10. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий Подпрограммы регламентируется федеральным и областным 

законодательством. 
Перечень основных мер правового регулирования при реализации Подпрограммы, 

предоставления субсидий местному бюджету представлен в приложении № 2 к Программе. 
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель 

Подпрограммы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со 
своими полномочиями. 

Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками изложен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

       Виды рисков         Вероятность Степень 
влияния 

 Меры управления рисками   

Субъективные факторы 
Неэффективное управление   
реализацией Подпрограммы,     
запаздывание согласований  
мероприятий Подпрограммы     

  низкая    высокая - детальное планирование   
хода реализации 
Подпрограммы; 
- оперативный мониторинг   
выполнения мероприятий     
Подпрограммы;                 
- своевременная            
актуализация ежегодных     
планов реализации          
Подпрограммы, в том числе     
корректировка состава      
и сроков исполнения        
мероприятий с сохранением  
ожидаемых результатов      

 



мероприятий Подпрограммы   
 
 
 
 
    

Объективные факторы 
Социальные риски,          
связанные с недоверием     
со стороны граждан         
целесообразности           
реализации мероприятий     
Подпрограммы                  

  средняя   высокая - повышение открытости     
за счет постоянного        
информирования граждан     
об осуществляемых          
мероприятиях               
с использованием           
разнообразных каналов      
передачи информации  

Риск сокращения            
финансирования 
Подпрограммы   

  низкая    низкая  - формирование практики    
программного               
бюджетирования в части     
обеспечения реализации     
Подпрограммы за счет средств 
областного и местных       
бюджетов                   

 
Управление Подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем 

Подпрограммы – управлением  ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ» в пределах установленной компетенции. 

В процессе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель осуществляет 
следующие полномочия: 

- организует реализацию Подпрограммы, вносит предложения о внесении изменений в 
Подпрограмму и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) 
Подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации; 

- проводит оценку эффективности хода реализации Подпрограммы; 
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет информацию о результатах реализации подпрограммы по форме, утвержденной 
Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МО 
«Южно-Курильский городской округ»: 

а) в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 
области; 

б) в отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-
Курильский городской округ»; 

в) в контрольно-счетную палату МО «Южно-Курильский городской округ»; 
- готовит годовой отчет, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, о реализации 

Подпрограммы, в том числе с указанием информации в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Южно-Курильский 
городской округ» и предоставляет его: 

а) в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 
области; 

б) в отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-

 



Курильский городской округ» 
в) в контрольно-счетную палату МО «Южно-Курильский городской округ». 
Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного 

исполнителя либо во исполнение поручений Правительства и Губернатора Сахалинской 
области, в том числе с учетом результатов оценки эффективности хода реализации 
Подпрограммы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию о Подпрограмме, ходе ее реализации, 
достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, степени выполнения 
мероприятий Подпрограммы. 

 
  Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе 

использования системы целевых индикаторов (приложение № 3) с целью уточнения степени 
решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Для оценки эффективности реализации Плдпрограммы используются целевые индикаторы 
по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Подпрограммы. Степень 
достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и 
базовому показателям. Подпрограмма предполагает использование системы индикаторов, 
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется на основе расчетов по 

следующей формуле: 
                     

 
 
где: 
E - эффективность реализации Подпрограммы (процентов); 
ТF1, ТF2, ТF3 - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

Подпрограммы; 
ТN1, ТN2, ТN3 - нормативные значения индикаторов, утвержденные Подпрограммой; 
M - количество индикаторов Подпрограммы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
                                                                                                                                                         Подпрограммы  «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

 жилищного фонда в муниципальном образовании  
«Южно-Курильский городской округ» 

на 2014 - 2015 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение населения  

МО «Южно-Курильский городской округ» 
качественным жильем на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 31.07.2014 года № 615  
(в ред. Постановления от 09.04.2015 года № 298) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

№ 
пп. 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

  начала   
реализации 

окончания  
реализации 

    Краткое описание       Значение   

Последствия 
нереализации 
мероприятий 

Связь 
с индикаторами 
(показателями) 
муниципальной 
программы 

1. Снос ветхого        
и аварийного жилья 
 
  

Управление  ТЭК и 
ЖКХ 
администрации 
МО «Южно-
Курильский 
городской округ» 

2014 2015 Снос ветхого и аварийного         
жилищного фонда 
 
  

279,86  кв. м Не позволит переломить  
негативную тенденцию    
прироста площадей       
наиболее изношенных     
жилых помещений         
 

 

2. Переселение         
граждан,            
проживающих         
на территории городского 
округа, из ветхого 
и аварийного        
жилищного фонда     

Управление ТЭК и 
ЖКХ 
администрации 
МО «Южно-
Курильский 
городской округ» 

2014 2015 Количество переселенных  
семей (человек)          

              6 (20) Неисполнение данных     
мероприятий приведет    
к увеличению доли жилья 
непригодного            
для проживания, росту   
социальной              
напряженности населения 

Приложение № 3 
строка 1,2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

                                                                                                                                                         Подпрограммы  «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
 жилищного фонда в муниципальном образовании  

«Южно-Курильский городской округ» 
на 2014 - 2015 годы» 

муниципальной программы «Обеспечение населения  
МО «Южно-Курильский городской округ» 
качественным жильем на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 31.07.2014 года № 615  
(в ред. Постановления от 09.04.2015 года № 298) 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

 
№ 
пп. 

Наименование 
нормативного правового 

акта (проекта) 
 

Вид 
нормативного 
правового 

акта 

Ожидаемые 
сроки 

принятия   и  цели 
 

 
1. 

Определение объема  ассигнований за счет средств 
областного бюджета  Сахалинской области          
на финансирование     государственной программы    
Сахалинской области  «Обеспечение населения       
Сахалинской области     качественным жильем          
на 2014 - 2015 годы 

Закон  Сахалинской   
области  «Об областном 
бюджете  Сахалинской   
области»      

Ежегодно      

 
2. 

Разработка подпрограммы  в целях ликвидации жилья,    
непригодного для проживания, снижения социальной          
напряженности населения      

Акт   Правительства 
Сахалинской   
области       

2014 – 2015 годы 

 
3. 

Об    утверждении     порядка      предоставления    субсидий    
бюджетам    муниципальных    образований    Сахалинской    
области       на       реализацию      областной            Целевой       
программы      «Переселение     граждан,        проживающих      
в   Сахалинской      области,      из   ветхого   и   аварийного    
жилищного    фонда    2005 – 2015   годах»       

Постановление 
администрации 
Сахалинской  области       
от 6 марта 2009 года     
№ 73-па   

 
Субсидия предоставляется   в целях оказания финансовой  
поддержки муниципальному образованию при исполнении 
расходных обязательств, связанных с переселением  
граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания.               

 
4. 

Об утверждении Правил предоставления маневренного 
жилищного фонда на условиях социального найма в МО 
«Южно-Курильский городской округ» 

Постановление 
администрации МО 
«Южно-Курильский 
городской округ» 
 

2014 год 
Переселения граждан из ветхого и аварийного 

муниципального жилищного фонда требует установления 
четких юридических правил. 
 

 

consultantplus://offline/ref=AF27FF133C85DE114EB26501F26DAD1DB8F0252A10A71FFE99CC74053413056374y1F
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Приложение № 3 
                                                                                                                                                          Подпрограммы  «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

 жилищного фонда в муниципальном образовании  
«Южно-Курильский городской округ» 

на 2014 - 2015 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение населения  

МО «Южно-Курильский городской округ» 
качественным жильем на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 31.07.2014 года № 615  
(в ред. Постановления от 09.04.2015 года № 298) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 
ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ 

 
 

Значения показателей № 
пп. 

Наименование 
индикатора 
(показателя) 

Ед. 
измерения 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Годовой объем 
приобретения    
жилья для переселения   
из ветхого и аварийного 
жилья.                  

 
кв. м 

 
173,8 

 
106,06 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2. Количество     
семей, переселенных 
из ветхого и аварийного 
жилья.                  
 

 
семей 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

3. Снос ветхого и  
аварийного жилья в  
жилищном фонде        
 

 
кв. м 

 
173,8 

 
106,06 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 



 
 
 

Приложение № 4 
                                                                                                                                                           Подпрограммы  «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

 жилищного фонда в муниципальном образовании  
«Южно-Курильский городской округ» 

на 2014 - 2015 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение населения  

МО «Южно-Курильский городской округ» 
качественным жильем на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 31.07.2014 года № 615  
(в ред. Постановления от 09.04.2015 года № 298) 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ  
 
 

Непосредственный 
результат 
(краткое 
описание) 

№ 
пп. 

Наименование  
 

Сроки 
приобретения 

Наличие 
проектной 

документации 

Мощность 

   Всего    
  

 Областной  
  бюджет    

 Местный  
 бюджет   

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 9 

1. Приобретение  жилых 
помещений в Южно-
Курильском городском  
округе                  

 
2014 год 

 
Не требуется  

Одна  двух комнатная 
квартира  общей  площадью       
49,1 кв. м.; две трехкомнатные 
квартираы общей площадью  не 
более 124,7 кв.м. 
 

 
6 335,8 

 
6 000,0 

 
335,8 

 

.   
2015 год 

 
Не требуется 

две двухкомнатные 
квартиры   общей  площадью      
не более  80 кв. м.; одна 
однокомнатная квартира не более 
28 кв.м. 
 

5 050,505 5 000,0 50,505 

 

 
 

 
 



   Приложение № 5 
                                                                                                                                                        Подпрограммы  «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

 жилищного фонда в муниципальном образовании  
«Южно-Курильский городской округ» 

на 2014 - 2015 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение населения  

МО «Южно-Курильский городской округ» 
качественным жильем на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 31.07.2014 года № 615  
(в ред. Постановления от 09.04.2015 года № 298) 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ   

(ИНФОРМАЦИЯ  О СРОКАХ И ОБЪЕМАХ) 
 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей)     Источники     
 финансирования   

Всего по 
Подпрограмме 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
Всего:             11 386,305 6 335,8 5 050,505 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Областной  бюджет  

 
11 000,0 

6000,0 5000,0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Консолидированный 
бюджет муниципаль-      
ного образования       

386,305 335,8 50,505 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

в  том числе:         
1. Приобретение жилья 
на вторичном рынке:  

11 386,305 6 335,8 3500,0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Областной  бюджет 11  000,0 6 000,0 3 465,0 0 0 0 0 0 

Консолидированный 
бюджет муниципаль-      
ного образования       

386,305 335,8 35,0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2. Капитальный 
ремонт жилищного 
фонда:  

0 0 1550,505 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Областной  бюджет 0 0 1535,0 0 0 0 0 0 

Консолидированный 
бюджет муниципаль-      
ного образования       0 0 15,505 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



Снос ветхого и 
аварийного  
жилищного фонда, 
всего:             

Предусмотрен 
подпрограммой №1 
«Стимулирование 

жидищного 
строительства» 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Областной  бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированный 
бюджет муниципаль-      
ного образования       

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 



 

Приложение № 6 
Подпрограммы  «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

 жилищного фонда в муниципальном образовании  
«Южно-Курильский городской округ» 

на 2014 - 2015 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение населения  

МО «Южно-Курильский городской округ» 
качественным жильем на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 31.07.2014 года № 615  
(в ред. Постановления от 09.04.2015 года № 298) 

 

Перечень домов призаннных межведомственной коммиссией МО «Южно-Курильский 
городской округ» непригодными для проживания в МО «Южно-Курильский городской 

округ. 

№ 
п/п 

Адрес аварийного многоквартирного дома 
Год ввода 
дома в 

экплуатацию 
Площадь, м² 

Планируемая дата  
окончания переселения 
из аварийного дома 

2 4 5 7 8 

Итого 
по МО 

    45 661.92   

1 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.20 1960 59.00 2013 

2 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.1 1996 20.80 2014 

3 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.5 1996 20.80 2014 

4 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.3 1996 20.80 2014 

5 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.2 1996 20.80 2014 

6 пгт.Южно-Курильск ул.Набережная д.38 1948 97.90 2014 

7 пгт.Южно-Курильск ул.Набережная д.40 1955 58.50 2014 

8 пгт.Южно-Курильск ул.Набережная д.44 1948 23.00 2014 

9 пгт.Южно-Курильск ул.3е Сентября д.26 1950 145.40 2014 

10 пгт.Южно-Курильск ул.3е Сентября д.28 1950 97.90 2014 

 



 

11 пгт.Южно-Курильск ул.3е Сентября д.54 1950 86.70 2014 

12 пгт.Южно-Курильск ул.Свободная д.5 1950 145.40 2014 

13 пгт.Южно-Курильск кв.Рыбников д.9 1978 153.60 2014 

14 пгт.Южно-Курильск кв.Рыбников д.10 1978 891.30 2014 

15 п.Южно-Курильск, ул.Морская, д.28 1996 49.50 2014 

16 пгт.Южно-Курильск ул.Советская, 21 1959 89.64 2014 

17 пгт.Южно-Курильск       ул.5-е Октября д.2 1995 30.60 2014 

18 с.Отрада, ул.Таежная, д.10 1983 124.40 2014 

19 с.Малокурильское ул.50 лет СССР д.40 1972 232.50 2013 

20 с.Малокурильское ул.Болотная д.2 1978 80.00 2013 

21 с.Малокурильское ул.Терешкова д.13 1969 363.30 2014 

22 с.Малокурильское ул.Спортивная д.3 1986 523.40 2014 

23 с.Крабозаводское, ул.Юбилейная, д.1а 1986 432.20 2014 

24 пгт.Южно-Курильск кв.Рыбников д.9 1978 823.10 2014 

25 пгт.Южно-Курильск ул.Мира д.31 1982 594.10 2014 

26 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.9 1969 416.00 2014 

27 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.7 1966 329.00 2014 

28 пгт.Южно-Курильск ул.Мира д.11  1967 342.60 2014 

29 пгт.Южно-Курильск ул.Мира д.24 1967 337.30 2014 

30 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.4 1996 74.40 2014 

31 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.8 1996 77.50 2014 

32 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.6 1996 74.40 2014 

33 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.1 1996 46.80 2014 

34 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.2а 1996 57.70 2014 

35 пгт.Южно-Курильск ул.Метеостанция д.4а 1982 119.00 2014 

36 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.1 1957 125.60 2014 

37 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.4 1979 116.40 2014 

38 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.11 1957 88.70 2014 

39 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.11 1996 62.20 2014 

 



 

40 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.6 1967 329.00 2014 

41 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.8 1967 322.50 2015 

42 пгт.Южно-Курильск кв.Рыбников д.16 1989 1 022.90 2015 

43 пгт.Южно-Курильск ул.Гнечко д.2 1975 134.49 2015 

44 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.10 1996 77.50 2015 

45 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.6 1996 50.40 2015 

46 пгт.Южно-Курильск ул.Гнечко д.2 1975 235.61 2015 

47 пгт.Южно-Курильск ул.Мира д.5 1966 332.40 2015 

48 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.7 1996 65.20 2015 

49 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.8 1996 65.20 2015 

50 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.13 1996 49.50 2015 

51 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.14 1996 49.50 2015 

52 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.15 1996 49.50 2015 

53 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.16 1996 49.50 2015 

54 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.17 1996 49.50 2015 

55 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.18 1996 49.50 2015 

56 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.19 1996 49.50 2015 

57 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.20 1996 49.50 2015 

58 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.21 1996 49.50 2015 

59 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.22 1996 49.50 2015 

60 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.23 1996 45.30 2015 

61 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.24 1996 49.50 2015 

62 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.25 1996 49.50 2015 

63 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.26 1996 49.50 2015 

64 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.27 1996 46.10 2015 

65 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.29 1996 49.50 2015 

66 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.30 1996 49.50 2015 

67 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.31 1996 49.50 2015 

68 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.32 1996 49.50 2015 

 



 

69 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.33 1996 32.50 2015 

70 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.34 1996 32.50 2015 

71 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.35 1996 32.50 2015 

72 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.36 1996 47.10 2015 

73 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.37 1996 47.10 2015 

74 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.38 1996 47.10 2015 

75 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.39 1996 47.10 2015 

76 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.40 1996 47.10 2015 

77 пгт.Южно-Курильск ул.Морская д.41 1996 31.50 2015 

78 пгт.Южно-Курильск, кв.Рыбников, д.17 1988 722.10 2015 

79 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.11 1971 325.70 2015 

80 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.12 1969 340.80 2015 

81 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.13 1972 333.60 2015 

82 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.14 1968 327.60 2015 

83 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.16 1971 326.40 2015 

84 пгт.Южно-Курильск пер.Садовый,3 1973 839.30 2015 

85 пгт.Южно-Курильск ул.Метеостанция д.6 1982 150.50 2015 

86 пгт.Южно-Курильск ул.Метеостанция д.8 1987 474.40 2015 

87 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.1 1975 227.10 2015 

88 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.2 1977 138.40 2015 

89 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.3 1950 170.40 2015 

90 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.4 1964 118.50 2015 

91 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.5 1950 114.50 2015 

92 с.Малокурильское ул.Гренада д.1 1995 130.80 2015 

93 с.Малокурильское ул.Гренада д.2 1995 112.00 2015 

94 с.Малокурильское ул.Гренада д.3 1995 130.40 2015 

95 с.Крабозаводское ул.Ключевая д.11 1962 347.00 2015 

96 с.Крабозаводское ул.Молодежная д.1 1962 87.00 2015 

97 с.Крабозаводское ул.Молодежная д.5 1962 87.00 2015 

 



 

98 с.Крабозаводское ул.Юбилейная д.21 1991 414.00 2015 

99 с.Крабозаводское ул.Ключевая д.1 1981 990.00 2015 

100 с.Крабозаводское ул.Лесная д.14 1970 256.80 2015 

101 с.Крабозаводское ул.Лесная д.16 1970 256.80 2015 

102 с.Крабозаводское ул.Юбилейная д.13 1965 69.00 2015 

103 с.Крабозаводское ул.Ключевая д.10 1990 519.60 2015 

104 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.1 1995 30.60 2015 

105 пгт.Южно-Курильск ул.Пионерская д.8 1953 87.00 2016 

106 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.6 1950 117.10 2016 

107 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.7 1950 125.30 2016 

108 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.8 1950 96.20 2016 

109 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.9 1950 174.50 2016 

110 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.10 1950 128.90 2016 

111 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.11 1955 120.80 2016 

112 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.12 1960 142.20 2016 

113 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.13 1950 84.50 2016 

114 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.14 1964 118.60 2016 

115 пгт.Южно-Курильск ул.Карева д.15 1955 116.00 2016 

116 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.12"а" 1958 228.60 2016 

117 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.13 1957 124.30 2016 

118 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.15 1990 113.70 2016 

119 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.19 1976 74.30 2016 

120 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.22 1961 77.70 2016 

121 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.29 1960 79.00 2016 

122 пгт.Южно-Курильск кв.Юбилейный, д.4 1974 378.00 2016 

123 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская, д.24а 1988 758.20 2016 

124 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.17 1961 113.70 2016 

125 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.1 1995 30.60 2016 

126 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.3 1995 32.30 2016 

 



 

127 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.4 1995 30.60 2016 

128 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.5а 1995 31.00 2016 

129 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.6 1995 30.60 2016 

130 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.7 1995 44.90 2016 

131 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.8 1995 47.80 2016 

132 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.9 1995 48.30 2016 

133 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.10 1995 47.80 2016 

134 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.11 1995 30.60 2016 

135 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.12 1995 30.60 2016 

136 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.13 1995 47.80 2016 

137 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.14 1995 30.60 2016 

138 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.15 1995 30.60 2016 

139 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.16 1995 31.00 2016 

140 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.17 1995 30.60 2016 

141 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.18 1995 30.60 2016 

142 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.19 1995 32.60 2016 

143 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.20 1995 34.80 2016 

144 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.21 1995 30.60 2016 

145 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.22 1995 30.60 2016 

146 пгт.Южно-Курильск ул.5-е Октября д.23 1995 30.60 2016 

147 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.18"а" 1972 333.80 2016 

148 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.19 1986 336.70 2016 

149 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.20 1972 328.10 2016 

150 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.20"а" 1972 335.60 2016 

151 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.21 1990 336.10 2016 

152 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.22 1972 326.10 2016 

153 пгт.Южно-Курильск ул.Океанская д.25 1991 349.60 2016 

154 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.2 1957 114.90 2016 

155 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.6 1991 165.40 2016 

 



 

156 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.8 1959 115.00 2016 

157 пгт.Южно-Курильск ул.Советская д.10 1959 114.90 2016 

158 пгт.Южно-Курильск пер.Колхозный д.1 1964 130.30 2016 

159 пгт.Южно-Курильск пер.Колхозный д.4 1964 123.10 2016 

160 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.7 1996 61.20 2016 

161 пгт.Южно-Курильск ул.Дружбы д.9 1996 61.20 2016 

162 пгт. Южно-Курильск ул.Победы д.8 1961 77.20 2016 

163 пгт. Южно-Курильск ул.Победы д.11 1962 77.50 2016 

164 пгт. Южно-Курильск ул.Победы д.14 1961 77.20 2016 

165 пгт.Южно-Курильск ул.Заводская д.15 1991 191.60 2016 

166 пгт.Южно-Курильск ул.Школьная д.2 1963 74.30 2016 

167 пгт.Южно-Курильск ул.Школьная д.6 1964 78.40 2016 

168 пгт.Южно-Курильск ул.Школьная д.7 1963 77.30 2016 

169 пгт.Южно-Курильск ул.Молодежная д.11 1981 575.00 2016 

170 с.Отрада ул.Таежная д.1 1978 82.70 2016 

171 с.Отрада ул.Таежная д.2 1989 96.00 2016 

172 с.Малокурильское ул.Гренада д.4 1995 32.60 2016 

173 с.Малокурильское ул.Гренада д.5 1995 133.80 2016 

174 с.Малокурильское ул.Гренада д.6 1995 163.00 2016 

175 с.Малокурильское ул.Гренада д.7 1995 101.20 2016 

176 с.Малокурильское ул.Октябрьская д.8 1963 106.00 2016 

177 с.Малокурильское ул.50 лет СССР д.13 1975 537.30 2016 

178 с.Малокурильское ул.Нагорная д.2 1982 1 321.14 2016 

179 с.Малокурильское ул.Гренада д.8 1995 65.20 2016 

180 с.Малокурильское ул.Гренада д.9 1995 163.00 2016 

181 с.Малокурильское ул.Гренада д.10 1995 204.80 2016 

182 с.Малокурильское ул.Гренада д.11 1995 177.20 2016 

183 с.Малокурильское ул.Болотная д.11 1963 280.00 2016 

184 с.Малокурильское ул.Болотная д.24 1964 280.00 2016 

 



 

185 с.Малокурильское ул.Болотная д.28 1963 280.00 2016 

186 с.Малокурильское ул.Черемушки д.5 1979 917.40 2016 

187 с.Малокурильское ул.Строительная д.27 1986 182.40 2016 

188 с.Малокурильское ул.Луговая д.14 1948 60.00 2016 

189 с.Малокурильское ул.Спортивная д.3 1986 176.40 2016 

190 с.Малокурильское ул.Спортивная д.5 1990 357.40 2016 

191 с.Малокурильское ул.Спортивная д.7 1990 367.70 2016 

192 с.Малокурильское ул.Нагорная д.4 1983 1 322.24 2016 

193 с.Малокурильское ул.Нагорная д.6 1984 1 341.80 2016 

194 с.Малокурильское ул.Строительная д.19 1984 148.00 2016 

195 с.Малокурильское ул.Строительная д.21 1984 148.00 2016 

196 с.Малокурильское ул.Строительная д.23 1984 170.40 2016 

197 с.Малокурильское ул.Строительная д.25 1984 180.90 2016 

198 с.Малокурильское ул.Строительная д.29 1986 267.60 2016 

199 с.Малокурильское ул.Строительная д.31 1989 260.60 2016 

200 с.Малокурильское ул.Строительная д.32 1989 267.60 2016 

201 с.Крабозаводское ул.Ключевая д.25 1980 206.60 2016 

202 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.2 1995 30.60 2016 

203 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.3 1995 30.60 2016 

204 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.4 1995 30.60 2016 

205 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.5 1995 30.60 2016 

206 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.6 1995 30.60 2016 

207 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.7 1995 30.60 2016 

208 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.8 1995 30.60 2016 

209 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.9 1995 30.60 2016 

210 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.10 1995 30.60 2016 

211 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.11 1995 30.60 2016 

212 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.12 1995 30.60 2016 

213 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.13 1995 30.60 2016 

 



 

 

214 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.14 1995 30.60 2016 

215 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.15 1995 30.60 2016 

216 с.Крабозаводское ул.5-е Октября д.16 1995 30.60 2016 

217 с.Крабозаводское ул.Молодежная д.6 1962 87.00 2016 

218 с.Крабозаводское ул.Рабочая д.4 1962 87.00 2016 

219 с.Крабозаводское ул.Рабочая д.6 1962 87.00 2016 

220 с.Крабозаводское ул.Ключевая д.5 1978 394.20 2016 

221 с.Крабозаводское ул.Ключевая д.6 1990 538.60 2016 

222 с.Крабозаводское ул.Ключевая д.24 1990 388.80 2016 

223 с.Крабозаводское ул.Ключевая д.26 1980 206.60 2016 

224 с.Крабозаводское ул.Луговая, д.7 1962 68.00 2016 

225 с.Крабозаводское ул.Лесная д.1"а" 1972 385.60 2016 

226 с.Крабозаводское ул.Нагорная д.4 1976 556.00 2016 

227 с.Крабозаводское ул.Нагорная д.5 1962 556.00 2016 

228 с.Крабозаводское ул.Нагорная д.8 1970 556.00 2016 

229 с.Крабозаводское ул.Нагорная д.9 1970 556.00 2016 

230 с.Крабозаводское ул.Рабочая д.11 1962 87.00 2016 

231 с.Крабозаводское ул.Нагорная д.12 1983 820.00 2016 

232 с.Крабозаводское ул.Нагорная д.14 1984 820.00 2016 

233 с.Крабозаводское ул.Нагорная д.18 1961 78.00 2016 

234 с.Головнино ул.Набережная д.4 1964 81.00 2016 

235 с.Головнино ул.Набережная д.10 1958 96.00 2016 

236 с.Головнино ул.Набережная д.15 1965 39.00 2016 

237 с.Головнино ул.Набережная д.23 1958 78.00 2016 

238 с.Головнино ул.Нагорная д.9 1980 78.20 2016 

239 с.Головнино ул.Нагорная д.11 1980 77.00 2016 

240 с.Головнино ул.Нагорная д.12 1974 83.20 2016 

241 с.Головнино ул.Нагорная д.21 1976 90.00 2016 

 


