
Дата составления отчета .

Этап 
реализации 
программы

Средства 
Фонда 

содействия 
реформирова

нию ЖКХ

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
местного 
бюджета

Фактическая 
дата

сноса 
(реконструкц

ии)

кв.м. чел. чел. чч.мм.гг чч.мм.гг № кв.м. кв.м. чч.мм.гг руб.  руб. руб. руб. руб. руб. руб. чел.  дд.мм.гг.  дд.мм.гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Всего по 
аварийному 

Всего по 
аварийному 

X X X X X X X X X X X X

ФИО
МП

Примечание
****

Адрес 
многокварти
рного  дома, 
подлежащег

о 
расселению

Номер 
жилого 

помещения 
(квартиры)

Вид  права 
собственнос
ти жилого 

помещения 
(квартиры)

муниципальн
ая/ частная

Ф.И.О. 
нанимателя 

(квартиросъе
мщика) 

(муниципаль
ная) / 

собственник
ов (частная)

Общая 
площадь 
жилого 

помещения,  
(без учета 
лоджий и 
балконов)

Количество 
собственник

ов жилых 
помещений

(частная 
собственнос

ть)/
и граждан, 
состоящих 

на 
регистрацион

ом учете 
совместно с  

 
нанимателям

и 
(муниципаль

ная 
собственнос

ть) 
(на дату 

утверждения 
действующи
х изменений 
программы)

Количество 
собственник

ов жилых 
помещений
(частная 

собственнос
ть)/

и граждан, 
состоящих 

на 
регистрацион

ом учете 
совместно с  

 
нанимателям

и 
(муниципаль

ная 
собственнос

ть) 
(на дату 

составления 
отчета)

*

Дата 
размещения 
аукционной 
документаци

и на 
приобретени

е 
(строительст
ва)жилого 

помещения  
(квартиры)

Реквизиты 
заключенног

о 
муниципальн

ого 
контракта на 
приобретени

е 
(строительст
во)  жилого 
помещения 
(квартиры)/с
оглашения о 
предоставле

нии 
возмещения 

за 
изымаемое 

у 
собственник

а жилое 
помещение

**

Дата 
заключения 

договора 
мены/ 

социального 
найма/согла
шений об 
изъятии 

недвижимог
о 

имущества/и
сковых 

заявлений

Дата 
прописки на 
основании  
договоров 

социального 
найма/регист

рация 
перехода 

права 
собственнос

ти по 
договорам 

мены 
/соглашения

м об 
изъятии 

недвижимог
о 

имущества/ 
определение 

суда о 
подготовке 

дела к 
судебному 

разбирательс
тву

Количество 
граждан, 

вставших на 
регистрацион
ный учет (на 
основании  
договоров 

социального 
найма) / 

количество 
граждан, 

получивших 
право 

собственнос
ти (на 

основании 
договоров 

мены)

Средства долевого финансирования на 
обеспечение мероприятий по 

переселению граждан в рамках 
постановления от 29.03.2019 № 168

Средства на 
дополнительное 
финансирование

в рамках 24 мероприятия 
(постановление от 
30.04.2014 № 302)

Информация о расселенных жилых помещениях в аварийных многоквартирных домах

Глава местного самоуправления

**  Графа 10 равна графе 26 (только в части даты заключенного соглашения об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд)

Общая 
площадь 

приобретенн
ого 

(построенног
о) жилого 

помещения,  
(без учета 
лоджий и 

балконов) в 
соответствии 

 со 
свидетельств

ом 
регистрации 

права 
собственнос

ти 
муниципальн

ого 
образования

Дата 
регистрации 

права 
собственнос

ти 
муниципальн

ого 
образования 

на 
приобретенн

ое 
(построенно

е) жилое 
помещение 
(квартиру)//р
егистрация 
перехода 

права 
муниципальн

ой 
собственнос

ти на 
изымаемое 
помещение

***

Тип 
заключенног

о 
муниципальн

ого 
контракта на 
приобретени

е 
(строительст
во)  жилого 
помещения 
(квартиры)/с
оглашения о 
предоставле

нии 
возмещения 

за 
изымаемое у
собственник

а жилое 
помещение

(тип 
указывается 
исходя  из 
перечня 

возможных 
вариантов, 

предусмотре
нных АИС 
"Реформа 
ЖКХ" при 
создании 
карточки 

Адрес 
многокварти
рного дома, 
в котором 

приобретаетс
я жилое 

помещение 
либо 

строительств
о которых 

осуществляе
тся

(если 
способ 

расселения 
предоставле

ние 
возмещения 

за 
изымаемое 

жилое 
помещение 
собственник

у, то в 
адресе 

отражается - 
ВЫКУП)

Дата ввода 
дома в 

эксплуатаци
ю

Дата 
постановки 

на 
кадастровый 

учет 
приобретенн
ого жилого 
помещения

Номер 
жилого 

помещения 
(квартиры), 
приобретенн

ого 
(построенног
о) в рамках 

залюченного 
 

муниципальн
ого 

контракта

Общая 
площадь 

приобретенн
ого 

(построенног
о) жилого 

помещения,  
(без учета 
лоджий и 

балконов) в 
соответствии 

 с 
заключенны

м 
муниципальн

ым 
контрактом

Итого по муниципальному образованию

*   Графа 8 - без учета переселенных граждан (если все жители переселены, то в графе указывается 0 человек)

№
п/п

Информация о приобретении муниципальным образованием благоустроенных жилых помещений для переселения граждан

 «Переселение граждан из аварийного жилищного
к муниципальной адресной программе 

Приложение  5 

(подпись)

Стоимость 
жилого 

помещения 
(квартиры) в 
соответствии 

 с 
заключенны

м 
муниципальн

ым 
контрактом/с
оглашением 

о 
предоставле

нии 
возмещения 

на 
изымаемое 

у 
собственник

а жилое 
помещение/в
ступившем в 

законную 
силу 

решением 
судебных 

органов

Стоимость 
квадратного 

метра 
жилого 

помещения 
(квартиры), 
установленна

я  
муниципальн

ым 
контрактом/с
оглашением 

о 
предоставле

нии 
возмещения 

на 
изымаемое 

у 
собственник

а жилое 
помещение/в
ступившем в 

законную 
силу 

решением 
судебных 

органов

Форма представления: еженедельно не позднее четверга недели, следующей за отчетной, нарастающим итогом,раздельно по каждому этапу Программы, в электронном виде (в формате exel и скан-копию), а также ежемесячно по стоянию на 20 число отчетного месяца - в печатном виде либо посредством системы электронного документооборота

Информация о стоимости приобретаемых (строящихся) жилых помещений  (квартир) в разрезе 
источников финансирования в рамках заключенных муниципальных контрактов

Информация о предоставлении жилых 
помещений переселяемым гражданам

Информация 
о сносе 

(реконструкц
ии) 

аварийного 
многокварти
рного дома

Отчет
об исполнении мероприятий государственной региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы»

фонда на территории городского округа 
город Шахунья Нижегородской области» 

 **** Графа 30 - указываются реквизиты судебного решения, вступившего в законную силу. В случае если в исполнение судебного решения были заключеные 
муниципальные контракты  на приобретение (строительство)  жилого помещения, то в графах 26 и 27 проставляются даты соответственно заключения 
договора мены и регистрации перехода права собственности

*** Графа 18 равна графе 27 (только в части даты заключенного соглашения об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд)

Муниципальный/городской 
округ
Нижегородской области


