
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
_____________Е.В. Маслов 

 
 

РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
очередная сессия 4 сентября 2019 года 
 
 

О муниципальной адресной программе  
«Снос и реконструкция многоквартирных домов в квартале, 

ограниченном улицей Вознесенской, бульваром Чавайна,  
рекой Малой Кокшагой и Ленинским проспектом  

в городе Йошкар-Оле»  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Генеральным планом Йошкар-Олы, утвержденным решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14 июля 
2009 г. № 745-IV, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», Собрание депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  Р Е Ш И Л О: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу  

«Снос и реконструкция многоквартирных домов в квартале, ограниченном 
улицей Вознесенской, бульваром Чавайна, рекой Малой Кокшагой  
и Ленинским проспектом в городе Йошкар-Оле». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В.Митьшев). 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А. Принцев 



 

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания  

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

от 4 сентября 2019 г. № __ - VI 
 
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  А Д Р Е С Н А Я  П Р О Г Р А М М А  
«Снос и реконструкция многоквартирных домов в квартале, 

ограниченном улицей Вознесенской, бульваром Чавайна,  
рекой Малой Кокшагой и Ленинским проспектом  

в городе Йошкар-Оле» 
 

П А С П О Р Т  
муниципальной адресной программы «Снос и реконструкция 

многоквартирных домов в квартале, ограниченном улицей 
Вознесенской, бульваром Чавайна, рекой Малой Кокшагой  

и Ленинским проспектом в городе Йошкар-Оле» 
 

Ответственный исполнитель Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители Структурные подразделения администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»:  
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
отдел учета и распределения жилой площади 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Основные мероприятия 
программы 

1. Принятие решения о развитии застроенной 
территории. 
2. Проведение аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории. 
3. Переселение жителей из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в благоустроенные жилые 
помещения, снос многоквартирного жилого дома № 9 
по ул. Гоголя; реконструкция многоквартирного 
дома № 40 по Воскресенской набережной 
в городе Йошкар-Оле. 
4. Строительство на застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, 
победителем аукциона (инвестором) в соответствии с 
утвержденным проектом планировки застроенной 
территории. 
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5. Осуществление постоянного контроля за развитием 
застроенной территории в соответствии с условиями 
заключенного договора о развитии застроенной 
территории 

Цель Расселение, снос и реконструкция аварийного жилья 

Задачи - развитие территорий, занятых в настоящее время 
ветхим и аварийным жилищным фондом и зданиями, 
строениями, подлежащими сносу и реконструкции; 
- создание условий для приведения жилищного 
фонда в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания; 
- формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из домов, планируемых к сносу и 
реконструкции; 
- создание условий для обеспечения застройки 
территорий, занятых в настоящее время аварийным 
жилищным фондом и зданиями, строениями, 
подлежащими сносу и реконструкции; 
- привлечение средств организаций, заинтересованных 
в реализации инвестиционных проектов по развитию 
застроенных территорий. 

Источники финансирования Источником финансирования сноса и реконструкции 
многоквартирных домов будут являться средства 
инвестора-застройщика в соответствии с условиями 
договора о развитии застроенной территории 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- улучшение архитектурного облика города Йошкар-
Олы; 
- создание комфортных и безопасных условий для 
проживания населения на территориях, подлежащих 
развитию; 
- уменьшение доли непригодного для проживания 
жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 
города Йошкар-Олы 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы  
 
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и зданий, 

строений, подлежащих сносу и реконструкции, относится к числу 
первоочередных задач развития города Йошкар-Олы, а также 
градостроительной деятельности в части обеспечения безопасности  
и благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе 
обеспечения населения города Йошкар-Олы объектами социального  
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов  
для населения.  
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Городские территории обременены существующей застройкой, а в 
центральных районах города практически отсутствуют земельные 
участки, свободные от прав третьих лиц. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлена 
возможность развития застроенных территорий за счет внебюджетных 
средств на основании договора о развитии застроенной территории, 
заключенного органом местного самоуправления по результатам 
аукциона. 

В соответствии с частью 2 статьи 46.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации решение о развитии застроенной территории 
принимается органом местного самоуправления при наличии 
градостроительного регламента, а также региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии - 
утвержденных органом местного самоуправления расчетных 
показателей обеспечения такой территории объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры).  

Нормативы градостроительного проектирования городского 
округа «Город Йошкар-Ола» утверждены постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19 февраля 
2013 г. № 343.  

В соответствии с частью 3 статьи 46.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации решение о развитии застроенной территории 
может быть принято, если на такой территории расположены или 
многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу,  
или многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются 
на основании муниципальных адресных программ, утвержденных 
представительным органом местного самоуправления. 

Утверждение адресной Программы представительным органом 
местного самоуправления дает возможность принять решение о 
развитии застроенной территории, на которой расположены 
многоквартирные дома, не соответствующие установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства, включая требования энергетической эффективности,  
и при этом не признанные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. 

В свою очередь принятие такого решения позволит осуществить 
развитие застроенной территории за счет внебюджетных средств  
на основании договора о развитии, заключенного органом местного 
самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить 
такой договор или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28  
статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
Застройщик). 
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Настоящая адресная Программа устанавливает перечень 
многоквартирных домов, требующих сноса или реконструкции  
на застроенной территории в квартале, ограниченном улицей 
Вознесенской, бульваром Чавайна, рекой Малой Кокшагой и Ленинским 
проспектом в городе Йошкар-Оле.  

Включаемые в адресную Программу объекты жилищного фонда - 
это малоэтажные (до 2-х этажей) многоквартирные жилые дома:  

- дом 9 по улице Гоголя, признанный аварийным и подлежащим 
сносу постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 07 августа 2017 г. № 970 на основании заключения 
межведомственной комиссии по оценке и признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции от 31 июля 2017 г. № 36, (в данном доме 
граждане проживают как на условиях социального найма, так и в 
находящихся в собственности жилых помещениях);  

- дом 40 по Воскресенской набережной, признанный аварийным  
и подлежащим реконструкции постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 10 июля 2019 г. № 692 на 
основании заключения межведомственной комиссии по оценке и 
признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 02 июля 2019 
г. № 13, (в данном доме помещения не используются и граждане в них 
не проживают).  

Проживание граждан в аварийном жилищном фонде или в фонде, 
имеющем высокий уровень износа, сопряжено с риском возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Кроме того, данные строения ухудшают 
внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие 
инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную 
привлекательность города. 

Необходим комплексный программный подход к решению 
вопроса сноса и реконструкции многоквартирных домов в связи  
с ограниченностью сформированных земельных участков для застройки, 
а также принимая во внимание необходимость большого объема 
капиталовложений в реконструкцию и строительство жилья. 

Результатом исполнения мероприятий адресной Программы 
является создание комфортных и безопасных условий для проживания 
населения на территории, подлежащей развитию, а также уменьшение 
доли непригодного для проживания жилищного фонда в общем объеме 
жилищного фонда города Йошкар-Олы за счет внебюджетных средств. 
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые  
конечные результаты муниципальной программы 

 
Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы является обеспечение 
безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека  
на территориях, занятых ветхими и аварийными жилыми домами. 

Приоритеты муниципальной политики определены следующими 
нормативными правовыми актами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Генеральным планом города Йошкар-Олы, утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 14 июля 2009 г. № 745-IV;  

Нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Йошкар-Ола», утвержденными постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19 февраля 
2013 г. № 343. 

Целью Программы является создание условий для  расселения, 
сноса и реконструкции аварийного жилья. 

Для достижения основной цели Программа предусматривает 
решение следующих задач: 

- развитие территорий, занятых в настоящее время ветхим  
и аварийным жилищным фондом и зданиями, строениями,  
подлежащими сносу и реконструкции;  

- формирование жилищного фонда для переселения граждан  
из домов, планируемых к сносу; 

- создание условий для обеспечения застройки территорий, 
занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом, 
благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и 
коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры; 

- привлечение средств организаций, заинтересованных  
в реализации инвестиционных проектов по развитию застроенных 
территорий. 

Реализация Программы будет способствовать развитию 
предусмотренной Программой территории города Йошкар-Олы.  
Реализация мероприятий Программы приведет к улучшению 
архитектурного облика города Йошкар-Олы, созданию условий 
безопасности и комфортности проживания населения на территориях, 
подлежащих развитию, уменьшению доли непригодного для 
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проживания жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 
города Йошкар-Олы. 

 
3. Механизм реализации муниципальной программы 

 
Программа реализуется в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Йошкар-Олы. 

Механизм реализации программы включает следующие элементы: 
- принятие решения о развитии застроенной территории  

и проведение аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории города Йошкар-Олы; 

- заключение договора о развитии застроенной территории  
города Йошкар-Олы; 

- реализация комплекса мероприятий по развитию застроенной 
территории в соответствии с обязательствами, предусмотренными 
условиями заключенного договора о развитии застроенной территории 
города Йошкар-Олы. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Источником финансирования сноса и реконструкции 

многоквартирных домов будут являться средства инвестора-
застройщика в соответствии с условиями договора о развитии 
застроенной территории. 

 
5. Организация управления программой  

и контроль за ходом ее реализации 
 
Общее руководство и текущее управление реализацией 

мероприятий Программы осуществляет администрация городского  
округа «Город Йошкар-Ола». 
 
 
 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной адресной  

программе «Снос и реконструкция 
многоквартирных домов в квартале, 
ограниченном улицей Вознесенской, 

бульваром Чавайна, рекой Малой 
Кокшагой и Ленинским проспектом  

в городе Йошкар-Оле» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

многоквартирных домов, планируемых к сносу или реконструкции в квартале,  
ограниченном улицей Вознесенской, бульваром Чавайна, рекой Малой Кокшагой  

и Ленинским проспектом в городе Йошкар-Оле  
 

Характеристика дома 
№ 
п/п 

Адрес  
(улица, проспект, 

переулок) 

Номер 
дома 

Год 
ввода Общая площадь 

дома, м2 

Жилая 
площадь 
дома, м2 

Количество 
квартир 

Этажность 
Аварийный 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Гоголя 9 1937 575  

(из них полезная 
- 479,5) 

329,6 8 2 да (подлежит 
сносу) 

2. Воскресенская 
набережная 

40 1917 296,3  

(из них полезная 
- 237,8) 

186,3 12 2 да (подлежит 
реконструкции) 

_______________ 


