
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 апреля 2018 г.  № 732-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

приложение к комплексу мер, направленных на решение задач, связанных 

с ликвидацией аварийного жилищного фонда, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

2013 г. № 1743-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 40, ст. 5110; 2014, № 14, ст. 1627; № 20, ст. 2566; № 35, ст. 4798; 

№ 37, ст. 4982; 2015, № 13, ст. 1987; № 43, ст. 6023; 2016, № 7, ст. 1049; 

№ 45, ст. 6311; 2017, № 11, ст. 1615; № 36, ст. 5488; 2018, № 6, ст. 919). 

2. В соответствии с пунктом 3
6
 постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147 "О порядке 

предоставления в 2013 - 2018 годах субсидий в виде имущественных 

взносов Российской Федерации в государственную корпорацию -  

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации" направить средства государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

на установление Республике Крым и г. Севастополю лимитов 

предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.,  

в размере 935068860 рублей, в том числе Республике Крым - 

517741405 рублей и г. Севастополю - 417327455 рублей. 

3. Государственной корпорации - Фонду содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства обеспечить 

установление указанных в пункте 2 настоящего распоряжения лимитов  
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предоставления финансовой поддержки на переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 апреля 2018 г.  № 732-р 
   

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложение к комплексу мер, направленных на решение задач, 

связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда 
  
Приложение дополнить таблицей 7 следующего содержания: 

"Таблица 7 
 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

2018 год* 

общая площадь, 

подлежащая 

расселению 

(тыс. кв. м) 

численность 

граждан, 

подлежащих 

переселению 

(тыс. человек) 

программы Фонда ЖКХ региональные программы 

общая 

площадь, 

подлежащая 

расселению 

(тыс. кв. м) 

численность 

граждан, 

подлежащих 

переселению 

(тыс. человек) 

общая 

площадь, 

подлежащая 

расселению 

(тыс. кв. м) 

численность 

граждан, 

подлежащих 

переселению 

(тыс. человек) 
       
Республика 

Крым 
 

13,43 0,95 13,43 0,95 - - 

Город 

Севастополь 
 

10,55 0,77 10,55 0,77 - - 

Итого 23,98 1,72 23,98 1,72 - - 
 
___________________ 
 
*
 Целевые показатели реализации в 2018 году региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по 

состоянию на 1 января 2017 г.". 
 

____________ 


