
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от 27.10.2020         № 15/2 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Фрязино от 27.02.2014 

№ 254 «О принятии Муниципальной 

адресной программы развития 

застроенной территории части квартала    

№ 9 в г. Фрязино Московской области» 

 

Рассмотрев обращение Главы городского округа Фрязино о внесении 

изменений в Муниципальную адресную программу развития застроенной 

территории части квартала № 9 в г. Фрязино Московской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа Фрязино Московской области, Решением 

Арбитражного суда Московской области от 15.07.2020 по делу № А41-22204/20, 

 
Совет депутатов городского округа Фрязино решил: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 

27.02.2014 № 254 «О принятии Муниципальной адресной программы развития 

застроенной территории части квартала № 9 в г.  Фрязино Московской 

области» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от 

04.12.2014 № 319, от 15.08.2019 № 357): 

1.1. Изложить паспорт Муниципальной адресной программы развития 

застроенной территории части квартала № 9 в г. Фрязино Московской области 

в редакции согласно приложению (прилагается).  

1.2. Абзац 9 раздела 1 «Краткое описание программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Программа рассчитана на период с 2014 по 2026 год». 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа для 

подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутата.  

 

Председатель Совета депутатов                    Глава городского округа Фрязино 

городского округа Фрязино 

_________________ Е.В. Романова               _________________ К.В. Бочаров 

 



            Приложение  
 к решению Совета депутатов  

 городского округа Фрязино 

         от27.10.2020 № 15/2 

         

Паспорт Муниципальной адресной программы  

развития застроенной территории части квартала № 9 в г. Фрязино Московской области  

 

Наименование 

программы  

 Программа «Развитие застроенной территории части квартала № 9 в г. Фрязино Московской области» 

(далее – программа) 

Цель программы   Реконструкция территории части квартала №9 с переселением граждан из аварийных многоквартирных 

жилых домов и домов, подлежащих сносу, расположенных в зоне перспективного строительства, создание 

благоприятных условий для планомерной застройки городской территории с учетом перспектив развития 

городского округа Фрязино, достижение достойных условий проживания граждан, обеспечение 

комплексного развития территории части квартала №9, создание необходимой инженерной и социальной 

инфраструктуры 

Муниципальный 

заказчик программы  

 Администрация городского округа Фрязино 

Задачи программы   Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, подлежащего 

сносу, и формирование благоприятной социальной среды реализации программы. Повышение социальной 

эффективности комплексной реконструкции сложившейся застройки с учетом возможностей населения к 

улучшению жилищных условий. Обеспечение достаточного для реализации программы объема инвестиций 

на основе участия инвесторов. Повышение качества строящегося жилья. Совершенствование нормативно-

правовой базы работ по комплексной реконструкции сложившейся застройки. Создание условий для 

развития жилищно-коммунальной инфраструктуры  9 квартала. 

Сроки реализации 

программы  

 2014-2026 годы 

Источники 

финансиро

вания 

программы 

по годам 

Наименовани

е программы 

Главный 

распорядит
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х средств 
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вания 

Расходы (тыс. рублей) по годам 
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реализации 

и главным 

распорядит

елям 

бюджетных 

средств 

В том 

числе по 

годам: 

развития 

застроенно

й 

территории 

части 

квартала № 

9  в 

г. Фрязино  

Московско

й  области 
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Фрязино 

Всего: 

в том 

числе: 

 

 

 

Реализация Программы осуществляется за счет внебюджетных средств 

(по результатам аукциона) 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Фрязино 

Внебюджет

ные 

источники: 

Планируемые результаты 

реализации программы  

 - обеспеченность жителей современным, комфортным, отвечающим всем требованиям безопасности 

жильем; 
- наличие развитой инженерной инфраструктуры; 
- увеличение социально-экономических показателей. 

 
 


