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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 апреля 2010 г. N 248 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в 

соответствии с частью 1(1) статьи 5 Федерального закона "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и частью 5 статьи 24 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Направить бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере 10 млрд. 

рублей в качестве имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - Фонд) для реализации в приоритетном порядке переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, а также проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

2. Установить, что имущественный взнос Российской Федерации, указанный в 

пункте 1 настоящего Постановления, направляется на увеличение лимитов 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда каждому субъекту 

Российской Федерации пропорционально среднему арифметическому долей 

соответствующего субъекта Российской Федерации: 

в сумме лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда всех 

субъектов Российской Федерации; 

в общем объеме долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

в общем количестве граждан, которым предоставлены жилые помещения в рамках 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, 

реализуемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; 

в общем количестве многоквартирных домов на территории Российской Федерации, 

в которых завершен капитальный ремонт в рамках соответствующих региональных 

адресных программ, осуществляемых в соответствии с указанным Федеральным законом 

всеми субъектами Российской Федерации. 

3. Министерству регионального развития Российской Федерации осуществить меры, 

направленные на реализацию пункта 1 настоящего Постановления. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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