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внесенип измененпй и дополнений
в муниципальную программу
<обеспечение качествецным
жильем на 2019-2025 годы), утвержденную

постановлением Администрацип МО <<Поселок Айхал>>
от 30.09.2019 г. ЛЪ 330, в редакции постановления
Администрации МО <<Поселок Айхал>r от 03.04.2020 г.
Во исполнение Федермьного закона от 21.07 .200'7 г. Ns 1 85 - ФЗ (О фонде содействия
реформированию жилищно - коммунального хозяйства>, Федерального зЕlкона от 06.10.2003г.
N9 1З1 ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Постановления Главы Ns 158 от 30.10.2013 г. <Об угверждеЕии порядка
разработки и реализации муниципальных программ МО <Поселок Айхал> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), в соответствии со ст, l79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Администрация МО кПосёлок Айхал> постанов;rяет:
паспорт муниципа.пьной програýrмы
1. Внести изменеЕия
дополнения
<Обеспечепие качествеЕным жильем на 2019-2025 годы) в части <объем
финансирования муниципrцьной программы>.
2. Муниципальную програNrму <Обеспечение качественIiым жильем wа 2019-2025
годы) читать в редакции согласно приложеЕию, к настоящему постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене <Вестник
Айхало и разместить с приложением Еа официauьном сайте Администрации МО
кПоселок Айхал> (www.мо-айхал.рф).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю засобой.
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Глава
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<Поселок Айхал>
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Г.Ш. Петровская

Утверждена
Постановлением ддминистрации
Мо кПоселок Айхал>
от 03.09.2019 г. J\b330
в редакции Постановления
Администрации МО <Поселок Айха.lt>
от 03.04.2020 г. ]tlЪ 99
от ,N0 /J ,lг,,ir xn"i0{

мунициплльнАя прогрАммА мо <dIocEлoK лЙхАл)
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2019-2025 ГОДЫ>.

п.

Айхал

2020 год
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пАспорт
наименование

Мlниципальнм программа МО кПосёлок Айхал> кОбеспечение качественным

Координатор

жильем ва 2019-2025 годьп>
ма
ее-П
Основной целью Программы является обеспечение населения п. Дйха.tt доступньь.л
жильем, пугем ре:шизации механизмов государственной и муниципмьной
подде
на
е жилья
Основными задачами Программы являются:
Муниципмьнм поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признчlнных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилиuшьtх
условий через предоставление финансовьD( средств на реализацию поjшрограммы.
Создание безопасньп< и благоприятных условий проживаЕия граждан, их
ийного жилищного онда,
ение из ветхого и
Глава Мо <Посёлок Айхм>

Заказчик

Админисцачия МО <Посёлок Айхал>
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Реализация Программы лолжна обеспечrгь следующие достюкения:
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;
- обеспечение жильем молодых семей.
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1.Харакгеристика проблемы
Существующее состояние жилищного фонда
На начало 2019 года жилищный фонл МО (Посёлок Айхал> насчитывает 303,87 тыс. кв.
м. Количество строений (многоквартирные и жилые дома) - 278 el,,
основные пDоблемьt ясrlлu lIl но?о -Yозяuсmва:
Значительное количество жилищного фонда с износом более 70%;
увеличение количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищньrх условий;
высокая себестоимость стоительства нового жилья (около 90,0 тыс.руб./кв.м.) и как
следствие, его не востребоваЕность в связи с отсутствием способности приобретения у

-

населения.

Муниципальная программа МО кПоселок Айхм> Обеспечение качественным жильем на
2019-2025 годы> конкретизирует установленные федеральньш з:жонодательством,
законодательством Республики Саха (якугия) общие начала прilвового регулирования

жилищньD( отношений при развитии различньгх форм собственности и видов недвижимости в
жилищной сфере, а также обеспечивает защиту прав граждан в жилищной сфере.

В Программе МО

<Поселок Айхал> Обеспечение качественным жиJIьем на 2019-2025
годьш будут сохранены из предьцущей програJ\.{мы тaжие подпрофil}lмы кlж:
l. кОбеспечение хильем молодьгх семей МО кПоселок Айхал> на период 2019-2022
годьD);

2. кПереселепие граждан из аварийного жилицIного фонда на 2019-2025 годьп>.

программы
Основньrми целями муниципальной целевой программы кОбеспечение качественным
жильем на20|9-2025 годьu будут являться:
- государственнzur поддержка решения жилищной проблемы молодьrх семей,
признмных в установленном порядке, нуждЕlющимися в улучшении жилищньD( условий,
через обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического кJIасса,
2. I|ели и стратегическпе направления мушицип!льной целевой

отвечающими установленным санитарным и техническим ,требованиям, благоустроенного
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянЕого проживalllия.
Задачами програ},rмы являются: предостlвление молодым семьям, )цастникallt{
ПОДПРОГРаммы, социtlльньIх выплат на приобретение жилья экономического кJIасса или
строительство индивидумьного жилого дома экоЕомического кJIасса;
- создание условий ля привлеченIлJl молодыми семьямп собственньп< средств,
з

-предотвращение возможных обрушений и возгораний объектов )(илья,
предоставJUIющих реальную угрозу жизни и здоровью граждан;
_ снятие социальной напряженности среди населения, проживающего
в аварийньD( и
ветхих жильD( помещениях, пугем решения вопроса переселения его в другие
благоустроенные жилые дома;
- снос аварийного и непригодного для постоянного проживaния жилищЕого фонда и
рленьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда на территории МО кПосёлок
Айхал>;
- переселение граr(дан из аварийньп< и ветхих домов представJuIющих реальяую
угрозу обрушеН-

' 'iil'чо.чень

программных меропрпятпй.
апеlуюtцuм сtпраmеzчческuл. напрамепuяпl:
Проблема обеспечения жильем граждан Российской Федерачии, перед которыми
Пpozpa.tl,+ta реаltuзовываеmся по

государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с зaжонодательством
Российской Федерачии, остается одной из нмболее острых социмьньп< проблем.
Пе.-rью подп гра}t мы кОбесцеаение жильем молодых семей Мо <Поселок Айхал> на
период 2019-2022 годьп> является создЕlние системы поддержки молодых семей в решении
жилищной проблемы молодых семей, признilнньгх в уст:lновленЕом порядке нркдающимися
в

улrrшении жиJп{щньD( условий.
.Щля достижения этой цели необходимо решить след),ющие основные задачи:
- привлечение районного и местного бюджетов по решению проблемы жилья молодежи
п}тем консолидации бюджетных и внебюджетньIх источников финансирования.
.Щля решения данной проблемы требуется участие и взммодействие органов
государственной и муниципальной власти, что обусловливает необходимость применения
прогрzlммных методов.

в

современных условиях, когда большинство молодьrх семей не имеет возможпости
решить жилищн},ю проблему сaltrrостоятельно, требуется продуманнtц и ремистичнtц
политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении
или строительстве жилья, что позволит повлиять на репрод}ктивное поведение молодежи.
ПодпDогDамма <<ПеDеселение гDдrrцан из аваDпйпого жилпrцпого фопда на
2019-2025 гадь!ц
Актумьной проблемой для поселка в последующие годы будет явJlяться увеличение
износа жилищного фонда. Наличие ветхого и аварийного жилищного фонла требует решепия
вопросов о комфортности и безопасности, проживЕ!ющих в нем граждан, т.к. сопряжено с
риском возIIикновения чрезвычайньrх ситуаций, и отрицательно сказывается на ввешнем

облике поселения.
В основном граждане, проживающие в этом фонде, не в состоянии сaь{остоятельно
улгlшить свои жилищные условия. Это связано с высокой (по сравнению с доходами граждан)
стоимостью жилья (как нового, так и на вторичном рынке), что осложняет большинству из них
задачу приобретения нового жилья.
Вьшолнение обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жЕлищного
фонда за счет средств всех бюджетов и внебюджетных средств целесообразно организовать в
paI\.rкax единой подпрогрt!ммы Программы кОбеспечение качественным жильем gа2019-2025
годы). Это позволит использовать наиболее эффективные механизмы, скоординироватъ
деятельность у{астников подпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений.

По каждому из вьцеленных направлений Программы предусмотеЕа реtшизация
конкретных мер, на проведении которьrх сконцентрировalны основные финансовые и
ОРГЕtНИЗаЦИОЕЕЫе УСИЛИЯ, КОТОРЫе РеаЛИЗ)'ЮТСЯ
входящих в состав Программы.

В pal,lкax СООТВеТСТВУЮЩИХ

ПОДПРОгРаI\{М,
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4. Ресурсноеобеспечениепрограммы
По Республиканской алресной программе
Сумма (тыс. руб.)
26б l07,10

Источвики финансирования
Всего

Средства Фояда (Госуаарственный бюджет)
Бюджет Республики Саха (Якутия)

За счет средств АК

Источнlrкrr

фrr rl а ll crrpo в а н ll

я

Всего

за счет средств

АК (АЛРОСА) (ПАО)

257 089,1з
9 01,7,97

(АЛРОСА) (ПАО)
Сумма (тыс.руб.)
77 715,73
77 715,7з

Финансовые средства, направляемые на достижения цели Программы посредством
реализации ее мероприятий, формируются за счет средств бюджетов различнъD( 1ровней и
внебюджетных источников. К бюджетньш истоIшикzl^{ относятся средства федера.ltьного
бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета м}циципального
образований МО <Посёлок Айхал>.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Програплмы
относятся:
- собственные средства населения;
- ипотечные займы, средства кредитньD( организаций.
- финансирование с разных уровней бюджетов.
Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение
периода ее действия с учетом особенностей ре{rлизации федермьньп<, республиканских,
ведомственньIх прогрalмм и механизмов, на KoTopbD( она базируется, а Tzlкxe с r{етом
ежегодного }тверждения бюджета МО кПоселок Айхал> на очередной финансовый год.

5. Механизм реализацпи Программы
5.1. Реализация Подпрограммы осуществJuIется п}тём исполнения мероприятий,
явJulющихся статегическими направлениями достижения поставленной цели, согласно
механизмам ремизации Республиканской адресной прогрaltrrмы.
5.2. С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к реализации
ее Подпрограмм, соответствующие исполнители мероприятий Программы оргtlниз},ют
информационно - разъяснительной работы с населением через средства массовой
информации.
5.3. В Программу мог}т вноситься изменения и дополнения в связи с изменением
действующей нормативно-правовой базы и с учетоМ социаJIьно-экономического положения
Мо <Поселок Айхал>.
5.4. общая координация хода выполнения Программы осуществJuется Главой Мо
<Поселок Айхал>.
5.5. общее текущее управление и оперативный контроJIь реаJIизации Программы
возлагается на за},tестителя Главы Администации по ЖКХ.
5.6. УправленИе реализацией программЫ и контроль её исполнения осуществJIяется в
форме отчета и мониторинга.
б. Оценка эффекгивности Программы
6.1 Оценка эффективности програJ\.{м осуществляется Координатором

ПрогрzlJ\,rМы пО
птога},l ее исполнения за отчетный финансовыЙ год и в целом после завершения её
реализации.

6.2 Оценка эффективности муниципмьной

целевой проrрчrмы Мо <Посёлок Айхал>
"обеспечение качественЕым жильем на 2019 - 2025 годы'' булеi ежеголно производиться на
5

основе использован}UI системы целевьrх индикаторов, которaц обеспечит мониториЕг

динzlI\.lики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период, с целью уточнения задач и

меролриятий Программы.

7.

Системаиндикаторовоценки

соцпально-экономическихэффективности
реализацип Программы
значения показателей

Nq

п/п

l

от

наименование
подпрогрaммьI/индикатора
2

Единица
измерения

2019г,

2020r.

202|г.

_)

4

5

6

2022r. 202Зг.
7

8

2024r. 2025г.
9

10

Подпрограмма <rОбеспечение жильём молодых семей МО <Поселок Айхал>> rra период 20|9-2022

годы)

Количество молодых
семеи
10
10
l0
l0
10
семей, улучшивших
жилищные условия с
помощью социальньIх
выплат)
Подпрограмма <Переселеrrие граяцан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годьп>
2.1
Количество жильж домов,
4
шт
1l
5
подлежащих свосу в ходе
1.1

реализации
Подпрограммы
Общая площадь квартир
жилых домов,
подлежащих сносу в ходе

м2

2954,5

2110,60

2559.80

реаJIизации

Подпрограммы
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Приложение J\b 1
к муниципальной программе МО <Поселок Айха.ll>
<Обеспечение качественным жильем на 2019 - 2025 годы>

Подпрограмма
<<Обеспеченпе жильем молодых семей>>
МО <Поселок Айхал> на период 2019 -2023 годьо>

п.

Айхал

2020 год
1

Паспорт подпрограммы

нмменование
по
аммы
Основание для
разработки
п
аммы
соисполнитель
подпрогрrlммы

основные
разработчики
подпрограммы
Цель и задачи

подпрограммы

I-{елевые

индикаторы
подпрогра]чrмы

Сроки реализации
(этапы)
аммы
подп
объем и источники
финансирования

ожидаемые
результаты
реarлизации
подпрограN{мы

кОбеспечение жильем молодых семей
пе иод 201 9 -2023 годьо>

МО

кПоселок Айхал> на

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.201l N 808 "Об
утверждении Перечня государственных программ Республики Саха
я
на20|2 - 20lб годы" с етом внесенных изменений.
Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики

Саха (Якlтия), Администрация мунйципмьного
<Поселок Айхал> Ми нинского

она РС

я

образования

и промышленности строительньгх
материалов Республики Саха (Якlтия), Администрация
Министерство строительства

муниципаJIьного образования кПоселок Айхал> Мирнинского района

рс

Цель:
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодьrх
семей, признilнньD( в устмовленном порядке нуждitющимися в
улучшении жилищных условий.
3адачи:
Предоставление молодьIм семьям - участникаJ\,t подпрограI,tмы
социальных выплат на приобретение жилья эконом кJIасса;
Создание условий дJIя привлечения молодыми семьями собствеяньгх
средств, дополнительных финансовьтх средств кредитньIх и других
организаций, предоставляющих кредиты и зймы, в том числе
ипотеtшьtх жилищньrх кредитов для приобретения жилья или
ального жилья.
ительства индив
Количество молодьIх, ул}пlшивших жиJIищЕые условия (в том числе с
использованием заемных средств) при оказаЕии содействия за счет
средств федерального бюджета, республиканского и местного
бюджета.
2019 - 2023 годы

Общий объем финансовьrх средств, необходимьIх для выполнения
програ]\{мы составляет 12б25,6 тыс. рублей, в том числе:
20l9 год - 2 446,8 тыс. рублей

2020 год - 2 544,7 тыс. рублей
2021 год- 2 544,7 тыс. рублей
2022 год-2 544,7 тыс. рублей
еи
202З год - 2 544"7 Tblc.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2 0l9-2023 годах
позволит обеспецjть жильем молодьD( семей, а также обеспечит:
создапие условий для повышения }ровня обеспеченности жильем

молодых семей;
привлечение в жилищн)'ю сферу дополнительньtх финансовьо<
средств, кредитньD( и других оргаIrизаций, предоставJIяющих
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а тtжже
собственных средств граждан;
семейных отношений и снижение социальной

укрепление

напряженности в обществе;
ическои си
л шение демо

ации в
8

тие системы ипотечного

Организация
управления
реа",rизацией

подпрограN.tмы и

дитования.

управление реапазацией подпрогрiммы и контроль за ходом ее
выполнения осуществляется Министерством строительства и
промыuшенности строительньD( материarлов Республики Саха
(Якугия)

контроль за ходом ее
вьшолнения
важнейшие целевые
индикаторы и
показатели

количество семей (граждм), обеспеченных жильем по

подпрограмме в разрезе муниципмьЕого образования;
объем собственных, в том числе заемных средств молодьrх семей,
направленных на приобретение жилья на первичном рьшке жилья, в
разрезе муниципального образования;
Объем собственньIх, в том числе заемных средств молодьгх семей,
направленньж на приобретение жилья на вторичном рынкеrrо{лья, в
рiврезе муниципального образования;
кв.м. жилой площади, приобретенной
Средняя стоимость
семьями,
в
молодыми
разрезе м}ъиципilльного образования;
Количество жилых помещений (жильrх домов), приобретенньD(

l

молодыми семьями Еа первичном рынке жилья, в

разрезе

молодыми семьями на вторичном рынке жилья, в

разрезе

муниципального образования;
Количество жилых помещений (жилых домов), приобретенньж
м

ьного об

вания;

1.

Содержание проблемы и обосновдние
необходимостп ее решения программными методами
Острота жилищной проблемы опредеJlяется низкой доступностью жилья и ипотечных или
иньD( кредитов как для всего населения, так и для молодьrх семей.
.Щаяная категория не может получить доступа к

рынку жилья без бюджетной поддержки, даже
имея достаточный уровень дохода для полгlения ипотечного или иного кредита, поскоJъку не
может оплатить первый взнос при полрении кредита. Молодые семьи, в основном, являются
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют килья в собственности,
которое можно бьшо бы использовать как первонача,Iьный актив для оплаты первого взноса при
попrrении ипотечного или иЕого кредита, а тaжже еще не имели возможности накопления
средств на эти цели. При этом даннaUI категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственнaul помощь на оплату
первого взноса при получении ипотечных или иных кредитов для них будет являться хорошим
стимулом для дальнейшего профессионшьного роста.
Подпрограмма кОбеспечение жильем молодых семей МО кПоселок Айхал>> на период 2019 202З годы>, входящаJl
состав Республиканской целевой про!раI\.rмы кОбеспечение
качественным жильем) (далее - Подпрограмма), нацелена Еа создание системы государственной
поддержки приобретения иJIи строительства жилья молодыми семьями.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы <Обеспечение жильем молодьо< семей
МО <Поселок Айхал>> на период 2019 -202З годы) продемонстрировала ежегодный рост числа
молодых семей, желающих стать }п{астникаNrи подпрогрzrммы. Таким образом, решение вопросов
по улучшению жилищных условий молодых семей программным методом доказмо свою
Эффекгивность. Поддержка молодьп семей при решении жилищной проблемы станет основой
стабильньrх условий жизни для этой, наиболее активной части населения, повлияет на улучшение
демографической ситуации в cтp;lнe.
возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества
трудовой деятельности, уровня квалификации в цеJIях роста заработной платы. Решение

в
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жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный
слой населения. Консолидация бюджетных срелств (федера-llьного,
республиканского и местного
бюджетов), предусмотреннм в федеральной целевой ПРОГРаJr.rМе и муъиципмьной
ПОДПРОГРа]\,rМе, направлена на удовлетворение жилищньD( потребностей молодьrх семей, пlтем
предоставления социaцьньIх выплат в paN{Kax реализации дшrной подпрограммы.
2. Основная цель и задачи

Подпрограммы

Ijелью ПодпрограLtмы является государственнаrI поддержка решения жилищной

проблемы молодьж семей, признанньIх в устмовленном порядке нужд{lющимися в улrrшении
молодых семеЙ жилыми помещеIlиями экономического
кJIасса, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям,
благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбршrного для постояtlного
ЖИЛИЩНЬD( УСЛОВИЙ, ЧеРеЗ Обеспечение

проживмия.
Задачами Подпрограммы явJuIются: предоставление молодым семьям, участникаN,l
Подпрограммы, социальньD( выплат на приобретение жилья экономического кJIасса или
строительство индиви.ryального жилого дома экономического к.пасса;
создание условий JIя привлечения молодыми семьями собственньтх средств, дополнительньD(
финансовьrх средств кредитных и др)тих организаций, предоставJuIющих кредиты и займы для
приобретения жилья или строительства индивидуalльного жилья, в том числе ипотеIшые
жилищные кредиты.
Перечень индикаторов эффективности мероприятий подпрогрzlммы:

- количество семей (граждан), обеспеченных жильем по подпрогр.lмме, в разрезе

муниципального образования (Поселок Айха,т>;
- объем собственЕых, в том числе заемных средств молодьж семей, ЕапрatвлеЕных на
приобретение жилья на первичном рынке жилья, в рzrзрезе муниципarльного образования
<Поселок Айхал>;
- объем собственных, в том числе заемных средств молодых семей, направлеЕньrх на
приобретение жилья Еа вторичном рынке жилья, в разрезе м}циципального образования
<Поселок Айхал>;
- средняя стоимость 1 кв.м. жилой площади, приобретенной молодыми семьями, в р:врезе
муниципального образования <Поселок Айхал>;
- количество жильD( помещений (жильп< домов), приобретенньIх молодыми семьями на
вторичвом рыЕке жилья, в разрезе муниципального образования <Поселок Айхал>;
Оценка эффекгивности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей булет
осуществJIяться на основе следующих индикаторов:
_ количество молодых семей, улуrшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечньD( жилищньD( кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федеральвОГО
бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.

Система программных мероприятий.
Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществJIяется по следующим
направлениям:
- нормативное прzlвовое и методологическое обеспечение реализации подпрогрilJr,tмы;
финансовое обеспечение реiшизации Подпрограммы;
- оргzlнизационное обеспечение реа,,lизации Подпрограммы.
в состав мероприятий по совершенствоваlнию нормативной правовой базы включена
разработка нормативных правовых докуN(ентов, связанных с механизмом реаJIизации
мероприятий Подпрограммы. основными мероприJIтиJIми по финансовому обеспечеЕию
мехalнизмов
реzrлизации Подпрограммы являются разработка фияансовых и экономических
жилищньD(
в
семьям
молодым
условий и
улучшении
Ь*чзани" государственной поддержки

подготовка необходимых технико-экономических обоснований
проектов местного бюджета на соответствующий год.

и

расчетов при рzвработке
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организационные мероприятия на муниципarльном уровне предусмативzlют:
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищпьIх условий в порядке,
Федерации;
установленном зЕжонодательством Российской
- формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;
- Ъпрaлiпa"r" ежегодно объема средств, вьцеJIяемьrх из местного бюджета на реirлизацию

мероприятий Подпрограммы;
- вьцача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя
из объемов финансирования, предусмотренЕьIх на эти цели в местЕом бюджете, а также объемов
софинансирования за счет средств бюджета Республики Саха (Якугия).
перечень основньж мероприятий по нормативному правовому и методологическому
обеспечению реаlлизации подпрограммы приведен в приложении J,,lЪ 1 полпрограммы

Ресурсное обеспеченпе подпрограммы
.{и финансирования Подпрограммы явJIяются:
источЕика
основньrми
- средства федерального бюджета (средства подпрогр.lммы ((Обеспечение жильем молодых
семей МО кПоселок Айхал> на период 2019 _2023 годьп>, входящей в состав федера.ltьной
целевой пРОГРаJttМЫ, средства республиканского и местного бюджетов (софинансирование
федеральной полпрограммы) ;
- средства кредитньrх организаций, используемые для кредитования участников Подпрограммы
на цели приобрfiения или строительства жиJlья;
- средства участников Подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости
приобретения или строительства жилья.
Объем финшrсирования подпрогрirммы за счет средств местного бюджета будет ежегодно
уточняться, исходя из возможностей местного бюджета МО <Поселок Айхал> на
соответств}тощий год,
Объемы финансирования подпрограммы в 2019-2023 годах приведены в приложении Nч 3.

Оргапизачия управления реализацией подпрограммы и коЕтроль за ходом ее выполненпя
Задачами Администрации МО кПоселок Айхал> являются:
Формирование списков участников програýIмы на территории муниципального
образования и представление их в Адмивистрацию МО <Мирнинский район>;
проведение информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению
целей и задач подпрограммы через местные средства массовой информации.
Контроль за ремизацией подпрограммы осуществляется по след},ющим показатеJIям:
- количество сертификатов, вьцанньж уrастникаJ\{ подпрограммы, и размер средств
федерального, республиканского и местIlых бюджетов, предусмотенньD( на реarлизацию
подпрограммы.
Оценка социлльно-экономической эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования вьцеленньж на нее средств
федера,тьного бюджет4 бюджета Республики Саха (Якугия) и местного бюджетов будет
обеспечена за счет: искJIючения возможности нецелевого использов:tния бюдхетньпt средств;
прозрачности использования бюджетньrх средств, в том числе средств федера,тьного бюджета;

государственного регулирования порядка расчета pulзмepa и предоставления социальньIх выплат;
- адресного предоставления бюджетньrх средств;
- привлечения молодыми семьями собственньгх, кредитньrх и заемньrх средств, для приобретения
жилья или стоительства индивидуаJIьного жилья.
Опенка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодьш семей будет
осуществJUIться на основе индикатора:
КОЛИЧеСТВО МОЛОДЬrх СемеЙ, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечньD( жилищньж кредитов и займов) при оказании содействllя за счет средств федерального
бюджета, бюджета Республики Сма (Якlтия) и местного бюджета.
11

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит

в

2019-2023 годм

обеспечить жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также
обеспечить: привлечение в жилищн}.ю сферу дополнительньIх финансовых средств банков и
других орг:lнизаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство
жилья, собственных средств граждан; развитие и зaкрепление положительньD( демографических
тенденций в обществе; укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной
напряженности в обществе; развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Планируемые результаты обеспечения жильем молодьtх семей за 2019
2023 годы
представлены в приложении Nч 2.

-

Приложение Nэl

Перечень мероприятий подпрограммы
л}

l

МероприятIlя
молодым
семьям, с помощью субсидий.
Улучшение жилищных условий

|2

Приложение Nч 2

ФормА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КПОСЕЛОК АЙХАЛ)
МО
Nе

Задачи,

п,/п

направлеяные
на достижение

<<Обеспечение жильем молодых семей>>

<<Поселок Айхал>>>> на период 2019 -2023 г. г.

Планируемый объем финансирования на
решение данной залачи (тыс. руб.)

цел и

количественные и/или

Единиц

качественIiые
показатели,

а
измере
яия

характеризующие
достижение
целей и рецение задач

ГLпанируемое значение показателя по юдам реалшзации

(чел.)

Всего

Бюджет

мо

Бюджет

рс (я)

l-й год

Другие

Ilланового
периода

источ н

ики

<<Поселок

20l9

Айхал>

2

l

Улlпшение

з

4

)l(иJIищных

условий

молодым
семьямl

с

помощью
субсидий

12625,6

|2625,6

5

6

,7

Субсилирование
молодым семья
приобретения жилья в

2020

(чел.)

3-й год
планового
периода

202|

8

l0

ll

(чел.)
|2

Чел.

l0

l0

l0

(чел.)
l

2-й юд
tlланового
периода

4-й год
плановог
о
периода
2022

5-й год

(чел.)

(чел.)

lз

планов

ого
период
а

202з

14

l0

целях ул)лшения
жлUlищных условий.
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l0

Приложение Л! 3

Сисr,ема меропрнятий муниципальной подпрограммы
<<Обеспеченне жильем молодых семей>)
МО <<Поселок Айхал>>>> на период 2019 -2022 r.t:.
тыс
лъ

Ндименование мероприятия

ВСЕГо:
l

Улучшение
жилищных условий
молодым семьям, с
помощью субсидий.

9

год
2020 год
202l год
2022 rод
202З год
201

Всего:

Бюджет МО
Айхал>

<<Поселок

|2625,,6

12625,6

12625,6

|2625,6

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

446,8
544,7
544,7
544,7
544,7

Иные
Бюлжет РС (Я)

дополпительные
источники
финансировапия

446,8
544,7
544"7
544,7
544,7
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Приложение Nэ 2
К муниципальной целевой программе МО кПоселок Айхал>
кобеспечение качествеЕным жильем на 2019 - 2025 годы>

Подпрограмма

(ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА 2019-2025

п.

гг.>

Айхал

2020 год
15

пАспорт

наименование
Подпрограммы

<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019
(далее по тексту - Подпрограмма)

Муниципа,rьный
заказчик
Подп
Координатор
Подп
основные

Администрация МО <Поселок Айхал>

р{вработчики
Подп
мы
Цели и задачи
Подпрограммы

Глава

Мо кПосёлок

-

2025 гг.>

Айха.r>

Администрация МО кПосёлок Айхм>

Щель:

Создание безопасньо< и благоприятных условий проrсiвalния граждаfl, их
переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Задачи:

-

переселение граждаЕ из аварийньп< и ветхих домов предстalыuющих
реальн}.ю угрозу обрушения и их снос;
- ведение мониторинга (сбор, ана,тиз и систематизация данньтх) по
деформированным и аварийным жилым домatI\,t их классификация по
характеру деформаций. Ликвидация тенденции к росту доли аварийного и
ветхого жилищного
Сроки и этапы
ремизации
По
Перечень основньгх
мероприятий

2019-2025 годы
Организационные:
- анализ состояния жилищного фонда;

-)точнение адресного перечня ветхого, аварийного, непригодного для
проживllния жилья, подлежащего сносу.
технические:
- приобретеЕие жилья дJuI переселения граждalн из ветхого, аварийного
муниципzлльного жиJшщного фонда, не пригодного для постоянного
прохив:ulия;
возмещение выкупной стоимости квартир граждана},r, имеющим в
собственности жилые помещения, находящиеся в жилых домах, признанньIх в
устtlновленном порядке ветхими и аварийнымиi
- снос ветхого, аварийного, непригодного для постоянного проживапия и
в
енного жилья.
Администрация МО <Поселок Айхал>,

-

исполнители
ocHoBEbD(

мероприятий

1.
2. AKdJIPOCA)

.Щи

Планируемые
результаты
реzrлизации
прогр{lммы

(пАо),

Государственное казенное гIреждение Республики Саха (Якушя)
<,Щирекчия жилищного строительства Республики Саха (Якуrия)> (дшее -

З.

д,lя проживЕlния, признанного аварийньшr
жилищного фонла на территории Мирнинского района;
2. Переселение граждан из аварийного жилипшого фонда;
3. Снос расселённьD( домов;
овышение информированности граждан посредством размещения в Сми
мации о П о
1. Сокращение непригодного
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1.Харакгеристика проблемы
Немалм часть жилищного фонда п. Айхал относится к категории аварийного, требует расселения
граждан и подлежит сносу. Наличие данного фонда сопряжено с риском возникновения
чрезвьтчайньrх ситуаций, отрицательно скaч}ывается на внешнем облике поселка, сдерживает
развитие иЕженерной инфрастр}тсгуры. В основном граждirне, проживающие в ветхом и аварийном
жилом фонде не в состояЕии саь{остоятельно улучшить свои жилищные условия.

Несмотря на то, что п. Айхал считается относительно благопо;цrqцбхц в материальном плане
поселком, высокм (по сравнению с доходЕtl,tи граждан) стоимость жилья, реализующегося на
вторичном рынке, осложЕяет большинству жителей поселка задачу сап,rостоятельного улучшения
своих жиJIищньD( условий.

Необходимость ускоренного

перехода к развитию жилищной сферы опредеJIяет
использовtlния
прогрalммно-целевого
метода дJIя решения }казапньD( проблем,
целесообразность
Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного и ветхого жилиrщrого фонда
за счет средств всех бюджетов и внебюджетных средств целесообразно организовать в ptl},tкM
единой Подпрогра},tмы. Это позволит использовать наиболее эффективЕые мех {измы,
скоординировать деятельность участников Подпрограммы, обеспечить согласованность при
принятии решений о распространении обязательств на отдельные категории граждан и о
распределении средств Еа эти цели с yreToм реarльных возможностей бюджета Мо <Поселок
Айха.т>.
На территории МО <Посёлок Дйха.п> 278 жильгх домов, в том числе 122 признаны
аварийными.

-

За четыре последних года переселено 330 человек

из l77 квартир общей площадью 5913,6
м2, в том числе по Соглашению о передаче в собственность муниципальным образовшrиям
Мирнинского района объектов жилищного фонда АК кАЛРОСА> (ПАО) и о финансировании
расходов по их содержаЕию от 23 октября 2012 г.:

-

в 2016 году
в 201'7
в
в

20l8
20l9

в 2020

-

17 человек из 4 квартир общей

площадью 198,1 м2;
году 109 человек из 48 квартир общей площадью |424,5 м2:
году - 65 человек из 32 квартир общей площадью 1 336,5 м2;
голу - 139 человек из 93 квартир общей площадью 2954,5 м2,
году-20 человек из l2 квартир общей площадью 485,8 м2,

2.

Щелш и задачш

Подпрограммы

подпрограмма разработана в
целях
Федерального зzlкона
от 2| июля 200,1 г. Nq 185_ФЗ (О реализации
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства>>, Указа
Президента Российской
Федерации от 07 мая 20l8 г. М 204 ко национальных целях и сц)атегических
задач.rх развития Российский Федерации на период до 2024 года)).
Переселение граждан из zварийного жилищного фонда осуществJUISтся в соответствии с жилищным

зzlконодательством

.

предметом мероприятий Подпрограммы, в соответствии с ФедеDа;rьньrм законом от
21
007м l8 -Ф <О Фонде содействия реформпрованию жилищно- коммунального хозяйства>
(далее
Федеральный закон), является аварийньй жилищный
совокупность жилых
фонд

помещений в многоквартирньп домtж, признzu{ньrх в
установленном по рядке после 01.01.2012 года
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе их
эксплуатации (Приложение 1,2 к Подпрограмме)

в

l

соответствии с частью
статьи 16 Федермьного зzжона програ rма переселения
на
период
с
1
января
20l9
утверждена
года до 1 сентября 2025 года.
В Подпрограмму вкJIючается:

|7

- Реализация мероприятиЙ республикЕlнскоЙ адресноЙ програJ\{мы (Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 201,9 - 2025 годы>. В связи с поэтапным распределением
финансирования из Фонда содействия реформированию жилиццlо-коммунальЕого хозяйства в
Республиканскую адресЕую программу по мере необходимости будут вноситься изменения, что
повлечёт за собой впесение изменений в настоящую Подпрограмму;

-

реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
муниципальной собственности, расположенного на территории МО (Посёлок Айхал> и
признанного аварийньш в устilновленном зalконом порядке;

переселение фаждан по решению суда из аварийного жилищЕого фонда
расположенного на территории МО <Посёлок Айхм> и признанного аварийньш в устмовленном

-

зliконом порядке.
Согласно части l l статьи 16 Федерального закона этtшы региоЕ{rльньD( адресных прогрtlJt{м
по переселению граждан из аварийного жиJIищного фонла (за исключением этапа 2024 года)
должны быть реализованы не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом
решения о предоставлении финансовой поддержки на реаJIизацию соответств},ющего эт:ша, а этап
2024 года региональной адресной програ}.lмы по переселению граждаIr из аварийного жилищного
фонда должен бьrь реа.пизован не позднее 1 сентября 2025 года.
Основной целью реализации настоящей Подпрограммы явJuIется создание безопасньж и
благоприятных условий жизни дJlя граждан посредством переселения их из аварийного жилищного
фонда в комфортные условия проживания.
,Щля реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
l, Переселение граждан, проживllющих в аварийном жилшщrом фонле МО п. Айхм,
участв}тощих в Программе.
2. Организачия информационной поддержки реашизации Подпрограммы.

3.

Перечень программных мероприятий

Система программньж мероприятий включает

в

себя организационные

и

техничеСкие

мероприятия:
Организационные:
анаJrиз состояния жилищЕого фонда;
- уточнение адресного перечня ветхого, аварийного, непригодного дJIя проживапия ЖИЛЬЯ,
подлежащего сносу.
Технические:
- приобретение жилья дtя переселеншI граждан из ветхого, аварийного, не пригодного для
постоянного проживания жилья;
- снос ветхого, аварийного, непригодного для постоянного прохмвания и временного жипья.
Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы приведен в приложении N9 5,6.

1.

-

2.

4. Ресурсное обеспечение

За счет с

Источпики финансирования
Всего
В том числе:
Бюджет РФ
дства Фонда
(Я)
Бюлжет РС

Подпрограммы

в бюджета

РФ

(тыс.руб.)
2бб 107,10
257 089,1з
9 о|1,97

l8

За счет средств АК

(АЛРОСА) (ПАО)

(рублей)
Источники фпнансирования
,77
715,7з
Бюджет АК кАJIРОСА>) (ПАО)
5. Общий порядок реаJIизsцип Подпрограммы
Реализация Пощlрограммы осуществляется координатором програJ\,rмы

МО кПосёлок
Айхал>, .Щирекцией, Государственньпrл автономным учреждением кУправление государственпоЙ
Саха
Республики
экспертизы
жиJшщного
(Якlтия)>, Управлением государственного строительного и
(Якlтия),
Государственньш к4}енным
Республики Саха
надзора
(якlтия)
<центр
закупок Республики Саха
Республики
Саха
}п{реждением
(Якlтия)>.
5.1. Коорлипатор программы:
- отвечает за обеспечение координации процесса реализации и корректировки програIчrмы;

- совместно с

участниками Программы, обеспечивает припятие

мер

по достижению установленньrх подпрограммой целевых показателей;

обеспе.мвает достоверность и полноту представляемой в уполномочеЕные органы
Республики Саха (Якутия), оперативной отчетности о выполнении Подпрограммы,

-

5.2.

-

Мо

<<Посёлок Айхал>>:

разрабатываети представляет,Щирекции соответствующие

муниципarльные

прогрzlJ\rмы,которыепредусмативаютпроцедуры переселения граждан
жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;
- заключает соглашение с Дирекцией;

- осуществJIяет

в pzlI\,tк{lx

контроль

реализации Подпрограммы;

-

за

стоительством

представJIяет .Щирекции информацию

Подпрограммы;

- осуществJIяет контроль

Подпрограммы;

за

объекта,

из

аварийного

приобретаемого

и отчетЕость о ходе

собrподением сроков

- обеспечивает разработку фафиков переселения семей из
жилищного фонда, проверку док}ъ{ентов, необходимьrх для

ре{rлизации

реализации
аварийного
переселения

граждан из аварийного жилищного фонда;
пересеJUIемым
- распредепяет, оформляет жилые помещеНИЯ ГРаЖДаНаJt{,
из
аварийного жилищного фонда;
- заключает соглашения с собственниками о возмещении за изымаемое
жилое помещение;

осуществJUIет снос аварийньrх
местного бюджета, МО <Мирнинский район>;

-

многоквартирньtх жильIх домов за

- предоставляет общественности
информацию о принимаемых решениях

мероприятий по переселению граждан;

в
и

- формирует земельные участки,
аварийного жилищного фонда, в

з:жонодательством.

понятной
и
отчетность
о

- Предоставление общественности в
ияформации о
принимаемых решениях
с финансовой поддержкой за счет средств

доступноЙ

освободившиеся
соответствии
с

5.3,.Щирекцпя обеспечивает:

понятной
и

Фонда,

счет

ходе

форме
реiшизации

после
сноса
действующим

и доступной форме
отчетности, связalнных

государственного бюджета
19

республики;

- достоверность и

полноту представляемой уполномоченЕому

отчетности, установленной Федермьным змоном;
- организацию строительства и приобретения жилых помещений
граждан из аварийного жилищного фонда;
- закJIючение соглашения с муниципаJIьным образовапием:

мя

органу

переселения

- подготовку и

оформление документации для закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньIх нужд в соответствии с Федеральньш зaжоном от
05 апре.гrя 2013 г. Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальньD( нужд> в palMKax Подпрограммы
жилищного фонда;
- приобретение жильtх помещениЙ в многоквартирньD( домzrх, строительство KoTopbD( Ее
зulвершено, включм многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежньD(
средств граждан и (или) юридических лиц, в многоквартирных домах или в жилых домах,
ука}alнных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, либо
строительство указанных домов (помещений);
дJIя переселения граждatн из аварийного

док},ь.rеЕтации по объекгам приобретения жильtх помещений
многоквартирньD< домах, строительство KoTopbD( не зiвершено, вкJIюча,I

- передачу

в
многоквартирные дома,

(создаваемые) с

стоящиеся

привлечением

денежньIх средств граждан и (или) юридических лиц, или в жильD( домах, }казанньп< в пункте 2
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, либо строительства указанньD( домов (помещений)

части

2

статьи

Министерству имущественных и

49

земельньIх отношений

(Якугия). Министерство имущественньrх и

Республики Саха
собственности на

Республики

земельных

(Якугия) после оформлеяия док}а{ентов
жилые
помещения обеспечивает их

Саха
отношений
о
пр:ве
передачу

муниципzцьным образованиям;

- осуществление выплаты по соглашениям о возмещении за

изымаемое

жилое помещение, закJIюченньIх с собственникtlми жилых помещений;

- проводит мониторинг реаJIизации Программы.
5.3.1.

Государственное автономное учреждение

<Управление

(Якlтия)> осуществJIяет
государственной экспертизы Республики Саха
проведение государственной экспертизы проеюно-сметной документации по
многоквартирньD( домzrх, строительство
объеmам, приобретаемьтм в
которых

не

завершено,

вкJIючм

многоквартирные

дома,

строяццеся

(создаваемые) по Подпрограмме.

Управление государственного строительного и жилищЕого надзора
Республики Саха (Якугия) осуществJцет проведение выездньrх проверок
5.3.2.

на объекты, строящиеся по Подпрограмме,
5.3.3. Государственное казенное учреждение

Республики Саха (Якугия)

закупок
мероприятия

<I-{eHTp

Республики
(Якlтия)>
Саха
осуществJuIет
пО
проведениЮ центрzrлизованяьD( зtlкупоК товаров, работ,
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. Jф 44-ФЗ

услуг

ко контрактной системе

сфере
закупок
товаров,
работ,
обеспечения государственных и
дlя
муниципмьньж нужд> в

в

услуг
palцKax
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Подпрограммы.

5.З.4.Гражланам, являющимся наниматеJuIми жилых помещений, подлежащих
переселению, муниципальными образованиями - участниками Подпрогр:ш{мы предоСтIВJUIЮТСЯ

жилые помещеяия по договорам социаJlьного найма из числа приобретенньtх жильIх помещений в
соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
5.3.5. Граждане, проживающие в частньIх (приватизированньо<) квартирах, имеющие
единственное жильё в жилищном фонде, непригодпом для прохоrвания, имеют право:
- на получение бесплатного жилья на условиях социального найма, равнозначного по
общей площади и пригодного дJuI проживalния, с прiвом последующей приватизации;

получение выкупной стоимости своей квартиры по цене в соответствии с
соглашением, заключённым с органами местного сtlмоуправления.
5.3.6.При желании граждан, проживающих в аварийньтх жильD( домalх, получить жилье
большей площади, они обязаны оплатить рzвницу стоимости между площадью, полагающейся им

-

яа

бесплатно, и фактически предоставляемой площадью.
5.З.'7 .
Очередность предоставления жиJIья гражданЕlм, проживaющим в аварийньп< домах,
определяется муниципальной программой ликвидации такого жилищного фонда, а именно очередностью сноса того или иного строения, определяемой в соответствии с ,гребованиями плана
развития территории.

5.з.8. обоснование объема финансирования муниципальной Программы по переселению

граждан обусловлено:

-

объёмом аварийного жилищного фонда;
планируемьш объемом площади предостzвJUIемьж жильD( помещений;

-

способами переселения граждilн из аварийного жилищного фонда;
планируемой стоимостью жильп помещений, предоставляемых гражданаI\,t в
соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 года Ns 185-ФЗ, в расчете на один квадратный
метр общей площади жильrх помещений;

за изымаемое жилое помещение, в
соответстВии со статьеЙ 32 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и с yreтoM требованиЙ части
2.1 статьи 16 Федерального закона от 21 .07 .200'| гола Nч l 85-ФЗ;
-

планируемым размером выкупной цены

-

стоимостью 1 м2 строительства МК.Щ, утвержденного Министерством строительства
Республики Саха (Якугия).

5.З.9. Финансовое обеспечение программы опредеJиется в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. Ns 2648-р, в котором предельньй объём
софинансирования Программы Фондом содействия реформированию жилищIlо-комм}ъального
хозяйства Российской Федерации (далее-Фонл) составляет не более 99 %о.

5.3.10. Программные мероприятия выполняются в соответствии с плtlном мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и планом реализации мероприятий по
способам переселения граждан из аварийного жилищ}tого фонда на территории Мирнинского
района.

Поставлеппые задачи плавпруется решить следующим образом:
Задача 1. Переселение грахдан, проживalющих в аварийном жилищном фонле МО
<Посёлок Айхал>, у{аствующих в Подпрограмме,
Мероприятие l. Строительство п (или) приобретепrrе жилых помещепий,
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Строительство и (или) приобретение жильD( помещений в собственность Республики Саха
(якугия) в домах, строительство которых не завершено, осуществляет Гку <.щирекция жилищного
строительства Республики Саха (якугия)>), выполняющм функции Государственного заказчик4
для послед},ющей передачи помещений в собствепность Мо <Посёлок дйхал>, для предоставJIения
гражданzl},t, пересеJUIемым из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным
ЗiКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Федерации и соглашением между Министерством строительства
РС(Я), ГКУ к.Щирекчия жилищного строительства Республики Саха (Якрия)> и участниками
Подпрограммы.

Мероприятие 2. Прпобретеппе жилых помещений у лпцl пе являющпхся

застройщикамш по Республиканской адресной программе.
Приобретение жильrх помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в KoTopbD(
расположены эти помещения, для предоставления их граждrша {, пересеJIяемым из аварийного
жилищного фонда, осуществляет ГКУ к,Щирекция жилищного стоительства Республики Саха
(Якlтия)> в собственность Республики Саха (Якlтия) с послед}тощей передачей в собствепность

Мо

<Посёлок Айха.п>.

Стоимость приобретения жильD( помещений у лиц, не явJIяющихся застройщиками,
уточЕяется по результата]{ аукционов, проводимых в соответствии с действующим
законодательством в сфере регулирования отпошений по обеспечению государственных и

муниципarльЕых нужд посредством приобретения товаров, работ, услуг. Расчет стоимости 1 кв.м, на
вторичном рьшке жилья ежегодно угверждается постrшовлением Главы мlниципalльIlого

образования-уrастника програI\{мы, на основании мониторинга рыночной стоимости l кв.м, на
вторитшом рьшке жилья в соответствии с Приказом Федера.ltьного агентства по строительству и
жилищно-коммун.шьному хозяйству от 05.03.2013 г,,Лb ббlГС <Об утверждении Методики
определения норматива стоимости одного квадратЕого метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации>. Изменения стоимости Еа
вторичном рьшке ЖиЛЬя r{иТываЮТСЯ ПРИ ЗаКJIЮЧеНИИ СОГЛаШеНИЯ МеЖДУ rlаСТНИКаI\,lИ
Подпрограммы.

Меропрпятпе 3. Выкуп жплых помещений у собственников помещепий в аварпйном
rкилшщном фонде.
Выплата лицам, в чьей собственности Еаходятся жилые помещения, входящие в аварийньй
жилищный фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение проводится в соответствии со
стжьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, являющиеся собствеЕниками
жильж помещений в многоквартирных домах, признанньп< аварийньпли и подлежащими сЕосу, в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют пр:во на возмещение
за изымаемые у них жилые помещения, либо по соглашению им может быть предоставлено взаJчtен
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении
равмера возмещения за изымаемое жилое помещение.
Размер возмещения за изьIмаемые жилые помещения определяется по результатtм оценки

рыночной стоимости т:ких жилых помещений в порядке, установленном федера.llьньп.r
законодательством, независимым оценщиком, действ}тощим в соответствии с Федеральньь,t
зtцоном от 29 июля 1998 г. Ns 1З5-ФЗ Юб оценочной деятельЕости в Российской Федерации>, и

заключенному с собственником недвижимого имущества соглашению.
Заключение соглашения с собственником хилого помещения осущестыuется в порядке и
в сроки, установленные федеральньтм законодательством, в том числе статьей 32 Жилипшого
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кодекса Российской Федерации. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия
опредеJIяются соглашением между муниципa!льным образованием и собствепником жtлого
помещения. Выкупная стоимость жилых помещений определяется на основании отчета об
определении рьпrочной стоимости объекта оценки и оформляется отдельным СОгЛаШением меЖДУ
r{астниками сделки. Согласно части 7 статьи 32 Жилицного кодекса Российской Федерации пРИ

определеЕии выкупной цены жилого помещения в нее вкJIючаются рыночнtц стОИМОСТЬ ЖИЛОГО
помещения и все убьm<и, причиненные собственнику жилого помещения его иЗъятиеМ, ВКJIЮЧаЯ
убыгки, которые он несет в связи с изменением места проживания. Выплаты вькупа ОСУЩеСТВJIЯеТ
ГКУ к.Щирекчия жилищного строительства Республики Саха (Якlтия)) в соответствии с

соглашением между Министерством строительства РС(Я), ГКУ <.Щирекчия жилищяого
стоительства Республики Саха (Якlтия)> и участникi!ми Программы.

Решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения, находящегося в
признанном аварийньпr.t многоквартирном доме, принимается после истечения, установленного
органом местного самоуправлеЕия срока, в течение которого собственники помещений должны
были осуществить сЕос или реконструкцию признzlнного аварийным дома.
Все мероприятия прогрЕlммы <Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
2019-2025 годы), оlрФкенные в Задаче 1 запланированы в Стратегии социtlльно-экоЕомического
рtввития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года.

Мероприятие 4. Приобретенпе жилых помещений у лпц, не являющихся
застройщиками за счёт средств бюджета муниципального образования поселенпя и (плп)
МБТ МО <<Мирнипский район>.

Программа предусматривает расселение жильtх домов муниципальной собственности,
нмодящихся в аварийном состояЕии, а также отдельных жильrх помещений, признанньо<
непригодными для проживания граждан! за счёт средств бюджета муниципtlльного образования
поселения и (или) МБТ МО <Мирнинский район>, пугем приобретения жильD( помещений у лиц,
не являющихся застройщиками в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. Ns 44_

ФЗ (О

контрактной системе

в сфере закупок

государственньrх и м}iниципальньIх нужд>.

товаров, работ, услуг для обеспечения

Мероприятие 5. Снос расселёrrных домов.
После расСеления гр (дан из аварийньгх многоквартирньrх домов пlтем приобретения
жилых помещений, выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение и строительство
(приобретение жильD( помещений у застройщика) в соответствии с мероприятиями
Республиканской адресной програI,rмы, а также расселенных жилых домов мlъиципмьной
собственности осуществляется физический снос за счёт средств бюджЕта МО <Посёлок Айхал>,
МБТ МО <Мирнинский район> в соответствии с Федеральным зiкоцом от 05 апреля 2013 г. Np 44ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньн и муниципмьньIх нуждD,
Задача 2. Организация информационной полдержки реализации Подпрограммы.
Мероприятие 1. Размещение во всех доступньD( населению СМИ информачии о ходе
реализации Подпрограммы по переселению грtrяцан, об осуществлении текущей деятельности
оргtlнов местного сzuчtоуправления по выполнению этой подпрогрrlJ\,tмы, о планируемьп и
достигн}тых результатах выполнения Подпрограммы по переселению граrцalн.
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Приложение l
к подпрограммс
"Пересел€ние

rраr(дан из аварийного жилищвого ыонда на 2019-2025 годы"

Перечешь 2lФлых домов, прпзнанпыI rвrрийпымп
Еr тсррпторпп МО "Посё-Jtок Дйхал'l, прпвпмающих J.чlgгпе в республикsнской sдрссной программе

Год ввода
дома в

м

пltl

l

наименование
муницшпальпого
обрдзования

2

Адрес мвогоквартцрноrо домд

з

по Республиканской алрсспой программе:
l
Мо "Поселок Айхал"
ул. Полярнм, д. 20
2
Мо "Поселок Айхал"
ул. Геологов, д. 9
з
Мо "Поселок Айхал"
ул. Гагарина, л. 5 а
.l
МО "Поселок Айхал"
ул. Гагарина, д. l5
5
Мо "llоселок Айхал"
ул. Окгябрьская Партия, д.l2
6
Мо "поселок Айхал"
ул. Гагарин4 д. l
7
Мо "Поселок Айхал"
ул. Геолоюв, д. 5
8
Мо "Поселок Айхм"
ул. Jlecная, д. l2
9
Мо "Поселок Айхм"
ул, Геологов, д. 2
l0
Мо "поселок Айхал"
ул.Окгябрьска, Партrя, д. l3
]l
Мо "поселок Айхал"
ул. Геолоюв, д. 4
Итого по РеспубликаЕской адресной программ€:

эксплуата
цию

Сведспия об
аварийном
Дата признанпя многоквхртирвого дом!
авдрвйrrым

гол

дата

,1

5

Мо "поселок Айхал"

п

l975

l98з
l969
l967
l983

l98l
!978

l995
1969
l9t1.1

l97l
х

Заключение Мвк
3аключение МВК
Заключение МВК
Заключение МВК
Заключенис МВк
Заключение МВк
заключение МВк
Заключение МВК
Заключение
заключевис
заключение

l/з m lЗ.l1.20l5 г.
5/ з от l3.1 1.2015 г
lзlзот lз.l1.20l5 г
З/з от l3.1 1.20l5 г.
7fu от lз.I 1.20l5 г.
l5/з от 13.11.20l5 г
l0/з m l3.11.20l5 l
l4lз от l з.l 1.20l5 г

МВк I l/з от lз.l 1.20l5 г
Мвк 7/з от 13.11.2015 г.
МВк l0/з от l3.11.20l5 г

'ltилпщвом
поIUIеrка

фоЕде,

шем

рассе,rеввю до l
сентябпя 2025 года

Плашriруемдя
ддта окопчдния
переселспия

площадь, колrlчеств

кв.м

дата

о чеJIовек

6

,|

480,8

2|

31.12.2020 r.

зз5,з

27

3l.!2.2020 г.

485.8

2о

Зl.|2.202l г

l52,6

8

3l. t2.202l г

8

492"7

22

31.12.202 ! г

486,6

24

з

492,9

2з

1.12.202l г
зl,|2.202| г

ll24,2

9l

3l.|2.2O22 г.

475,9

з4

З1.12-2022 г.

492,7

2,1

3'l,.12.2022 r-

461

24

3l.|2.2O22 г

5 486,50

J2l

i

Приложение 2 к подпрограмме
"Переселение граждан из аварийного жItлищного фонда на
на 20l9-2025 годы"
па

Пере.rень жилых домов, прцзнанItых аварийнымп
т() иш Мо "Посёлок Айхал".
яемых за счет с
ств АК
Год ввода дома

наименование
муниципаJIьного
обрщования

Ns
п/п

l

2

Алрес
многоквартирного
дома

в

эксплуатацию

3

дата

4

5

Мо "Поселок Айхдл"

МО "Поселок Айхал"

ул. Южная, д.2а

l969

2

Мо

"Поселок Айхал"

ул. Южная, д.3

l

з

Мо

"Поселок Айха.п"

ул. Южная, д.5

l969

4

МО "Поселок Айхал"

ул. Южная, д.8

l97l

5

МО "Поселок Айхм"

ул. Южrrая, д.8а

l97z

6

М0

ул.Гагарина" д.

7

969

l2

l96з

МО "Поселок Айхал"

ул.Гагарина, д.l4

l96з

8

МО "Поселок Айхал"

ул. Окгябрьтская
Партия, д.l8

l982

9

МО "Поселок Айхал"

ул. Полярная, д.2

l970

"Поселок Айхал"

Итого:

многокваргирного
дома аварийным

,Щата признания

год

l

АЛРОСА (ПАО)

Заключение

человек

МВК 5llз от

29.05.20l7 г.
Заключение МВК 49lз от
29.05.2017 г.
Заключение МВК 50/з от
29.05.20|1 r.
Заключение МВК 53/з от
29,05.20|7 г.
Зак.лючение МВК 56/з от
29.05.20|7 г.
Заключение МВК 57lз от
29.05.20l7 г.
За<,rючение

МВК 44lз от

29.05.20l7 г.
Заключение

МВК

5

29.05.2O17 r.

х

Сведения об аварийном
ГLланируемая
жилищном фонде,
дата окончания
подлежащем расселению
переселения
до 30 июня 2020 года
количество
площадь, кв.м
дата

5/з

от

6

,7

42,z

z

З0.06.2020г.

83,4

4

30,06.2020г.

73,8

2

30.06.2020г

167,|

6

30.06.2020г

164,3

6

30.06.2020г.

501,3

z0

30.06.2020г.

497,9

l9

30.06.2020г

|з9,4

l5

З0.06.2020г.

469,00

l7

30.06.2020г.

2\38,4

9l

х

8

Прилоlкение 3 к полпрограмме
"Переселение граr(дан из аварийного жилищного Фонда на 20l9-2025 годы"

на

Пллн мероприятий по переселению граrкдан из аварийного
фоrrдi
'lФлищного
терр торци п. Дйхал, привимдющвх участис в респ5rбликдllской
ддресвой прогрlмме
кол ичество
расселяемых ,a(плых
помещеший

Расселяемая площадь r(илых
помещеяий

в том чисJlе

в

Источники финансировдния проrраммы
в том числе:

том числе

l-

п/п

.lYg

к

Наимешов!ние мунпцпп!льпого
обрд3ования

l_

Ф

х

F

5_о

кб
ё,ё
,oYa
Pil
;:}
f, }э

е

Ёi

:3

!:

l-

iiч

Б
t-

э;

F

зor

ед.
4

ед.

ед.

кв.м

3

5

6

1

lt

9

l0

по Республпкакской rдресвоfi программе:

321,00

t52,00

l29,00

2J,00

5 486,50

4 684.10

802,40

266 l07 l05,75

257 089 l34,17

9

Всего по этапY 2019 года

48,00
48,00
97,00
97,00

8l6,l0

722,30

8 |6.

122,зо

9],80
9з,80

32 587 105,75
32 587 l05.75

6 682 ?71.58
6 682 771.58

383.80
38з,80

з24,80

l05 530 000.00
l05 530 000,00
l27 990 000,00

25 904 334,17
25 904 334,17
l04 4?4 700.00
l04 474 700.00

з24.80

l27 990 000.00

l26 7l0 100.00
l26 7l0 100,00

l
l

1

I

Мо

"Посслок Айхм"
всего по этап у 2020 голr
l

Мо

"Поселок Айхм"
Всего по этяпу 202l годя
I

МО "поселок Айхал"
Всего по этдпу 2022 годr
I
МО "Поселок Айхал"
l

Всего по этапу 2023 года
l
Мо "Поселок Айхал"
Всего по этапу 2024 года
l
Мо "поселок Айхал"

l76,00
l76,00

20,00
20,00
.l6,00

l8,00

2,00

l8.00
J9,00

2,00

оп

7,00

46,0о

lq

а6,u)

72,00

7,00
l4,00

86,00

72.00

l4,00

2 l 10,60
2 l 10.60

l

2 559-80

2 235.00
2 2з5,00

2 559,80
0

0
0

0
0

0

0

0

0

()

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

l0

кв.м

0

726,80

l726,80

0

Dуб.

руб.

руб.

lI

0

|1.

l

0l7 97l,58

055 300.00

l 055 з00.00
279 900.00
279 900,00
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

()

ПрrtлФкени€

"Переселеяяе граr(дан

}ts

4к

подDоФамме

аsарийвою,оrлrшцrою фнда на 20l9-2025 годц'

План мероприятий по псреселеяию граrкдан п, авар йного,rилшщного фоfiда
нr террвториlr п. Айхал, зя счст средств АК "АЛРОСА"
Колпчсство россa,Ilсмчt

пом.ш.нх

Нallмеllовllllla

муппцппшьного

обрrзов!ппr

х

а!

Ёх
FЕ
EF

l
l

2

МО "lIоселок Айхrл"

3

1

9l

5

х!лнt

Е;Е*
aё
?е

е

Ёх
9!

6

7

,t

6

62

1.1

20l9 год

86

бз

|.2

2020 год

5

1

59
з

Ра(се-lяемrя плоulадь lirrjrыr помспlепий

5

l

2l]8,.|0

l

l995,70
l42,70

l768,70

9I

l,,l0

l42,70

Источнхкх ф!lпrнсllрвiххя програ йы

ёч
ai
эЕЁе
-ё

z,-

!i, оХо
iY<
руб.

руб.

l0

руб.

9

227,00
221,00
0,00

11115134.79
7289з685,46
4822049,зз

17 715 734,19

0,00

ll

,7289з685

|2
.46

4822049.зз

-

Прилоlкение 5 к подпрграмме
"переселение гракцан из аварийного жltлищного фнда на
на 2019-2025 годы"

План мероприятий по сносу аварийного жилищного фопда
на террнтории МО "Поселок Айхал", прпнимающего участие в республиканской адресноЙ пРОГРаММе

Jft

пlп

l
l
7

з
4
5

6
7
8

9

l0

ll

Наименование муняципального
образования

Адрес многоквартирного
дома

2

Мо "Поселок Айхм"
Мо "Поселок Айхал"
МО "Поселок Айхал"
МО "Поселок Айхал"
Мо "Поселок Айхал"
МО "Поселок Айхал"
Мо "Поселок Айхал"
Мо "Поселок Айхал"
МО "Поселок Айхал"
Мо "Поселок Айхал"
МО "Поселок Айхал"

Год ввода
дома в
эксплуатац
пю

ул.

ул.
ул.
ул.

Планируемая
дата окончанпя
переселения

Стоимость
сноса

год

площадь.
кв.м

количество
человек

да,rа

руб.

з

4

5

6

7

lt

Полярная, д. 20
Геолоюв, д. 9
Гагарина, д. 5 а
Гагарина, д. l5
Октябрьская Партия, д. l2
Гагарина, д. l
Геологов, д. 5
Лесная, д, l2
Геологов, д. 2
Окгябрьская Партия, д. l3
Геологов, д. 4

|975
l983
l969
|967
l983
l 98l
l978
l995

480,8
335,з
485.8
|52,6
492,7

zl

З1.12.2020 г
3 l .l 2.2020 г

957 4з4,40

31.12.202l г.
З1.12.202l r.

l07 898,00

Мо "Поселок Айхал"
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Сведения об аварпйном
х(илпщном фонде,
подлежащем расселеншю
до 1 сеrtтября 2025 года

Итого расселенных по Респуб.lIиканской адресной программе::

21

20
8

486,6

22
24

492,9

2з

||24,2

9l

475,9

з4

492,7

27
24

l969
l984
|97l

467,00

х

5 486,50

32l

809 856,00
504 285.60

г.

l361 558,40

31.12.202l г.
Зl .l2.202l г.

264 056,00

3l.|2.202l

Зl

.l2 .2022

г .

З|.12.2022 r.
З|.|2.2022 г.
З1.12.2022 г.
х

l
l

342 882,80
з 467 848.00

14042|7.20

l з80
l зl8

205,20
7б1,60
rз 919 00з,20

Приложение б к подпрограмме

"Перселение грiDкдан из аварийного жилищного фонда на
на 20l9-2025 годы"
П;rан мероприятий по сносу аварийного жилищвого фонда
на территорпи МО "Поселок Айхал"за счет средств АК "АЛРОСА"

Jl{!

наименование
муниципального
образования

п/п

l
l
2
3

4
5

6
7
8

9

Итого:

Адрес многоквартирного
дома

,,

Мо "Поселок Айхал"
Мо "Поселок Айхаrr"
Мо "Поселок Айхал"

МО "Поселок Айхал"

Мо
Мо
Мо
Мо
Мо

"Поселок Айхм"
"Поселок Айха,r"
"Поселок Айхал"
"Поселок Айхал"
"Поселок Айхал"

з

Год
Сведения об аварийном Планируемая
ввода
жилищном фоrце,
дата
дома в
окончанпя
подлежащем расселению
экспJryа
переселенпя
до 30 июня 2020 года
тацию

Южнм, д.2а
Южнм, д.3

Южная, д.5
Южная, д.8
Южная, д.8а
Гагарин4 д.l2
Гагарин4 д.l4
ул. Полярная, д.2
ул. Октябрьская Партия, д.l8

сноса

год

площадь,
кв.м

количеств
о человек

дата

руб.

1

5

б

7

8

l969
l969
l969
l971
|972
l963
l963
l970
|982

42,2
8з,4
73,8

2

16,7,|

6

164,з
501,3
497,9
469,00

6
20

l9
|]

30.06.2020
30.06.2020
30.0б.2020
30.0б.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

г.

292 з61,98
з67 048.5l
883 153,33
865 8lз,00
883 202,00

lз9,4

15

30.06.2020 г

66,7 2з9,95

2|з8,,4

91

х

Мо "Поселок Айхал"

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Стоимость
физического

х

4
2

г.

115 928,20

г.

844 666,98
230 549,27

г.
г.
г.
г.
г.

5l49 96з,22

Приложение 7 к подпроФамме .Переселеви€ г?акдан
из iшарпЙного жилищного фонда на 2019-2025 годы"

Объём фннансированпя МЩЩ, участвующпх в республикrнскоfi программе
Мероприятия по
Jl! п/п

редлизацяи

прогрдммы

l

Приобрсгение жилых
помещений у лиц нс

являющrцся

засгройщиками

2

финансирования
Всеrо
Федсральный бюдrксг

<Dелеральный бюлжст

Государственный бюджет РС(Я)

01.01.20l901.01.2020 гг.
18 67.] 580,42
14

Государсгвевны й
бюджсг РС(Я)

Выкуп lсильrх
Всего
помещений у
Федеральный бюдксг
собственников
помещений в
Государсгвенный
аварийном жилищltом

фо"дс
Всеrо по программе, в том чисJlе:

Объем фиrrансированпя по годам (руб.)

Источники

бюджсг РС(Я)

844 l l2,6l

0I.01.2020_

01.01.202l-

01.0I.202l гг.
19 l90 000,00

01.01-2022 гr.
lб 240 000,00

998 100.00

lб 077 600,00

18

l9l

900.00

l62 400.00

525,33

86 J40 000,00

lll750000,00

l 060 221.56

85 476 600.00

l

2 а5з зоз.71

86] 400,00

32 587 105,75

l05 s30 000,00
l04 474 700,00

з 829 467.8l

lз 9lз
l

25 90.1 334,17
6 682 771,58

l

055 300,00

l0 бз2 500,00

l l l7

500.00

l27 990 000.00
l26 7l0 l00.00

l

279 900,00

01.0I-202201.01.202f, гг.

01.01.2023_
01.01.2024 гг.

01.01.202401.09.2025 гг.

Приложение 8 к подпрограмме "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонла на 20l9-2025 годы"

Объем финансирования МКЩ, за сч€т средств АК
ЛЪ п/п

Меропрпятия по реализации
программь1

l

Приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся зас,гройщиками

2

Выкуп жилых помещений у
собственников помещений в
аварийном жилищном фонде

3

Физический снос

MKfl

Бюджет АК "АЛРОСА" (ПАО)

АК
"АлросА, (пАо)

бюджет

АК
,АJIросА" (пАо)

бюджет

бюджет АК

,АJlросА, (пАо)

о

Объем финанспрования по годам (руб.)

Ис r,о.rники

финаltсированrrя

"АЛРОСА"

2019 г.

ll

250 000,0l

56 49з 722,2з

2020 г.

l

450 000,00

з з72 049,зз

Итого
l2 700 000,0

l

59 865 771,56

5 l49 96з,22
77

7l5

734,,79

