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ПОСТАНОВЛЕНИВ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ороспуубyлyкэтэ

Мипринэй улууhун
Айхал боhуолэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

уурААх

,l,.p// dон х, !f,Q

о внесенпи измепений и дополнений
в муниципальную программу
<<обеспечение качественным
жильем на 2019-2025 годыD, утвержденшую
постановлением Администрации МО <<Поселок Айхал>l
от 30.09.2019 Nэ 330, в редакции постановлений
Администрацпи МО <,<Поселок Айхал> от 03.04.2020 Jl! 99,
от 29.12.2020 ЛЪ 39б

Во исполнение Федермьного закона от 21.07.2007 г. М 185 - ФЗ кО фонде содействия

реформированию жилищно - коммун.lльного хозяйства>>, Федерального закона от 06.1 0.2003г.
J\9 l3l - Ф3 кОб общих принципtlх оргtlнизации местного саlмоуправления в Российской
Федерации>, Постановления Главы Jф l58 от 30.10.2013 г. кОб }тверждении порядка

разработки и реализации муниципмьных программ МО <Поселок Айхал> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), в соответствии со ст. l79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Администрация МО кПосёлок Айхал> постановляет:
l. Внести изменения и дополнения в паспорт муниципальной прогрt!ммы <Обеспечение

качественным жильем на 20l9-2025 годьп> в части кОбъем финzlпсирования муниципмьной
програN{мы),

2. Муниципальн},ю програ}tму кОбеспечение качественньIм жильем на 2019-2025 годы>
читать в редarкции согласно приложению, к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление и разместить с приложением на официальном
сайте Администрации МО кПоселок Айхм> (www.мо-айхал.рф).

4. Настоящее постановлеIlие вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обяза
г.лавы поселка А.С. I_(ичора

с

е



Утверждена
Постановлением Администрации

Мо кПоселок Айха,т>
от 03.09.20l9г, N 330

в редакции Постановления
Администрации МО <Поселок Айхал>

от 03,09.2019 г. Ns 330
от 03.04.2020 г. Ns 99
от29.12.2020 г. Jф 396

м}aниIц{IIАльнАя IIрогрлммл мо <лосЕлок лЙхАл,)
<оБЕспЕчЕниЕ кАчЕствЕнным жильЕм нл 2019_2025 годы>.

п. Айхал
2021 год
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пАспорт

наименование
ПРОГРаJt{МЫ

Муниципальнм программа МО <Посёлок Айхал> кОбеспечение качественным
жильем на 2019-2025 годы>> (далее - Программа)

Основньшrли целями муЕиципальной програNrмы являются:
- государственнм поддержка решения жилищной проблемы молодых семей,

признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных

условий, через обеспечение молодых семей жильшlи помещениями экономического
класса, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям,
благоустроенного применительно к условиям населенного пlъкта, выбранного для
постоянного проживания.

- создание безопасных и благоприятньгх условий проживания грaDкдrш, их
переселение из ветхого и аварийного жилищного фонла

Задачи
муниципальной
ПРОГРаI\,tМЫ

Основными задачtми Программы являются:
1. Мlтиципtшьнм поддержка в решении жиrшщной проблемы молодьrх семей,
признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищньгх

условий через предоставление финансовьD{ средств на реализацию подпрогра},tмы.
2. Создавие безопасньп< и благоприятньrх условий проживalния граждalн, их
переселение из ветхого и аварийного жиrпащного фонда.

Коорлинатор
Программы

Глава Мо кПосёлок Айхал>

Закщчик
муниципальной
Программы

Администрация МО <Посёлок Айхал>

Сроки
ремизации
Программы
основные
разработчики
Программы

Администрация МО кПосёлок Айхал>

объем и
источники
финансировани
я, fа счет
средств
местного
бюджета я
бюджета АК
(АлРоСА)
(пло)

Итого 2019 г. 202о r. 202| г. 2022 r, 202Зг. 202l r.

Срелства
бюджета МО
<Поселок
Айхал>

1,2625,6 2 544"7 2 544,7 2 544"7 2 544,7

Средства АК
(АЛРосА)
(пАо)

,72 
89з,68 4 822,05

Итого 90з41,3 75з40,48 1з66,75 2 544,7 2 544,7 2544,7
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Щели
муниципальной
Программы

2019-2025 гг.

Расходы (тыс.рублей)

2025г

2 446,8

7,7,715"7з



объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Источники финансирования подпрограI\{мы - средства Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунаJIьного хозяйства (далее - Фонд) в пределalх

утвержденного для Республики Сма (якутия) лимита предоставления финансовой
поддержки, а также средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Объем и
llсточнпки
финансирования,
за счет средств
Фонда РФ,
бюджета РС(Я)

Расходы (тыс. рублей)
Итого 202l г. 2022 г. 2023 г. 2024 г- 2025г.

За счёт срелств
фонда

257 089,1з 25 904,з 104 474,70 l26 7l0,10 0 0 0 0

Средства
бюджета РС (Я)

9 01,7,97 6 682,8 l 055,з0 l2,79,90 0 0 0 0

Итого 266 107,10 32 587,1 l05 530,0 127 990,0 0 0 0

Планируемые

результаты
реализации
Программы

Реализация Программы должна обеспечить следующие достижения:
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;
- обеспечение жильем молодых семей.

1.Хараюеристика проблемы
Существующее состояпие жилищного фонда

На начало 2019 года жилищный фонл МО кПосёлок Айхал> насчитывает 303,87 тыс. кв
м. Количество строений (многоквартирные и жилые дома) -2'78 ед,
Основные проблемы 7кlu,uшно?о хозяйсlt Bа:

- Значительное количество жилищного фонда с износом более 70%;

- увеличение количества граждан, rrуждающихся в улучшеЕии жилищЕых условий;

- высокzuI себестоимость строительства нового жилья (около 90,0 тыс.руб./кв.м.) и как

следствие, его не востребованность в связи с отсутствием способности приобретения у
населения.

мlтrиципальная программа Мо кпоселок Айхал> обеспечение качественньIм жильем на

20|9-2О25 годы) конкретизирует установленные федеральным законодательством,

законодательством Республики саха (якрия) общие начfulа правового регулирования
жилищЕьгх отношений при р{rзвитии различных форм собственности и видов недвижимости в

жилищной сфере, а также обеспечивает защиту прав граждан в жилищной сфере.

В Программе Мо кПоселок дйха:r> обеспечение качествеяным жильем на 2019-2025

годьD) будут сохранены из предьцущей прогрtlммы такие подпрограммы как:

1. кобеспечение жильем молодых семей МО (Поселок дйхал> на период 2019-2022

годы);
2. кПереселение ФzDкдан из аварийЕого жиJIищного фонда на 2019-2025 годы>,

2. Щели и стратегические направления муниципальной программы

основными целями муниципальной програN{мы (обеспечение качественным жильем на

20|9-2025 годы>l буд}т явJuIться:
- государственнаJl поддержка решения жилищной проблемы молодых семей,

признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий,
через обеспечение молодьж семей жилыми помещениями экономического класса,

отвечающими уста}tовленным санитарньш и техническим тебовавиям, благоустроенного

применительно к условиям населенного п}ъкта, выбранного для постоянного проживания.
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задачами Прогрal]t{мы являются: предоставление молодым семьям, участникам
Полпрограммы, социальньIх выплат на приобретение жилья экономического кJIасса или
строительство индивидуального жилого дома экономического класса;

- создzlние условий ля привлечения молодыми семьями собственных средств.
-предотвращение возможных обрушений и возгораний объектов жилья,

предоставляющих реzrльную угрозу жизни и здоровью граждан;
- снятие социальной напряженности среди населения, проживающего в аварийных и
ветхих жилых помещениях, п}тем решения вопроса переселения его в другие
благоустроенные жилые дома;
- снос аварийного и непригодного для постоянного проживЕlния жилищного фонда и

уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда на территории МО кПосёлок
Айхал>;

- переселение граждан из аварийньп< и ветхих домов представляющих реаJIьную
угрозу обрушения и их снос.

3. Перечень программныхмероприятий.
Проzрамма ре мuзов ываеmся по слеOую tцuм сtпраmеz uческ uм направлен uял, :

Проблема обеспечения жильем граждalн Российской Федерации, перед которыми
государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальньrх проблем.

Це"rью подппогDа]!tмы кобеспечение }(и.iьеNl молодых семей МО <Поселок Айхм> на
период 2019-2022 годьп> явJulется создание системы поддержки молодых семей в решении
жилищной проблемы молодьrх семей, признанных в установленном порядке нуждающимися
в улrrшении жилищньD( условий.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- привлечение районпого и местного бюджетов по решению проблемы жилья молодежи

пугем консолидации бюджетных и внебюджетньж источников финансирования.
,Щля решения данЕой проблемы требуется участие и взаимодействие органов

государственЕой и муниципмьной власти, .по обусловливает необходимость применения
прогрltммных методов.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности
решить жилищнlто проблему саI,rостоятельно, требуется продуманЕ!ц и реалистичнfuI
политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении
или строительстве жилья, что позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

подпDогDамма <<переселение гра)lцан из аварийного жилищного фонда на
20l9-2025 годы>.

Актуатlьной проблемой для поселка в последующие годы булет являться увеличение
износа жилищного фонда. Наличие ветхого и аварийного жилищного фонла требует решения
вопросов о комфортности и безопасности, проживающих в нем граждан, т.к. сопряжено с

риском возникновения чрезвычайных ситуаций, и отрицательно сказывается на внешнем
облике поселения.

В основном граr(дане, проживающие в этом фонде, не в состоянии сЕlмостоятельно

улучшить свои жилищные условия. Это связано с высокой (по срЕшнеЕию с доходами граждан)
стоимостью жилья (как нового, так и на вторичном рьшке), .rTo осложняет большинству из них
залачу приобретения нового жилья.

Выполнение обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонла за счет средств всех бюджетов и внебюджетных средств целесообразно организовать в

рамках единой подпрограммы Программы (Обеспечение качественным жильем на 2019-2025
годы>. Это позволит использовать наиболее эффективные механизмы, скоординировать
деятельность r{астников подпрогра},tмы, обеспечить согласованность при принятии решений.

По каждому из вьцеленных направлений Программы предусмотрена реализация
конкретных мер, на проведении которьж сконцентрированы основные финансовые и
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организационные усилия, которые реЕrлизуются в рамках соответствующих подпрограмм,
входящих в состав Программы.

4. Ресурсноеобеспечение программы
По Республиканской адресной программе

За счет средств АК (АЛРОСА) (ПАО)

Источнпки финансирования Сумма (тыс.рчб.)
Всего 77 115,73

за счет средств АК кАЛРОСЬ (ПАО) 7,7 715,7з

Финансовые средства, нalправляемые на достижения цели ПрограI\.lмы посредством

реализации ее мероприятий, формируются за счет средств бюджетов различньж уровней и

внебюджетных источников. К бюджетным источникzlм относятся средства федерального
бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета м}тIиципального
образований МО <Посёлок Айхал>.

К внебюджетным истоrшикilм, привлекаемым для финансирования Программы
относятся:

- собственные средства населения;
- ипотечные займы, средства кредитньж организаций.
- финансирование с разных }?овней бюджетов.
ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение

периода ее действия с учетом особенностей реаJIизации фелера,тьньгх, республиканских,
ведомственных прогрt!мм и механизмов, на которьж она бaвируется, а также с учетом
ежегод}tого утверждения бюджета Мо кпоселок Дйхал> на очередной финансовый год.

5. Механпзм реализации Программы

5.1. Реализация Подпрограммы осуществляется путём исполнения мероприятий,

являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели, согласно

механизмtlМ реализации РеспубликансКоЙ адресноЙ ПРОГраJ\'МЫ,

5.2. С целью освещевЕя целей и задач Программы и привлечеЕия населения к реализации

ее Подпрограмм, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют

информационно - разъяснительной работы с населением через средства массовой

информации.
5.3. В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением

действующей Еормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положеЕиJt

Мо кПоселок Айхал>.
5.4. общм координация хода выполнения Програ}lмы осуществляется Главой Мо

кПоселок Айха.п>,

5.5. общее текущее управление и оперативньй контроль реализации Программы

возлагается на заместителя Главы Мминистрации по Жкх,
5.6. Управление реализацией прогрzlммы и контоль её исполнения осуществляется в

форме отчета и мониторинга.
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Источники финансирования Сумма (тыс. руб.)
Всего 266 r07,10

Средства Фонда (Госуларственный бюджет) 257 089,1з
Бюджет Республики Саха (Якlтия) 9 0|7,97



7. Методика расчета значений показателей эффектпвности
реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной прогрaммы
опредеJIяет алгоритм оценки результативности и эффекгивности подпрограмм, входящих в
состав муниципальной программы, в процессе и по итогаI,t ее реаJIизации.

Оценка эффективяости реализации муниципальной программы осуществляется с
учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения
данного мероприятия (мероприятий) в муниципtlльн}то программу.

Эффективность реализации муниципальной програN.{мы опредеJuIется как оценка
эффективности реarлизации каждой подпрограJtrмы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения зaшланированного уровня
нефинансовьrх результатов реализации подпрогрalь{м,

Результативность опредеJUIется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и

фактические значения соответств).ющих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограJ\rм определяется по формуле:

I р: SUM (М" х S), где
Io - индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S = RФ / Rn - в слrrае использования показателей, направленньгх на увеличение

целевых значений;
S = R" /Rб - в случае использования показателей. напрaшленньD( на снижение

целевых значений;
Rб - достигнрый результат целевого значения показателя;
Rn - плановый результат целевого значения показателя;
Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризуюцего

подпрограJ\{му.
Вес показателя рассчитывается по формуле: Mn = 1 /N, где
N - общее число показателей, харакгеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических)

нефинансовьD( результатов реализации подпрограN{м к планируемым затратllм

подпрогрal}lм.
Эффективность подпрограмм определJIется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
Iэ = (V9xIp ) ЛУп, гле
Iэ - индекс эффективности подпрограI,tм;

vб - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
Ip - индекс результативности подпрограммы;
vп - объем заlпланированного совокупного финансирования подпрограмм,

6

б. Оцепка эффективности Программы

6.1 Оценка эффективности программ осуществляется Координатором программы по
итогам ее исполнения за отчетный финансовыЙ год и в целом после завершения её реа,rизации.

6.2 Оценка эффективности муниципальной программы Мо кПосёлок Айхал>
"обеспечение качественным жильем на 2019 - 2025 годы" будет ежеголно производиться на
основе использования системы целевых индикаторов, которaш обеспечит мониторинг
динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период, с целью уточнения задач и
мероприятий Программы.



по итогам проведения ан:шиза индекса эффеюивности дается качественЕrul оценка
эффективности ремизации подпрограмм:

наименов{lние индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Ь );
диЕшазоны значений, харaжтериз}.ющие эффективность подпрограмм,

перечислеЕы ниже.
Значение показателя: 0,9 <:Iэ <= 1,1.
Качественнм оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <=Ь < 0,9,
Качественнм оценка подпрограммы: запланированный уровень
эффективности.
Значение показателя: Iэ< 0,8,
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

7, Системд индикаторов оценки социально-экономических эффективности от
реализации Программы

}ф

п/п нмменование
подпрограммь/индикатора

Единица
измерения

значения показателей

2019г. 2020г 2021г. 2022г. 202Зг. 2024r. 2025г.

1 2 J 4 5 6
,7

tl l0
Подпрограмма <Обеспечение жильём молодых семей МО <<Поселок Айхал> на перпол 2019-2022

годы))
1.1 количество молодых

семей, улучшивших
жилищные условия с
помощью социalльных

выплат

семеи l0 10 l0 10

Подпрограмма <Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы>
2.| Количество жилых домов,

подлежащих сносу в ходе
реализации

Подпрограммы

шт 11 5 4

Общм площадь квартир
жилых домов,

подлежащих сносу в ходе
реализации

Подпрограммы

м- 2954,5 21 1 0,60 2559,80

7

9

l0



Приложение Nч l
к муниципальной программе МО <Поселок Айхал>

<Обеспечение качественным жильем на 2019 - 2025 годы>

Подпрограмма
кобеспечение жильем молодых семей>

МО <<Поселок Айхал>> ша период 20l9 -2023 годы>

п. Айхал
2019 год
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Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной
подпрограммы

<Обеспечение жильем молодых семей МО <Поселок
Айхал> на период 2019 -2023 годы>

IJели муниципа.гlьной
подпрогрllммы

Государственная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признаЕньIх в установленном
порядке Еуждающимися в улучшении жилищньц
условий.

Задачи муниципальной
подпрогрtlммы

Предоставление молодым семьям социаJIьньrх выплат
на приобретение жилого помещения или строительство
индив ого жилого дома.

Координатор муниципальной
подпрогрrlммы

МКУ кКомитет имущественньrх отношений> МО
кМирнинский район> Республика Саха (Якутия)

Заказчик муниципа,тьной
подпрограммы

Администрация МО <Поселок Айхал>

Сроки реализации
муниципальной подпрогрtlммы

2019 - 2023 годы

Разработчик муниципальной
ПОДПРОГРzlIvlМЫ

Администрация МО кПоселок Айхал>

Объем финансировalния
муниципальной подпрограl\{мы,
в том числе по год€lм и источникам
финансирования:

Расходы (тыс. рублей)
Итого 20l9 год 202l год 2022 год 2023 год

Всего \2 625,6 2 446,8 2 514,7 2 544,1

Средства бюджета МО (Поселок
Айха,r>

|2 625,6 2 544,7 2 544,7 2 544,7

Средства бюджета
МО <Мирнинский район>

0 0 0 0 0 0

Средства бюлжета РС (Я) 0 0 0 0 0

.Щругие источники 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты
ре!rлизации муниципальной
подпрограJ\,lмы:
1. Количество молодых семей МО
кПоселок Айхм>, улучивших
жилищные условия с помощью
социzUIьных выплат

50 l0 10 l0 l0 10
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2020 год

2 544"7 2 544,7

2 446,8 2 544"I

0



1.Содержаrrие проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

2. Основпая цель и задачи Подпрограммы

IJелью ПодпрограI\,lмы явJrяется государственная поддержка решения жилищной
проблемы молодьrх семей, признzlнньгх в установленном порядке нуждающимися в улrIшении
жилищньD( условий, через обеспечение молодьtх семей жилыми помещениями экономического
кJIасса, отвечающими установленЕым санитарным и техническим требованиям,
благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного
проживания.

Задачами Подпрограммы явJIяются: предоставление молодым семьям, участникам
Подпрограммы, социiцьных выплат на приобретение жилья экономического класса или
строительство индивидуального жилого дома экономического класса;
создание условий ля привлечения молодыми семьями собствеЕных средств, дополнительных
финансовьrх средств кредитньD( и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для
приобретения жилья или строительства индивидуаJIьного жилья, в том числе ипотечные
жилищные кредиты.

Перечень индикаторов эффективности мероприятий подпрогра}rмы:
- количество семей (граждан), обеспеченньD( жиJIьем по подпрофа}rме, в разреземуниципаJIьного образования <Поселок Айхал>;

l0

острота жилищной проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных
или иньж кредитов как для всего населения, так и для молодьrх семей.

,Щаннм категория не может получить доступа к рынку жилья без бюджетной поддержки,
даже имея достаточный уровень дохода для полrlения ипотечного или иного кредита, поскольку
Не МОЖеТ ОПлатИть первыЙ взнос при получеяии кредита. Молодые семьи, в основном, явJIяются
пРиобретателями первого в своеЙ жизни жилья, а зЕачит, не имеют жилья в собственности,
которое можно было бы использовать как первоначальныЙ актив для оплаты первого взноса при
получении ипотечного или иного кредита, а также еще не имели возможности накопления
средств на эти цели. При этом даннм категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квмификации, и государственвм помощь на оплату
первого взIrоса при полr{ении ипотечных или иЕьD( кредитов дJuI них будет являться хорошим
стимулом дJuI да,тьнейшего профессионального роста.

Подпрограмма <Обеспечение жильем молодых семей МО кПоселок Айхал>> на период
2019-202З годы), входящаJI в состав муниципальной програI,tмы <Обеспечение качественным
жильем на 2019-2025 годы> (далее - Подпрограмма), нацелена на создание системы
государственной поддержки приобретения I-Iли строительства жилья молодыми семьями.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограI4мы кОбеспечение жильем молодь]х
семей МО кПоселок Айхал>> на период 2019 -2025 годьо> продемонстрировала ежегодный рост
числа молодых семей, желающих стать участЕикаI,tи подпрогрruvtмы. Таким образом, решение
вопросов по улучшению жилищньD( условий молодьrх семей программньIм методом доказыIо
свою эффективность. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни дJIя этой, наиболее активной части населения, повлияет на

улучшение демографической ситуации в стране.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств

ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества
трудовой деятельности, )?овня кваJIификации в целях роста заработной платы. Решение
жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный
слой населения. Консолидация бюджетных средств (федерального, республиканского и местного
бюджетов), предусмотренная в федерапьной программе и муЕиципirльной подпрограмме,
направлена на удовлетворение жилищных потребностей молодых семей, пlтем предоставления
социальных выплат в рамках реаJIизации данной подпрограJt мы.



- объем собственных, в том числе заемных средств молодых семей, направленньж на
приобретение жилья на первичном рьшке жилья, в разрезе м}тиципаJIьного образования
(Поселок Айха.п>;

- объем собственных, в том числе заемньrх средств молодых семей, направленных на
приобретение жилья на вторичном рынке жилья, в разрезе муниципального образования
кПоселок Айхм>;

- средняя стоимость l кв.м. жилой площади, приобретенной молодыми семьями, в разрезе
муниципаJIьного образования кПоселок Айхш>;

- количество жилых помещений (жильrх домов), приобретенньD( молодыми семьями на
вторичном рынке жилья, в разрезе м}ниципalльного образования <Поселок Айхал>;

OueHKa эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей булет
осуществляться на осЕове следующих индикаторов:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
использованием ипотечных жилищньн кредитов и займов) при оказании содействия за счет
средств федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.

3. Система программных мероприятий.

Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществJuIется по след},ющим
направлеЕиям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;
- организационное обеспечение реаJIизации Подпрограммы.
В состав мероприятий по совершенствовaнию нормативной правовой базы включена

разработка нормативных правовых докуN{ентов, связalнньD( с механизмом реализации
мероприятий Подпрограммы. Основньши мероприятиями по финансовому обеспечению
реализации Подпрограммы являются разработка финансовых п экономических механизмов
оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищньгх условий и
подготовка необходимьгх технико-экономических обоснований и расчетов при разработке
проектов местпого бюджета на соответствующий год.

Организационные мероприятия на муниципаrльном уровне предусматривают:
- признавие молодых семей нужлающимися в улучшении жилищньD( условий в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
- формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;
- определение ежегодно объема средств, вьцеляемых из местного бюджета на реализацию

мероприятий Подпрограммы;
- вьцача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья

исходя из объемов финансирования, предусмотенньD( на эти цели в местЕом бюджете, а так}ке

объемов софинансирования за счет средств бюджета Республики Саха (Якlтия).
Перечень основных мероприятий по нормативному правовому и методологическому

обеспечению реализации подпрогрzlI\.rмы приведен в приложении JФ 1 подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основньь,tи источникаN{и финансирования Подпрограммы явJuIются:
- средства федерального бюджета (средства подпрогрzlI\,rмы <кОбеспечение жильем

молодых семеЙ МО <Поселок АЙха;r> на период 2019-2023 годы>, входящеЙ в состав

федеральной прогрt!ммы, средства республиканского и местного бюджетов (софинансирование

фелеральной подпрограммы);
- средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников

Подпрограммы на цели приобретения или строительства жилья;
_ средства участников Подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости

приобретения или строительства жилья.

l1



объем финансирования подпрограIuмы за счет средств местного бюджета будет ежегодно
уточняться, исходя из возможностей местного бюджета Мо кПоселок Айхм> на
соответствующий год.

Ежегодно между МО кПоселок Айхал>l и МО кМирнинский район> заключается
соглalшение о передаче финансовых средств в виде межбюджетных трансфертов из бюджета
ПОСеЛеНИЯ в бЮджет раЙона для софинансиромния ремизации прогрzl]t{мы, а так же соглашение
о совместной реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Объемы финаrrсирования подпрограмм bl ь 2019-2023 годах приведены в приложении J,,lЪ

J,

Организация управленпя реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Задачами Администрации МО <Поселок Дйхал> являются:
Формирование списков }'.Iасп{иков програI\.rмы на территории м}.ниципarльного

образования и представление их в Администрацию МО кМирнинский район);
проведение информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению

целей и задач подпрограj\rмы через местные средства массовой информации.
KoHTpo.1b за реализачией подпрогрilIt{мы осуществляется по след},ющим показателям:
- количество сертификатов, вьцЕlнных у{астникаN.t подпрогрЕlммы, и рaвмер средств

федерального, республиканского и местных бюджетов, предусмотренЕьгх на реализацию
подпрограммы.

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

l]

Эффективность реzrлизации подпрограJ\,rмы и использовчtния вьцеленньш на нее средств

федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якlтия) и местного бюджетов будет
обеспечена за счет: искJIючения возможности нецелевого использования бюджетньrх средств;
прозрачности использования бюджетньrх средств, в том числе средств федерального бюджета;
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальньIх выплат;
- адресного предоставления бюджетньгх средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитньrх и заемных средств, для приобретения
жилья или строительства индивидуаJIьного жилья.

OueHKa эффектпвности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей булет
осуществляться на основе индикатора:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечньrх жилищньD( кредитов и займов) при оказании содействия за счет срелств федерального
бюджета, бюджета Республики Саха (Якlтия) и местного бюджета.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2019-2023 годах
обеспечить жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также
обеспечить: привлечеЕие в жилищяую сферу дополнительньIх финансовых средств банков и
других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобртение или строительство
жилья, собственных средств граждан; рzrзвитие и закрепление положительньtх демографических
тенденций в обществе; укрепление семейньц отношений и снижение уровня социальной
напряженности в обществе; развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Планируемые результаты обеспечения жильем молодьrх семей за 2019 - 2023 годы
представлены в приложении Ль 2.



Приложение Nч l

Перечень мероприятий подпрограмNiы

л! Меропрrlятrrя
l Бюджетная поддержка молодых семей пугем предоставления соци:lльных выIшат.

lз



l Iриложсние Nч 2

ФормА
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

(оБЕспЕчЕниЕ жильЕм молодых сЕмЕЙ мо (посЕлок АЙхАл) нА пЕрио 2019-202з годы)

ГLпанируемый объем финансирования на

решение данной залачи (тыс. руб.)
20zz год2020 год 202l год

м
п/п

Задачи,
направленные

на
достижение

цели

Всего Бюджет
мо

,r<Поселок

Айхал>

2019 юдБюджgг
мо

<Мирнинский

раЙон)

Другие
источник

и

количественные
иJ пллl

качественные
пока:}атели,

характеризующие
достижение

целей и решение
задач

Единица
измерния

Базовое
значение

показателя
на начalло

реализации
подпрограмм

ы

lзll 12] 2, з l04 5 6 7 8 9

l0 l0l0I

П редосгавлен ие
молодым семьям

соllиilльных
выплат на

приобрсгение
,(илого

помещения или
строительство

индивидуального
жилого дома

12 625.6 l2 625,6 50 l00 0

Количество молодьгх
ссмсй получивших

свидетельство о прчtве

на пол)лlение
социальной выплаты

семья

Планируемое значение показателя по годам реализации

2023 год

l4

l0

14



При.lIожение Nл 3

Система проrраммных мероприятий муниципальпой программы <<Обеспечение жильем молодых семей))
МО <<Поселок Айхал>>>> на период 20|9 -2О22 r.r.>

м наименование
мероприятия Всего:

Бюджет МО
<<Поселок Айхал>>

Бюджет Мо
<Мирнинский район>>

Бюджет РС (Я)
Иные дополrrительные

ист()чники
финансирования

ВСЕГо: |2 625,6 12 625,,6 0 0 0
1 Предоставление

молодым семьям
социtlльньD( выплат на
приобретение жилого
помещеIIия или
строительство
индивидуaшьного
жилого дома

l2 625,,6 12 625,6 0 0 0

2019 год 2 446,8 0 0 0
2020 год 2 544,7 0 0 0
202l год 2 544,7 0 0 0
2022 год 2 544,7 0 0 0
2023 год 2 544,7 0 0 0

l5

I

=



Подпрограмма

(ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЛВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА 2019-2025 гг.>

п. Айхал
2019 год

Приложение J\Ъ 2
К мlииципмьной программе МО <Поселок Айхал>

кОбеспечение качественным жильем на 2019 - 2025 годы>

lб



наименование
Подпрограммы

кПереселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 гг.>
(далее по тексту - Подпрограмма)

Создание безопасных и благоприятньD( условий проживания граждан, их
переселение из ве!ý)го и аварийного жилищн ого фонда

задачи подпрограммы - переселение гражд.ш, проживающих в аварийном жилищном фонде МО п.
Айха,'t, у.rаствующих в полпрограмме.
- оргalнизация информационной поддержки ремизации Подпрограммы.
- ведение мониторинга (сбор, ана,rиз и систематизация данных) по
деформированньIм и аварийным жилым домtllt их классификация по характеру
деформаций. Ликвидация тендевции к росту доли аварийного и ветхого
жилищного фонда.

Координатор
подпрограммы

.Щирекция Жилищного Строительства Республики Саха (Якутия)

Заказчик
подпрограммы

Администрация МО <Поселок Айхал>

Сроки и этапы

реаJIизации
Подпрограммы

2019 - 2025 годы

Разработчик
подпрограммы

Администрация МО <Поселок Айхал>

объем
финансирования
подпрограммы, в том
числе по годrlм и
источникal},t

финансирования:

Расходы (тыс.рублей)
итого 2020 г 2022 г

Всего: J43 822,8 l05,180,70 l10 352,0,1 I27 990,00

средства бюджета
Мо кПоселок Айхал>
средства бюджета
МО <Мирнинский
район>
Средства бюджета
рс(я)

9 0],1.9,7 6 682,8 l 055, з0 l 279,90

Федеральный бюджет 257 089,l з 25 904,з I04 474,70 l26 7l0. l0

.Щругие источники 72 893,6 4 822,04

Планируемые
результаты
реirлизации
подпрогрil}.{мы

з4з в22,8 105 480,70 l l0 ]52,04 l27 990,00

пАспорт

1.Характеристика проблемы

Немалая часть жилищного фонда п. Дйхал относится к категории аварийного, требует расселения
граждан и подлежит сносу. Наличие данЕого фонда сопряжено с риском возникновения
чрезвычайньrх ситуаций, отрицательно сказывается на внешнем облике поселка, сдерживает

|7

I_{ели подпрограммы

20l9 г. 202l г. 2024 г. 2025 г,

71 
,l15,1з



р }витие инжеЕерноЙ инфраструктуры. В основном граждане, проживающие в ветхом и аварийном

жилом фонде не в состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия.
Несмотря на то, что п. Айхал считается относительно благополуrным в материальном плане

поселком, высокбI (по сравнению с доходrlми граждан) стоимость жилья, реЕrлизующегося на

вторичном рынке, осложняет большинству жителей поселка задачу самостоятельного Ул}пlшения
своих жилищньrх условий.

Необходимость ускоренного перехода к развитию жилищной сферы опредеJUIет

целесообразность использования программно-целевого метода для решеНИя Указанных прОбЛеМ.

Выполнеяие обязательств по переселению граждан из аварийного и ветхогО ЖиЛИЩНОГО фОНДа

за счет средств всех бюджетов и внебюджетньгх средств целесообразно организовать в paJ\.{Kax

единой Подпрограммы. Это позволит использовать наиболее эффективные мехаНИЗМЫ,

скоординировать деятельность участников Подпрограммы, обеспечить согласованность при
принятии решений о распросlранении обязательств на отдельные категории граrцан и о

распределении средств на эти цели с учетом ремьных возможностей бюджета Мо кпоселок
Айхал>,

На территории МО кПосёлок Айхал> - 278 жилых домов, в том числе 122 признаны

аварийными.
За четыре последItих года переселено 330 человек из 177 квартир общей площадью 59l3,6

м2, в том числе по Соглашению о передаче в собственность муниципальньtм образованиям

Мирнинского района объектов жилищного фонла АК кАJIРОСА> (ПАО) и о финаЕсировании
расходов по их содержанлю от 23 октября 2012 г.:

- в 20lб году - 17 человек из 4 квартир общей площадью 198,1 м2;

- в 20|'7 году - 109 человек из 48 квартир общей площадью t424,5 м2;

- в 20l8 году - 65 человек из 32 квартир общей площадью 1 336,5 м2;
* в 20l9 году - 139 человек из 93 квартир общей площадью2954,5 м2,

2. Щели и задачи Подпрограммы
Подпрограмма рaвработана в целях реализации Федерального зzlкона
от 21 июля 200'7 г. М 185-ФЗ (О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммун.tльного хозяйстваr>, Указа Президента Российской
Федерации от 0'7 MEuI 2018 г. Ns 204 (О национмьных целях и стратегических
задачirх развития Российский Федерации на лериод до 2024 годa>).
ПереСеление граждан из аварийного жилищного фонда осуществJulется в соответствии с жилищньIм
законодательством.

Предмегом мероприятий Подпрограммы, в соответствии с ФедеDальньь,t законом от
.07 .2007 Ns 185-ФЗ ко Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства>

(дмее - Федеральвый закон), является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых
помещений в многоквартирньж дом&ч, признанньж в установленном порядке после 01.01.20l2 года
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации (Приложение 1,2 к Подпрограмме).

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона программа переселения
утверждена на период с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года.

В Подпрограмму включается:

- реализация мероприятий республиканской адресной программы кПереселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы>>. В связи с поэтапным распределением
финапсирования из Фопда содействия реформированию жилищно-коммун!rльного хозяйства в

Республиканскую адресную програN.{му по мере необходимосlи будlт вноситься изменения, что

повлечёт за собой внесение изменений в настоящую Подпрограмму;

- реzrлизация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
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муниципaшьной собственности, расположенного на территории Мо (Посёлок Айхал> и
признанного аварийпьп.r в установленном законом порядкс;

- переселение граждаН пО решениЮ суда иЗ аварийногО жилищного фонда,
расположенного Еа территории Мо <Посёлок Айхал> и признанного аварийньш,t в установленном
законом порядке.

Согласно части l 1 статьи l б Федермьного закона этапы регионаJIьньD( адресных програJlrм
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года)
должны быть реа,rизованы не позднее 31 декабря года, след},ющего за годом принятия Фондом
решеЕия о предоставлении финансовой Поддержки на реализацию соответствующего этапа, а этап
2024 rода региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда должен бьпь реализован не позднее l сентября 2025 года.

основной целью реми3ации настоящей Подпрограммы является создание безопасных и
благоприятных условий жизни для граждан посредством переселения их из аварийного жилищного
фонда в комфортные условия проживания.

.Щля ремизации поставленной цели необходимо решеЕие следующих задач:
1. Переселение граrцан, проживilющих в аварийном жилищном фонле Мо п. дйхал,

участвующих в Программе.
2. Организация информационной поддержки реализации Подпрограммы.
3. Ведение мониторинга (сбор, анализ и систематизация данных) по деформированным и
аварийным жилым домalм их классификацшI по характеру деформаций. Ликвидация
тенденции к росту доли аварийного и ветхого жилищного фонда.

3. Переченьпрограммныхмероприятпй
Система программньtх мероприятий включает в себя организационные и технические

мероприятия:
l. Организационные:
- анализ состояния жилищного фонда;
- уточнение адресного перечня ветхого, аварийного, непригодного д,,Iя проживания жилья,

подлежащего сносу.
2. Технические:
- приобретение жилья для переселения граждан из ветхого, аварийного, не пригодного для

постоянного проживаниrl хилья;
- снос ветхого, аварийного, непригодllого дJul постоянного проживания и временного жилья.
Перечень основных мероприятий по реЕlлизации Подпрограммы приведен в приложении Nл 5,6.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

За счет сдств бкrдiкета РФ

За счет средств АК (АЛРОСА>> (ПАО)
(рублей)

(тыс.руб.)Источники финансирования
266 l07,10Всего

В том числе:
257 089,1зБюджет РФ (средства Фонда)
9 0l7.97Бюлжет РС (Я)

5. Общий порядок реализации Подпрограммы
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Реа,Tизация Подпрограммы осуществляется координатором программы Мо <Посёлок
Айхал>, .Щирекцией, Государственным автономным учреждением кУправление государственной
экспертизы Республики Саха
(Якутия)>, Управлением государственного строитеJIьного и жилищного
надзора Республики Саха (якугия), Государственным казенным
учреждением Республики Саха (Якутия) <I-{eHTp закупок Республики Саха
(Якрия)>.

5.1. Координатор программы:

- отвечает за обеспечение координации процесса реализации и корректировки прогрtll4мы;

- совместно с участниками Подпрограммы, обеспечивает принятие мер
по достижению уст:lновленных подпрограммой целевых показателей;

- обеспечивает достоверность и полноту представляемой в уполномоченные органы
Республики Саха (Якlтия), оперативной отчетности о выполнении Подпрограммы.

5.2. Мо <<Посёлок Айхал>>:

-разрабатываетипредставляет.Щирекциисоответствующие муниципальные
программы, которые предусматривают процедуры переселения граждан из аварийного
жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;

- заключает соглашение с .Щирекцией;

- осуществJIяет контроль за строительством объекта, приобретаемого
в p.tMкax реализации Подпрограммы;

- представляет !ирекции информацию и отчетность о ходе реализации
Подпрограммы;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков реализации
Подпрограммы;

- обеспечивает разработку графиков переселения семей из аварийного
жилищного фонда, проверку документов, необходимых ддя переселения
граждан из аварийного жилищного фоЕда;

- распределяет, оформляет жилые помещения гражданам, пересеJIяемым из
аварийного жилищного фонда;

- заключает
жилое помещение;

соглашения с собственниками о возмещении за изьlмаемое

- осуцествляет снос аварийньrх
местЕого бюджета, МО кМирнинский район>;

- предоставляет общественности

многоквартирньrх жилых домов за счет

в

lI
понятной

отчетность о
доступной форме

ходе реализацииинформачию о принимаемых решеЕиях
мероприятий по переселению граждан;

- формирует земельные }п{астки,
аварийного жилищвого фонла, в
законодательством.

после сноса
действующим

и доступной форме
отчетности, связанных

государственного бюджета

уполномоченному органу

переселения
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освободившиеся
соответствии с

5.3.Дирекция обеспечивает:
- Предоставление общественности в понятной

информации о принимаемых решениях и
с финансовой поддержкой за счет средств Фонда,

республики;
- достоверность и полноту представляемой

отчетности, установленной Федеральньш законом;
организацию строительства и приобретения жильгх помещений дJIя



граждан из аварийного жилищного фонда;
- заключение соглашения с муниципаrльным обршованием;

- подготовку и оформление документации для закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным зilконом от
05 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньж и м}ъиципмьных нужд) в paп.rкax Подпрограммы
для переселения грФIцан из аварийного жилищпого фонда;

- приобретение жилых помещениЙ в многоквартирньrх домах, строительство которьж не
завершено, вкJIючм многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных
средств граждан и (или) юридических лиц, в многоквартирных домах или в жилых домах,
указаЕных в пункте 2 части 2 статьи 49 ГрадостроительЕого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, либо
строительство укпзаrrных домов (помещений);

- передачу документации по объектам приобретения жилых помещений
в многоквартирных домах, строительство KoTopbD( не завершено, вкJIючм
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением

деЕежных средств граждан и (или) юридических JIиц, или в жильIх домах, укЕванных в пункте 2

части 2 стать:я 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, либо сlроительства указанных домов (помещений)

Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия). Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якlтия) после оформления документов о праве

собственности на жилые помещения обеспечивает их передачу

муниципаJIьным образованиям;

- осуществление выплаты по соглашениям о возмещевии за изымаемое

жилое помещение, закJIюченЕых с собственникЕlми жилых помещений;

- проводит мониторинг реализации Программы.
5.3.1. Государственное автоЕомное учреrцение <Управление

государственной экспертизы Республики Саха (Якугия)> осуществляет

проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по

объектам, приобретаемым в многоквартирньD( домах, строительство

которых не завершено, включм многоквартирные дома, строящиеся

(создаваемые) по Подпрограмме.
5.3.2. Управление государственного стоительного и жилиuшого Еадзора

Республики Саха (Якугия) осуществляет проведение выездных проверок

на объекты, строящиеся по Подпрограмме.
5.3.3. Госуларственное казенное учреждение Республики Саха (Якlтия) KI-{eHTp закупок

Республики Саха (Якlтия)> осуществJuIет мероприятия

по проведению цеЕтрмизоваЕньж закупок товаров, работ. услуг
в соответствии с Федеральньь,t законом от 05 апреля 2013 г. Np 44-ФЗ (О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньгх и м}ъиципальньн нужд) в paI,rкax

Подпрограммы.
5.3.4.Гражланам, являющимся нанимателями жилых помещений, подлежащих

переселению, муницип&,lьньши образованиями - участниками Подпрограммы предоставляются
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жилые помещеНия по договорам социального найма из числа приобретенных жильIх помещениЙ в
соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.3.5. ГраNс.даrе, проживающие в частных (приватизированньж) квартирах, имеющие
единственное жильё в жилищном фонде, непригодном для проживания, имеют прaшо:

- На ПОЛ)П{еНИе беСплатного жилья на условиях социального найма, равнозначного по
общей площади и пригодного дJul проживания, с правом последующей приватизации;

- на получение выкупной стоимости своей квартиры по цене в соответствии с
соглашением, заключённым с оргаЕаNlи местного сal}{оуправления.

5.3.6.При желании граждан, проживающих в аварийньп< жильD( домах, пол)лить жилье
большей площади, они обязаны оплатить разницу стоимости между площадью, полагающейся им
бесплатно, и фактически предоставляемой площадью.

5.З.7 , Очередность предоставления жилья гражданаI\,t, проживающим в аварийньrх домах,
определяется муниципальной программой ликвидации такого жилищного фонда, а именно -
очередностью сноса того или иного сlроения, определяемой в соответствии с ,гребованиями плана

развития территории.
5.3.8. Обоснование объема финшrсирования муниципаJIьной Программы по переселению

граждан обусловлено:

- объёмом аварийного жилищного фонда;

- планируемым объемом площади предоставляемьtх жильIх помещений;

- способами переселения граждап из аварийного жилищного фонда;

- планируемой стоимостью жильн помещений, предоставляемых гражданам в

соответствии Федеральным закопом от 21.07.2007 года N9 185-ФЗ, в расчете на один квадратный

метр общей площади жилых помещений;

- плzlнируемым р }мером выкупной цены за изымаемое жилое помещение, в

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и с )п{етом требований части

2.1 статьи 1б Федерального закона от 21,07.2007 года Ns l85-ФЗ;

- стоимостью 1 м2 с,гроительства МК,Щ, утвержденного Министерством строительства

Республики Саха (Якугия).

5.3.9. Финансовое обеспечение програý{мы определяется в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. Nч 2648-р, в котором прелельный объём

софинансирования Программы Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации (лмее-Фонл) составляет не более 99 Yо.

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 граrцан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского

райопа.

Поставлепные задачи планируется решить следующим образом:
Задача 1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонле МО

кПосёлок Айхал>, участвующих в Подпрограмме.
Мероприятие l. Строительство и (или) приобретение жплых помещений.

Строительство и (или) приобрете}iие жильгх помещений в собственность РеСПУбЛИКИ СаХа

(якугия) в домах, строительство которых не завершено, осуществляет Гку <,щирекция жилищного

строительства Республики Саха (Якутия)>, выполняющiUI функции Государственного заказчика,

для последуюЩеЙ передачи помещений в собственность Мо кПосёлок Айхм>, д,пя предоставления
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граждalнаJ\,(, переселяемым из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищньIм
ЗакОнОдательством РоссиЙскоЙ Федерации и соглашением между Министерством строительства
РС(Я), ГКУ к.Щирекция жилищного строительства Республики Саха (Якугия)> и участниками
Подпрограммы.

Мероприятие 2. Приобретенпе жилых помещений у лиц, не являющихся
застройщикамu по Республиканской адресной программе.

Приобретение жильD( помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых

расположены эти помещепия, для предоставления их гражданаNr, переселяемым из аварийного
жилищного фонда, осуществляет Гку <,щирекция жилипшого стоительства Республики Саха
(Якlтия)> в собственность Республики Саха (Якlтия) с послед}тощей передачей в собствепность
Мо кПосёлок Айхал>.

Стоимость приобретения жильD( помещений у лиц, не являющихся застройщикtlми,

уточняется по результатам аукционов, проводимьц в соответствии с действующим
законодательством в сфере регулирования отношений по обеспечению государственньrх и
муниципальных нужд посредством приобретения товаров, работ, услуг. Расчет стоимости l кв.м. на
вторичном рынке жилья ежегодно утверждается постановлением Главы муниципаJlьного
образования-участЕика прогрllммы, на основании мониторинга рыночной стоимости 1 кв.м. на
вторичном рынке жилья в соответствии с Приказом Федеральпого агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 05.03.2013 г.,]ф 66lГС <Об утверждении Методики
определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще}tия
по Российской Федерации и средней рыночпой стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации>. Изменения стоимости на
вторичном рынке жилья учитываются при заключении соглашения между rlастника}rи
Подпрограммы.

меропрпятие 3. Выкуп жилых помещений у собственнпков помещений в аварийном
жилищном фонде.

Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный
жилищный фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение проводится в соответствии со
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, являющиеся собственниками
жильIх помещений в многоквартирньж домaж, признаЕньD( аварийньпли и подлежащими сносу, в
соответствии со статьей 32 ЖилищЕого кодекса Российской Федерации имеют право на возмецение
за изымаемые у них жилые помещения, либо по соглalшению им может быть предоставлено взамен
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении

размера возмещения за изымаемое жилое помещение.
Размер возмещения за изьIмаемые жилые помещения определяется по результатам оценки

рыночной стоимости таких жильtх помещений в порядке, установленном фелеральным
закоЕодательством, независимым оценщиком, действ}тощим в соответствии с Федеральным

законом от 29 июля 1998 г. Ns l35-ФЗ кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>, и

заключенному с собственником недвижимого имущества соглашению.

Заключение соглашения с собствеIiником жилого помещения осуществляется в порядке и

в сроки, установленные федеральным законодательством, в том числе статьей 32 ЖИЛИЩНОГО

кодекса Российской Федерации. Возмещение за жилое помещение, сроки и др)тие услОвия ИЗЪЯТИя

опредеJIяются соглашением между м}ъиципмьным образованием и собственником жилОГО

помещения. Выкупная стоимость жилых помещений опредеrrяется на основании отчета Об

определении рыночной стоимости объекта оценки и оформляется отдельным соглашеНИеМ МеЖДУ
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учаСтниками сделки. Согласно части 7 статьи 32 Жилицного кодекса Российской Федерации при
определении выкупной цены жилого помещения в нее вк.JIючаются рыночям стоимость жилого
ПОМеЩеНИя и вСе убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включм
убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания. Вьшлаты выкупа осуществляет
ГКУ <.Щирекция жилищного стоительства Республики Сма (Якlтия))) в соответствии с
соглашением меяцу Министерством строительства РС(Я), ГКУ к.Щирекчия жилищного
строительства Республики Саха (Якlтия)> и участниками Программы,

Решение органа местного сalп{оуправления об изъятии жилого помещения, находящегося в

признанном аварийньпrл многоквартирном доме, принимается после истечения, устilновленного
органОм местногО саI\rоуправления срока, в течение которого собственники помещений должны
бььти осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома.

Все мероприятия програI,rмы <Переселение граждан из аварийного ясилищного фонда на
2019-2025 годы), отраженные в Задаче l заплмированы в Стратегии социально-экономического
рrввития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года.

Мероприятие 4. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся
застройщиками за счёт средств бюджета муниципального образования поселенпя и (или)

МБТ МО <Мирнинский район>>.

Программа предусматривает расселение жилых домов муниципальной собственности,

нахомщихся в аварийном состоянии, а также отдельных жилых помещений, признанных
непригодными для проживания граждан, за счёт средств бюджета муниципаJIьного образования

поселения и (или) МБТ МО <Мирнинский район>, путем приобретения жильrх помещений у лиц,

не являющихся застройщиками в соответствии с Федера.llьным законом от 05 апреля 2013 г. Jф 44-

ФЗ кО контрактвой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дrя обеспечения

государственньж и муttиципаJIьньrх нужд).

Мероприятие 5. Снос расселённых домов.
После расселения граждан из аварийньн многоквартирных домов путем приобретения

жилых помещений, выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение и строительСтвО

(приобретение жильD( помещений у застройщика) в соответствии с мероприятиями

Республиканской алресной прогрЕl}{мы, а также расселенньIх жилых домов муниципальной

собственности осуществJuIется физический снос за счёт средств бюджета МО кПосёлок Айхалл,

МБТ МО <Мирнинский район> (Приложение б к Программе) в соответствии с Федеральным

законом от 05 апреля 201З г. Ns 44-ФЗ кО контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципzlльньrх нужд)).

Задача 2. Организация информационноЙ поддержки реализации Подпрограммы.

Мероприятие 1. Размещение во всех доступньD( населению СМИ информачии о ходе

реализации Подпрограммы по переселению граждан, об осуществлении текущей деятельности
органов местного самоуправления по выполЕению этой подпрограммы, о планируемых и

достигнутыХ результатаХ выполненIIJI Подпрограммы по переселению грФкдан.
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Приложепис !

к подпрограмме
"Переселение граждап из аварийного жилищного ыонда на 20l9-2025 годы''

Перечепь жилых домоа, прr3наrtпых аварпйнь!ми
нд тGрриторfiи МО "Посёлок Айхал", принимающвх участие в республиканской ддресвой прогрrмме

Год ввода
дома в

эксплуата
цпю

.Щата призвапия многоквартирвого дома
аварийшым

сведения об
аварпйном

'килищном фонде,
подлеrкащем

расселе1!пю до l
сентябоя 2025 гола

Планируемая
дата окончания

переселения

Алрес мпогоквартирного дома

дата
llлошадь.

навменование
мунпципальиого

образования

количеств
о человек дата

Jl! п/п

4 )з 6
,7

8l a

Мо "Поселок Айхал"
по Реслублrrканской адреспой программе:

l975ул. Полярная, д. 20 заключение МВк l/з от lЗ.l1.2015 г 480,8 2lМо "Поселок АйхаJl" 31.12.2020 г.
l983ул, Геологов, д. 9 заключение МВК 5/ з от 13.11.2015 r зз5,з 2,72 Мо "Поселок Айхм" 31.12.2020 г.
l969ул. Гагарина д. 5 а заключение Мвк l3/з от l3.11.20l5 г. 485,8 20МО "Поселок АйхаJl" 31.12.202l г.

ул. Гагарина" д. 15 l967 l52.6 ltМо "Поселок Айхал" З|.|2-2о21 г.4

ул. Оtсtябрьская Партия, л.12 l98з Заключение МВК 7/з от lз.l1.20l5 г да] ?Мо "Поселок Айхал" З|.12.2о21 r5

ул. Гагарин4 л. l l98l Заключение МВК l5lз от l3.11.20l5 г. 486.6Мо "поселок Айхал" З1.12.202l г6

ул. Геологов, д. 5 l978 заключеIlие МВк I0/з от l3.1 1,20l5 г 492,9Мо "гlоселок Айхал" 2з "\1.12 2о21 r1

ул. Лесная, д. l2 l995 заключеfiие МВк l4lз от lз.l 1.20l5 г 1124,2Мо "поселок Айхал" 9l зl,12.2022 г1l

l969ул. Геологов, д. 2 з4 Зl.|2.2022 гМо "Поселок АйхаJl"
Замючение МВК 7/з or l3.11,20l5 гул.Оtfiябрьская Партия, д. l З л91 1 2,710 Мо "Поселок Айхал"

l97lул. Геологов, д. 4 46,7 24ll Мо "поселок Айхал" з1.12.2022 l .

I 5 486,50 J21Итого по Республикаtlской адресвой программе:

I

Iол
кв.м

l

заключение Мвк з/з от 13.1 1.20l5 г.

22

24

9 Заключспие МВК ll/зот l3.11.20l5 г.

l98.1 З'l,'l2.2022 r.
заключсIIие Мвк l0/з от 13.11.20l5 г.



Приложение 2 к подпрограмме
"Переселение грая(цан из аварийного жилищного фонда на

на 20l9-2025 годы"
Перечень жилых домов, призIIаIIных аварпйными

lla l,e llII) ии МО "Посёлок Айхал", ссляемых за clleT ств АК АЛРОСА (ПАО

Год ввода дома

эксплуатацию
l]

.Щата признания многоквартирного
дома аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подJIежащем расселению
до 30 июня 2020 года

Алрес
многоквартирного

дома
дата

N9

п/п

наименование
муницип{ulьного

образования
Ilлоlцадь. кв.м

количество
человек лаlа

3 4l 2 5 6 7
МО "Посе"rок Айхал"

ул. Южная, д.2а l969l Мо "Поселок Айхал" 42,2 2 30.06.2020г

ул. Южная, д.3 l9692 МО "Поселок Айхал"
Заключение МВК 5llз от

29.05.2017 г.
8з,4 4

ул. Южная, д.5 1969з Мо "Посслок Айхш" Заключение МВК 49lз от
29.05.20|7 г.

7з,8 2 30.06.2020г.

ул. Южная, д.8 19,1l4 Мо "Поселок Айхал"
Заключение МВК 50/з от

29.05.20l7 г.
l6,1,l 6

|972МО "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8а
Заключение МВК 53/з от

29.05.2017 г.
5 |64,з 6 30.06.2020г.

ул.Гагарина, д.l2 l9636 МО "Поселок Айхал" 501 ,3 20 30.06.2020г.

ул.Гагарина, д.l4 l96з,7 Мо "Поселок Айхал"
Заключение МВК 57lз от

29.о5 -2017 r.
497,9 l9 30.06,2020г

l982МО "Поселок Айхал" ул. Октябрьтская
Партия, д.l 8

Заключение МВК 44lз от
29.05.z0|1 г.

li lз9,4 l5 30.06.2020г.

ул. Полярная, д.2 l970МО "Поселок Айхал"
Заключение МВК 55/з от

29 .о5 .2017 r .
9 469.00 l7 30.06-2020г

Итоt,о: \ 2l38,4 9l х

Планируемая
дата окончания

переселения

год

З0.06.2020г.

30.06.2020г.

Заключение МВК 56/з от
29.05.20l7 г.



Приложение З к подпрогрatмме
"Пересслепие граr(дан из аварийноl,о жиличlного фонда на 20l9_2025 годы"

llлан меропршятий по переселепию грая(дан и] аваркйноrо я(клищного фонда
ва территории п. Лйхrл, принимаюших участи€ в республиканской ядресной проrрямме

,\! п/п
Навменование муtlиципмьного

образования

Е

:=

х

количество
рассе.лясмых'l(илыt

помещений

Расселяемая площадь жилых
помешений

Источники финансrроваиия программы

ф

в том числе B IoM числ€ в том числе

5

l..

F

Е";ь
;=

х

l.

F.

E-lii е
t-

5

l-

ХсЕ:
о*ЕhEE
й ээ

ед ед. е; кв.м Dуб. ру6. руб.
l 2. 3 4 5 6 1 8 9 l0 Il |2

по Республиканской ддресноЙ прогрrмме: f,21,00 l52,00 l29,00 23,00 5 486.50 ,l 684. ! 0 802,40 266 l07 105,75 9 0l7 971,58

Всего по этапу 20!9 гоаа ,18,00 20,00 l8,m 2,00 8l6.10 722,30 9J,80 J2 587 105,75 25 904 ]з4,17 6 682 771,58
l Мо "Поселок Айхал" 48.00 20,00 l8,00 2.00 8l6,I0 122,з0 9з.80 32 587 l05.75 25 904 зз4- l7 6 682 771,58

Всего по этапу 2020 гола 97,00 46,0о .39,00 7,00 2 l 10,60 l 726,1i0 Jtt.].80 l05 530 000.00 l04 474 700,00 | 055 _]00.00

I Мо "поселок Айхал" 97,00 46.0о з9,00 7.00 2 l 10,60 l 726,80 38з.80 l05 5]0 000.00 l04 474 700.00 l 055 з00.00
Всего по этrпу 202l годs l76.00 116.00 72,00 l.r,00 2 ý59,80 2 2з5,00 з2.1,80 l27 990 000.00 l26 ?t0 l00,00 l 279 900,00

] Мо "поселок Айхал" l76,00 86,00
,l2,00 l4,00 2 559,80 2 235,00 324.80 127 990 000.00 l26 7l0 l00.00 l 279 900.00

Всего по этдпу 2022 годд 0 0 0 0 0 0 0 0

l МО "Посслок Айхал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по этапу 2023 гола 0 0 0 0 0 () ()

I Мо "Посслок Айхал" 0 0 0 0 () 0

Всего по этапу 2024 года 0 0 () 0 0 0

] Мо "гlоселок Айхм" 0 0 () 0 0 0 0 0

257 089 l34.17

0 0

0
0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0



Приложсние 4 к подпроФамме

"Переселехие ,раждаlI из аварийного л(илищпоl,о фонда на 20l9-2025 lоды"

план мероприятий ло переселению граr(дан из двархйного rкилищного фонда
нд территории п. Айхsл, за счет средств АК ''АЛРОСА''

нlпмсновlнне мувхцtпдльноm
обреrовrния :;с

рrссеjяемыl rшлыt
Расселяемая площадь ).(нлых помсщенItй ll(rочппкп фппапспров,!ля проl раммы

ёL

iE
a"с

=3

-?sл9 аХоа !:Y<

р}6. р}б. руб.
! 2. J 1 5 6 ,|

8 9 l0 lI l2
Мо "посе.лок Ай 9l 6,7 62 6 2 |.]11,40 l9ll,]0 221,о0 17 1151з1,79 111ls734,79 0,00

1.1 19 год
I,tб бз 59 5 l995,70 l 768,70 227,00 72 893 685.46 72 89з 685-46

1.1, 2020 юд 5 4 з l l42"70 \42,70 0,00 4 822 м9,зз 4 822 049.зз

з-
ах

l



Приложение 5 к подпрограмме
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонла на

на 20l9-2025 годы"

План мероlIриятпй по сносу аварийного жилпщного фонда
на территории МО "Поселок Айхал", принимающего участие в республиканской адресной программе

лъ п/п
Наименование муниципального

образования
Адрес мrrогоквартирного

дома

Год ввода
дома в

эксплуатац
ию

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

по/lлежащем расселению
до l сентября 2025 года

Планируемая
дата окончания

переселения

Стоимость
сноса

I,од
площадь,

кв.м
количество

человек даr-а

l 2 з 4 5 7 8
Мо "Поселок Айхал"

1 МО "Поселок Айхал" ул. Полярная, д. 20 480,8 2l 3|,|2.2020 г. 957 4з4,40
2 МО "Поселок Айхал" ул, Геологов, д. 9 1,1ý l 27 31.12.2020 г. 809 856,00
з МО "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. 5 а l969 485,8 20 З|.l2.202l г. l07 898,00
4 Мо "Поселок Айха_п" ул. Гагарина, д. 15 l967 |52,6 8 504 285,60
5 Мо "Поселок Айхал" ул. Окгябрьская Партия, д.l2 l983 492,7 22 31.12.202l r. l 361 558,40
б МО "[Iоселок Айхал" ул. Гагаринц д. l l98l 486,6 24 31.12.202l г. l 2б4 056,00
7 Мо "Поселок Айхм" ул. Геологов, д. 5 l978 492,9 zз З1.12.2021 г. l 342 882,80
tl МО "Поселок Айхал" ул. Лесная, д. l2 l995 1|24,2 З|.|2.2022 г. 3 467 848,00

МО "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 2 l969 475,9 Зl .l2.2O22 г. l 404 217,20
10 МО "Поселок Айхал" ул. Окгябрьская Партия, д. l3 492,] 31.12.2022 г. l 380 205,20
ll МО "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 4 467,00 24 l зl8 76I,60

Итого расселенных по Республиканской адресвой программе:: х 5 486.50 32l I lJ 9l9 003.20

руб.

6

l975
l98з

Зl .12.202l. г-

91

9
l984 27
l97l 31.12.2022 г.



Приложение б к подпрограмме
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

на 20l9-2025 годы"

План мероприятий по сносу аварийного жилищного фоrца
на территории МО "Поселок Айхал"за счет средств АК "АЛРОСА"

J\ъ tl/tl

ндименование
муниципального

образования

Адрес мпогоквартирного
дома

Год
BBo,Ila

дома в
экспJrуа
тацию

Сведения об аваряйном
жилищном фонде,

подлежащем расселению
до 30 июня 2020 года

Планпруемая
дата

окончания
переселения

Стоимость
физического

споса

гол
площадь,

кв.м
количеств
о человек дата руб.

1 2 -.) 4 5 6 7 8

МО "Поселок Айхал"
Мо "Поселок Айха_п" ул. Южная, д.2а 4)) 2 30.06.2020 г l l5 928,20

2 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.3 8з,4 4 30.06.2020 г 844 666.98
3 Мо "Поселок Айхал" ул. Южнм, д.5 l969 ,7з,8

2 30.06.2020 г 2з0 549.2]
4 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8 |911' |6],| 6 30.06.2020 г. 292 з6|,98
5 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8а |972 |64,з 6 30.06.2020 г. з67 048,5l
6 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д.l2 l963 50l ,3 20 30.06.2020 г. 883 153,33
,7 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д.14 196з 497,9 l9 30.06.2020 г. 865 8l3,00
8 Мо "Поселок Айхал" ул. Полярная, д.2 1970 469.00 17 30.06.2020 г. 883 202,00
9 ул. Октябрьская Партия, д.l8 |982 l з9,4 15 З0.06.2020 г. 667 2з9,95

Итого: 2l38,4 9l I 5l49 96з,22

l l969
l969

Мо "Поселок Айхал"

I



IIриложение 7 к полпрl,рамме l|Гlереселение грахqlан
из аварийного жилищноl о фонда на 20l9-2025 годы"

Объ€м финаrrсирования МКД, участвующвх в республ!.кднской программе

"\i п/ll
Меропрнятия по

рсмlrзацни
прогрдммы

llсточllикп
фппапсироваппя

Объем финдиспровднхя по годaм (руб.)

01.01.20l9-
01.01.2020 tl.

01.01.2020-
01.01.202l lt.

01.01.2021-
01.01.2022 гl.

01.01.2022-
01.01.202J rl.

01.01.2023_
01.0I.202.1 rг.

0| _01_202,1-

01.09.2025 l l.

I

Приобретение жилых
помепlений у лиц. не

явлrюшихся
застройщикам и

Всего l8 67з 580,42 19 l90 000,00 lб 2,10 000.00

Федермьный бюлксг l4 844 l 12.6l 18 998 100,00 lб 077 600.00

IЪсударственный
бюджет РС(Я)

з 829 467.8l l9l 900.00 i62 400,00

2

Выкуп ,(илых
ломецений у
собсlвеняиков
помещений в

аварийном жилищном
,}оrде

l]сего lJ 9lз 525,33 86 340 000,00 l l1 750 000,00

Федеральный бюджет l l 060 221,56 85 476 600.00 I l0 632 500,00

Государственный
бюджет РС(Я)

2 853 30з,77 86з 400.00 l l l7 500.00

Всего по программе! в том чяс,lе: з2 587 l05,75 ,05 530 000,00 l27 990 000,00

Федердльный бюдх(ет 25 90,133.1.17 I0.1.17.1 700.00 l26 7l0 l00,00

['осуларсI вснныr-i бюдrкст Р(](Я) 6 бЕ2 77|.5ll l 055 300,00 1 279 900.00



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

Объем финансирования МК[, за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)

ЛЪ п/п
Мероприятия по реалпзации

проfраммы

Источники
финансированпя

Объем финансирования по голам (руб.)

2019 г. 2020 г. Итlrго

l

Приобретение жилых
помещений у лиц, не

являющихся застройщиками

бюджет АК
"AJIPOсA, GIAO)

ll 250 000,0l l 450 000,00 l2 700 000,0l

2

ВыкуIl жилых помещений у
собственников помешений в

аварийном жилищном фонде

бюджет АК
,АJIросА, (пАо) 56 49з 722,2з з з72 049,зз 59 865 77|,56

Физический снос МК,Щ
бюджет АК
"АлросА" (пАо) 5 |49 96з,22

Бюджет АК "АЛРОСД" (ПАО) 77 715 734,79

з



Приложеяяе l0 к подпрограммс "rIереселение граждан
из аварийного жилищного фнда на 20l9-2025 годы"

Система программных мероприятий Поапрограммы "Персселение граждан из аварийного 2килищиого фонда на 20l9_2025 годы"
калитальноrо ремонта многоквартирныr домов и 2кп.ltы\ помеtцений. прпнадлеr€tцих мунllципальfiому образованию (Поселок Лйхал),lJа 20l9-2023 г.г.

Jl! п/п Наяменоваfi ие мероприятtf я Всего
Бюдr(ет мо
"Поселок
А йхал"

Бюдrrеr мо
"Мирнишсквй

р!йонll

Бюджет РС (Я) Федеральfiый
бюдrкет

иные дополпительные
источнпки

финапсирования
всt]го 9 0l7.96 257 089.1з 72 565,76
Управление проt,раммой
"Переселсние rраr(дан из

аварийного жилищного фонда на

20l9 - 2025 годьD)

1.1
Ilерсселевие rрФ&цан из

аварийного жилищного фонда

1.1.1

Приобретенше rкилых
помещений у лfiцt не

являюшнхся застройщикями
20l9 г з 829,46 |4 844,l l l l 250,00
2020 г l91.90 l8 998.10 l450.00
202l l l62,40 lб 077,60
2022 г
202з г
2024 r
2025 l

1.1.2

Выкуп )a{шлых помещений у
собственнriков помещений в
аварийном 2килищt]ом фонде
20I9 г 2 853.30 l l 060,22 56 49з.12
2020 r 86з,40 85 476,60 з з72,04
202l г. l l l7,50 l !0 632.50
2022 г.
2023 г
2024 l
2025 г

I

I

=



Приложение l0 к лодпроФамме !lПерес€ление грах(дан

из аваряйвоm )l(илищною фонда на 20l9_2025 годы"

(jистемя программных мероприятий Подпрограммы "Переселение грд?кдан иt явдрийноrо 2килищвого фонда на 20l9-2025 rоды"
капитального ремонта многоквартирных домов и 

'(илых 
помешений, принадлеr(ащих муtlйципальному образованию (Поселок ЛйхалD Ha 20l9_2023 f.г.

л9 п/п llаименоваl.ие мероприятия BceIo
Бюдя(ет МО

"Поселок
Айхsл"

Бюдr(ет Мо
"Мирнинский

райош"

Бюдr(ет РС (Я) Федеральный
бюдх(ет

Иные дополнительныс
llcl очllпкп

финансирования
В(]ЕГо: 9 0l7,96 257 089.1] 72 565,76
Управлaние программой

I

"Переселение граr(дан из

аварийного жилищного фонда на
20l9 - 2025 гольD)

1.1
Псреселение граr(дан из

аварийного жилищного фоI]да

l. !.l
Прrlобретение 

'l(илыхпомещений у лиц, не

являющкхся застройщикrми
20l9 г з 829,46 14 844.1 l l l 250,00
2020 г l91.90 |8 998.10 l450.00
202l г l62,40 lб 077.60
2022 г
202] г
2о24 г
2025 г

1.1.2

Выкуп ,килых помещ€ний у
собственников помешенl.й в
!варийном я(шлнщном Фонде
20l9 г 2 853,30 l l 060.22 56 49з,,72

2020 г 86з,40 85 476.60 з з12,04
202l г I l I7,50 l l0 632.50
2022 f
202З с

2024 г

2о25 r

н

F-

=

=

l


