
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>>
Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Фелерачията (Россия)
Саха Ороспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуелэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА
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Об утвержлепии муниципальной адресной
подпрограммы <<Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда п. Щорожный и

ул. Октябрьская Партия муниципального
образования <<Посел ок Айхал>> на 2021 -2022 годы>>,

муниципальной программы МО <<Поселок Айхал>>

<<Обеспечение качественным жильём на 2019-2025 годы>>,

утвержденной постановлением Администрации МО
<<Поселок Айхал>> от 30.09.2019 ЛlЪ 330, в редакции
постановлений Администрации МО <<Поселок Айхал>>

от 03.04.2020 N} 99, от 29.12.2020 }lb 396, от 22.04.2021 г. ЛЬ 154

Руководствуясь ст. |79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ФедераJIьным законом от
2|.07.2007 М 185 - ФЗ <О фонде содействия реформированию жилищно - коммунального
хозяйства>, Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131 - ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), Постановлением Главы
N9 158 от 30.10.2013 (Об утверждении порядка разработки и реализации муницип.rльньIх
прогрtlп,rм МО кПоселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якугия),
Администрация МО <Посёлок Айхал> постановляет:

1. Утверлить муницип€rльную адресную подпрограмму кПереселение граждан из
аварийного жилищного фонда п. Щорожный и ул. Октябрьская Партия муниципаJIьного
образования кПоселок Айхал>> на202|-2022 годы>, муниципапьной программы МО кПоселок
Айхал> кОбеспечение качественным жильём на 2019-2025 годы)), утвержденной
постановлением Администрации МО кПоселок Айхал> от 30.09.2019 }ф 330, в редакции
постановлений Администрации МО кПоселок Айхал> от 0З.04.2020 ]ф 99, от 29.|2.2020 ]ф 396,
от22.04.2021 г. ]ф 154.

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

З. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставJuIю за собой.
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Утверждена
Постановлением Администрации

от D

МУIШIЦШАЛЪНАЯ АДРЕСНАЯ ПОДIОДIРОГРАММА
(dIЕрЕсЕJIЕниЕ грлжддн из двАрIшhI'ого жиJIиЩногО ФОrЦА П. ДОРОЖНЫЙ И УЛ.
октяБрьскдя IIдртия мшIшцIтIАJIьнОГО ОБРАЗОВАНИЯ (dIОСЕЛОК АИХАЛ> НА 2021-

2022 го.щI> уIуниIIипАлъноЙ прогрАммы мо (dIосЕлок АйХАЛ) (ОБЕСПЕЧЕНИЕ
кАчЕствЕнным жильЕм нА 2019-2025 годы>

п. Айхал
2021 год
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пАспорт Аммы
наименование
Подпрограммы

кПереселение грФкдан из аварийного жиJIищного фонда п. .Щорожный и ул.
Октябрьская Партия муниципаJIьного образования <<Поселок Айхал> на2021, -2022
гг.> (далее по тексту - Подпрограмма)

Администрация МО <<Поселок Айхал>Муниципальный
закLзчик

Координатор Глава Мо кПосёлок Айхал>

Администрация МО кПосёлок Айхал>Основные разработчики

Щель:
Основной целью ре:rлизации настоящей Подпрограммы является

финансовое и организационное обеспечение переселениJI грfiцан из жилищного

фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в

связи с физическим износом в процессе его эксIUryатации, в благоустроенные

помещения и частичнaш ликвидация аварийного жиJIищного фонла на территории МО
<<Поселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якугия).

Задачи:
- уточнение перечнJI жилищного фонда, подлежащего вкпючению в категорию

непригодного дIя проживанIбI;
- определение сроков и очередности сноса аварийных жILпых домов;
- проведение соответствующей разъяснительной работы среди жителей аварийных

жилых домов и населения в целом;
- осуществление мероприятий по приобретению жилья на вторичном рынке;
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования переселенLUI

граждан из аварийного жилищного фонда;
- поэтапнОе переселение граждаН иЗ жилищногО фонда, непригодногО дJIя

проживания;
- финансирование мероприятий, направленных на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда;
сноса.жилищного

Щели и задачи
Подпрограммы

202| -2022 годьl
Сроки и этапы

реализации

Организационные:
- анализ состояния жилищного фонда;
-)лочнение адресного перечня аварийного, непригодного для проживания жилья,

подлежащего сносу.
технические:
- приобретение жилья Nlя переселения граждан из аварийного муниципalльного

жилищного фонда, не пригодного для постоянного проживания;

- возмещение выкупной стоимости квартир грая(данам, имеющим в собственности

жилые помещения, находящиеся в жилых домах, признанных в установленном
порядке аварийными;
- снос и жилья.постоянного

fIеречень основных
мероприятий

Администрация МО <<Поселок Айхаm>,1

2 АК кАЛРоСА>
исполнители основных
мероприятий

1. Сокращение непригодного для проживанIш, признанного

жилищного фонда на территории Мирнинского района;
2. Переiеление грa:кдан из аварийного жилищного фонла;

граждан посредством р:rзмещениJI в СМИ

аварийным

о

3. Снос расселённых домов;
информированности

Планируемые

результаты реirлизации
fIодпрограммы

2



1.Характеристика проблемы

Одним из кJIючевых приоритетов развития Мирнинского района является повышение качества жизни
граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилого

фонда. По состоянию на 01.01.202lг. на территории МО <<Поселок Айхал> Мирнинского района признаны
аварийными и подлежащими переселению l09 жилых домов. Наличие данного жилого фонда представляет

угрозу для проживания в нем граждан и подлежит сносу. Кроме того, отрицательно скrвывается на внешнем
облике поселка, сдерживает рiввитие инженерной инфраструктуры.

Проживающие в аварийном жилищном фо"де граждане, как правило, не имеют возможности
самостоятельно приобрести жильё, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиJIм.

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в признанном авариЙным

жилищным фондом, и проблемы по развитию территории поселка Айхал необходимо решать одновременно.

Программно-целевой метод решения указанных проблем является самым эффективным и значительно ускориТ
переход к развитию жилищной сферы п. Дйхал и Мирнинского района в целом.

выполнение обязательств по переселению грarкдан из аварийного и ветхого жилищного фонда за счет

средств всех бюджетов и внебюджетных средств целесообразно организовать в рамках единой Подпрограммы.

это позволит использовать наиболее эффективные механизмы, скоординировать деятельность участников
подпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений о распространении обязательств на

участников Подпрограммы и о распределении средств на эти цели.
За последние пять лет переселено 42'7 человек пз22'7 квартир общей площадью 8024,2 м2, в том числе по

Соглашению о передаче в собственность муниципttльным образованиям Мирнинского района объектов

жилищногО фонла дк uдлрОсь (IIАо) и о финансИрованиИ расходоВ по их содержанию от 23 октября20|2

г,:

- в 2016 году - 17 человек из 4 квартир, общей площадью 198,1 м2;

в 20;.,7 году _ 109 человек из 48 квартир, общей 1'лощадью 1424,5 м2;

- в 2018 году - 65 человек из 32 квартир, общей площадью 1 336,5 м2;

в 2019 году_ 1з9 человек из 9з квартир, общей площадью 2954,5 м2.

в 2020 году _ 97 человек из 50 квартир, общей площадью 21 10,6 м2.

ПодпрограМма ре{rлизУется за счет средств Государственного бюджета Ресгryблики Саха (Якугия),

бюджета МО кЙирнинский рuйо"u, финансовых средств АК кАЛРОСА) (ПАО) ( далее -Компания) и иных

привлеченных средств.
В ходе реаJIизации данной Подпрограммы планируется произвестИ расселение 46 аварийНых жилыХ

домов, общей площадью 8 043,1 м2, в которых проживают 204 семьи, из них 79 семей, работникоВ Компании,

Реализация Подпрограммы утверждена на период 202|-2022 года и проводится поэтапно. Очередность

расселения грФкдан , a"оauЪuuрийных жилых домов устанавливается Администрацией Мо <Посёлок Айхал>

i\rlrрr"п.*огЬ района Ресггублики Саха (Якугия) по согласованшо с Компанией.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

основными целями Подпрограммы являются финансовое и организационное обеспечение переселения

грiDкдан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи

сфизическим износом в процессе его эксплуатации, в благоустроенные помещения и частичн,ш ликвидация

аварийного жилищного фонла на территории МО <Поселок дйхал> Мирнинского района Республики Саха

(Якутия).
щля реализации поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

1. уточнение перечня жилищного фонда, подлежащего вкJIючению в категорию

непригодного для проживания ;

2.опреДелениесрокоВиоЧереДностисносааварийныхжилыхдоМоВ;
3. проведение соответствующей разъяснительной работы среди жителей

жилых домов и населениJI в целом;
4. осуществление мероприятий по приобретению жилья на вторичном рынке;

5.привлечениесредстВвнебюДжетныхисТоЧникоВДляфинансироВания
грiDкдан из аварийного жилищного фонда;

аварийных

переселения
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6. поэтапное переселение граждан из жилищного фонда, непригодного дпя
проживания;

7. финансирование мероприJIтий, направленных на переселение грrDкдан из аварийного жилищного
фонда;

8. ликвидация жиJIищного фонда, непригодного для проживания, tцлем сноса.
Объектом Подпрограммы является жилищный фоrд, признанный в 2017 году аварийным и

подлежащим сносу, указанный в Приложении JtlЪ l (адресный перечень).
Предметом реryлирования Подпрограммы являются отношения, возник€lющие в процессе переселения

граждан из аварийного жилищного фонда поселка Айхал в соответствии с действующим законодательством.
Конечным итогом ре€rлизации Подпрограммы является ликвидация аварийного жилищного фонда и

повышение комфортности и безопасности проживания граждан в жилищном фонде.

3. Характеристика основных подпрограммных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение сокращения непригодного для проживания

жилищного фонла в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий Полпрограммы осуществляется:

- пугём приобретения в муниципirльную собственность жилых помещений в многоквартирных
благоустроенных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонла;

- пугём выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения собственникам, проживающим в

аварийном жилищном фо"де.
Отселение граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии со статьями

З2,86,89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными

и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право

на получение выкупной стоимости за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению сторОн им
может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом егО

стоимости. Способ отселения определяется по согласованию с собственником изымаеМого поМещения.

Грахцанам, занимающим жилые помещения по договорам социального наЙма, выселяемым в

порядке, предусмотренном статьями 86,89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются

другие благоустроенные жилые помещения по договорам социаJIьного найма, равнозначные по общей

площади ранее занимаемому жилому помещению.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансовые средства, направляемые на достижение цели Подпрограммы посредством реализации её

мероприятий, формируются за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников

Источники финансирования (тыс.руб.)

Всего 325 683,77
В том числе:
Бюджет МО кМирнинский район> 47 846,77
Государственный бюджет Ресгryблики Саха (Якутия) 1б1 553,00
БЮДЖеТ АК АЛРОСА 11б 284,00

К бюджетным источникам относятся средства государственного бюджета Ресгryблики Саха (Якутия),

бюджета МО <Мирнинский район.
К внебюджетным источникам относится бюджет АК АЛРОСА (IIАО).

Ресурсное обеспечение ре€rлизации Подпрограммы может быть скорректировано в течении периода её

действия.
5. Механизм реализацииПодпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется пугём исполнения мероприятиЙ направлениЙ, являЮЩИХСЯ

стратегическими для достижения поставленной цели.
РеализациЯ Подпрограммы осуЩествляетсЯ на основе муниципальных контрактов (договоров) на

закупкУ и поставкУ продукции для муниципtlJIьных нужд, закJIючаемых муниципtшьными зак€tзчиками. ffiор
объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в
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СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаJIьным законом от 05.04.20 1 3 Ng 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

С целью освещения целей и задач Подпрограммы и привлечения населения к ре€rлизации ее направлений,
исполнители мероприятиЙ Подпрограммы организуют информационно - рiвъяснительные работы с
населением через средства массовой информации.

В ПодпрограмNry могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей
нормативно-правовой базы и с учетом соци€lльно-экономического положения МО <Поселок Айхал>.

Общее текущее управление и оперативный контроль реiulизации Подпрограммы возлагается на
Заместителя Главы Администрации по ЖКХ.

Управление реirлизацией Полпрограммы и контроль её исполнения осуIцествляется в форме отчета и
мониторинга.

Реализация мероприятий осуществляется по двум направлениям:
- приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости для предоставления гражданам,

переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными
многоквартирных домах, или грarкданам - собственникам жилых помещений по договорам выкупа;
- выплата гражданам - собственникам жилья выкупной цены изымаемых жилых помещений.

В процессе исполнения направления гражданам, выселяемым из жилых помещений в авариЙном
многоквартирном доме, занимаемых по договорам социaшьного найма, в соответствии со статьями 86 и 89

Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору
социального найма, благоустроенные применительно к условиJIм населенного tryнкта, в котором расположен
аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общеЙ площади ранее занимаемым жилым помещениям,

отвечающие установленным требованиям, находящиеся в черте населенного гryнкта, в котором расположен
аварийный многоквартирный дом.

изъятие у собственника жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.
В целях реализации настоящего направления, Администрация Мо <Поселок Айхал) в пределах

полномочий и компетенции принимает необходимые нормативные правовые акты.

отнесение жилищного фонда к аварийному и подлежащему сносу осуществляется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
Под непригодными дJUI проживания понимаются многоквартирные жилые дома, признанные

аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N
4,1.

исполнители мероприятий осуществляют ежеквартальный мониторинг их выполнения и при выявлении

случаев неисполнения или иных нарушений принимают соответствующие меры.

б. Оценка эффективности Подпрограммы

6.1 Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется Координатором Подпрограммы по итогам ее

исполнения за отчетныЙ финансовый год и в целом после завершения её реализации,
6.2 оценка эффекiивности r\,ryНИЦИПальной адресной Подпрограммы Мо <<ПосёПок Айхал> "Переселение

грiDкдан из аварийного жилиЩного фонда на 202|-2022 годьl" будет ежегодно производиться на основе

использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной

сфере за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы.

7. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации Подпрограммы

Методика оценки эффективности реаJIизации муниципальной Подпрограммы определяет алгоритм

оценки результативности и эффективности Подпрограммы,

оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы осуществляется с учетом

количественных и качественных целевых показателеЙ на моменТ вкJIючениЯ данногО мероприятиЯ

(мероприятий) в муниципальную подпрограмму,
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых

результатов реализации Подпрограммы,
результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату

на основе проведениJI анализа реализации Подпрограммы' 
5



.Щля Оценки результативности Полпрограммы доJDкны быть использованы плановые и фактические
значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности Подпрограммы определяется по формуле:
I о: SUM (М" х S), где

Io - индекс результативности Подпрограммы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение

рассчитывается по формулам:
S : RФ / R, - в случае использования покЕвателей, направленных на увеличение целевых значений;
s: Rn Да - в сJryчае использования показателей, направленных на сни)кение целевых значений;
RФ - достигнутый результат целевого значения покzвателя;
Rn - плановьтй результат целевого значения пок€вателя;
Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.
Вес показателя рассчитывается по формуле: Mn : 1 / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение Подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (факгических) нефинансовых

результатов реализации Подпрограммы к планируемым затратам.
Эффективность Подпрограммы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности Подпрограммы определяется по формуле:
I, = (VбхIо ) ЛУп, где
I, - индекс эффективности Подпрограммы;
Vб - объем фактического совокупного финансирования Подпрограммы;
Io - индекс результативности Подпрограммы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования Подпрограммы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности

реализации Подпрограммы :

наименование индикатора - индекс эффективности Подпрограммы (l, );
диапtвоны значений, характеризующие эффективность Подпрограммы, перечислены ниже.

Значение показателя: 0,9 <=Ir<: 1,1.

Качественная оценка Подпрограммы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <:Ir< 0,9.

Качественнчu оценка Подпрограммы: запланированный уровень
эффективности.
Значение пок€вателя: Ir< 0,8.

КачественНая оценка Подпрограммы: низкий уровень эффективности.

8. Требования к приобретаемым жилым помещениям, на вторичном рынке.

l. Жилое помещение должнО отвечатЬ установленным строительным нормам и правилам (СНиП),

Федеральному закону от З0 декабря 2009 г. Ns384-ФЗ <Технический регламент о безопасности зданий и

сооруженииu, быть зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, не требовать проведения капитzlльного и текущего ремонта, не иметь ограничений и

обременений.
2. Несущие и огрa)кдающие конструкции жилого помещения не должны иметь трещин.

з. Инженерные системы, оборудование и механизмы, входящие В состаВ общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности.
4. ,щолжно быть благоустроено согласно степени благоустройства, пригодной и безопасной дlя

проживанI,IJI граждан, подкJIючено к электроснабжению (наличие в исправном состоянии

электровыкJIючателей, электророзеток), н€lличие холодного и горячего водоснабжения в исправном состоянии,

иметь вентиляционные шахты с вентиляционными решетками, иметь квартирные приборы учета в исправном

состоянии.
5, Жилое помещение приобретается у лица, являющего собственником помещения, на

территории Республики Саха (Якутия).
6. Жилое помещение должно быть свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, не обременено

(не заложено, не являться предметом судебного спора, не передано в доверительное управление, в аренду, не

быть под арестом, иным ограничением). Отсутствие задолженности по нzrлогу на недвижимость и оплате

коммунiIльных платежей (тЬпло-водоснабжение), электроэнергии, за услуги связи и иных обязательных
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платежей. Жилое помещение не должно иметь скрытых дефектов.,l ' Жилое помещение, месторасположение комнат, межкомнатных перегородок должносоответствовать техническому плану жиJIого помещения.
8, Иск-гlючается приобретение жилого помещения (квартиры), расположенного в цокольном,ПОJý/подваJIьном эта)кЕ}х, в ветхом и аварийном жилом фонде, в доме, подлежащем сносу, реконструкции.

9. Предlагаемое жилое помещение должно сопровождаться всеми необходимь,", ло*у"ънтами дляпроведениJI государственной регистрации прав Российской Федерации в соответствии с порядком,
установленным ФедераJIьным законом от l3 июля 20l5 года N9 218-ФЗ кО госуларственной регистрациинедвижимости)).

9. Спстема индпкаторов оценки соци:UIьно-экономических эффективности от реаJIизации
Подпрограммы

Ns п/п
наименование

Подпрограммы/индикатора
Единица

измерения

значение показателей

всего 202lг 2022 г

l 2 J 4 5 6
l Количество жилых домов,

подлежащих сносу в ходе
реtцизации Подпрограммы

шт
46 l5 з1

2 Общая площадь квартир
жилых домов, подлежащих

сносу в ходе речrлизации
Подпрограммы

м2
8043,1 l9з9,9 610з,2
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Прилй€впе l х Подрограмме .ПерqясIflе грsжддн из аварйноm ж'rлйщяою фояT а ш 2021-2022 юды"

Перечепь жплых доМов, вкпючеЕных в м]rкпцЕпальtlую адреСDую прогрrмirу liПеРесеJIенпе гряrкддЕ пз ав!tрпйпоп) )IмJIпщЕопO фоtrдs вд 202l-
2022 годы

J\t пlп Алрес мноfоквартирного

дома

Год ввода дома
в эксплуатацпю

.Щата признания многоквартпрЕого
дома аварийпым

Сведения об аварпйном
жилпщном фонде,

подлежащем расселеншю

Планируемая дата
переселенпя

год дата площадь, кв.м
количество

жилых
помещенпй

дата

1 2 3 4 5 6 7

l ул. Октябрьская Партия, д.2 l982
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.2018г. ]ф 43

l21,1 э

2 ул. Октябрьская Партия, д.3 1984
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.2018г. JФ 44

l22,з э 202| r

a
J ул. Октябрьская Партия, д.4 1 98з

Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 45

13з,l J 2021, r

4 ул. Октябрьская Партия, д.6 l984
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. ]Ф 46

l l9,6 з 202l г.

5 ул. Октябрьская Партия, д.7 l982
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.2018г. Jф 47

l14,0 4 202| г

6 ул. Окгябрьская Партия, д.8 l984
поgтановление Главы Мо "посёлок Айхал"

от26.06.20l7г. Ns 221, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 48

l50,3 4 202l r

,7
ул. Октябрьская Партия, д.9 l983

Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l 8г. Ns 49

l|2,9 9

8 ул. Октябрьская Партия, д.l0 l98 l
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 50

93,8 4 202l г.

202l r.

202l г.



9 ул. Октябрьская Партия, д. l l 1 984
Поgтановление Глазы Мо "Посёлок Айхм"

от26.06.2017г. Ns 221, внесение изменений от
22.02.20l8г. Np 51

l l5,з J 2021 r.

10 ул. Октябрьская Партия, д.14 l98l
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20 l 7г . Np 22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 52

19з,2 4 2021 r

l1 ул. Октябрьская Партия, д.l5 1 984
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхм"
от26.06.20l7г. Jф 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. ]ф 53

l63,0 4 202l r,

12 ул. Октябрьская Партия, л.lб l98l
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. .]\Ъ 22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. Np 54

111,6 2 202l г,

lз ул. Октябрьская Партия, л.19 1994
поgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"

от26.06.2017г. Ns 221, внесение изменений от

22.02.2018г. Ns 55

52,5 l 202l г.

14 ул. .Щорожнlлсов, д.3 1 966
поgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"
от26.0б.20l7г. Np 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 56

1,7з,2 4 202| г

15 ул. .Щорожников, д.5 l 966
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от2б.0б.2017г. Ns 221, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 57

l64,0 4 202| r,

lб ул..Щорожнлп<ов, д.6 1970
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. JФ 58

154,] 2

l7 ул.,Щорожнlшов, д.7 |9,76
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхм"
от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 59

|6з,2 4 2022 r

l8 ул. .Щорожников, д.8 l96,7
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 60

l90,5 4 2022 r.

l9 ул.,Щорожников, д.9 1966
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
oT26.06.2017r. Ns 22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns бl
l64,0 4 2022 r

20 ул. ,Щорожников, д.l0 l 966
поgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"
от2б.0б.2017г. Ns 22l, внесение изменений от

22.02,20l8г. ]Ф б2

4 2022 г

2| ул. ,Щорожников, д.l l 1969
поqгановление Главы Мо "посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. N9 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. ЛЪ 63

l4,1"7 э 2022 г.

2022 г.

l68,7



22 ул. Дорожников, д.l2 l966
ГПп.ru"о"пеrие Главы Мо "Посёлок Айхал"

lот26.06.20l7г. Л!r 22l, внесение изменений от

Izz.Oz.z0 t в.. lrr, бц

l 56,1 4 2022 г

2з l 966
lПостановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
lот26-06.20|7г. Ns 22l. внесение изменений от

lzz.oz.zolB.. .lчп os
1 68,1 4 2022 г.

24 ул. .Щорожников, д.14

lПоg.а"овление Главы

loT26.06.20 l 7г. Jф 22 l,
Izz.oz.zotB..:Tn ьо

Мо "Посёлок Айхал"
l 969 внесение изменении от 16,7,4 4 2022 r.

25 ул. Иванова, д.2 l 980
lПп.rurо"п.rr. Гйвы Мо "Посёлок Айхал"
lот26.06.20l7г. Ns 22l. внесение изменений от

Izz.oz.zolB...lvo oz
81,1 2 2022 г

26 ул. Иванова, д.3 1972
lПп.rаrо"ление Главы
lот26.06.2О17г. М 221.

Izz.oz.zol в.. rTn ов

Мо "Посёлок Айхал"
внесение изменений от 58,9 2 2022 r

27 ул. Иванова, д.6 l966
ГПо".*о-."й Главы Мо "Посёлок Айхал"
I

|от26.06.20l7г. J,,lЪ 221, внесение изменений от

|22.02.20 l 8г. Nэ 69

149,з 4 2022 г.

28 ул. Иванова, д.8 l 966
п.*rr."r.r"" Г"*", I\r1O "Посёлок Айхал"
lот26.06.20l7г. Nр 22l, внесение изменений от

|zz.oz.zolB.. лп zo
|6|,2 4 2022 г

29 ул. Иванова, д.9 l910
ffi"ПосёлокАйхал"
lот26.06.20l7г. Nq 22l, внесение изменений от

Izz.oz.zotB.. пъ zl
l57,| з 2022 г

з0 ул. Иванова, л.l0 l 966
lПостановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
lот26.06.20l7г. Ns 22l. внесение изменений от

|zz.oz.zotBr. xn lz
1,76,| 4 2022 г

зl ул. Иванова, д.1 l l 986
lпоgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"

lот26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от

lzz.oz.zotB.. ttп zз
301,8 2з 2022 г

з2 ул. Иванова, д.l2
lпоgгановление Главы
loT26.06.20l 7г. Ns 22 l.
Izz.oz.zolB...Tv, z+

Мо "Посёлок Айхал"
1966 внесение изменении от l80,8 4 2022 r.

зз ул. Иванова, д.l4 l967
ПБ..urоr*"". г*вы Мо "Посёлок Айхал"
lот26.06.20l7г. Ns 22l. внесение изменений от

Izz.oz.zolB...lT, zs
l 96,1 4 2022 г

з4 ул. Иванова, д.lб
ТП.r.*"о"п"rr" Гпu"r, Мо "Посёлок Айхм"
lот26.06.20l7г. Nс 22l, внесение изменений от

Izz.oz.zotB.. tчо то
|96,7 l84,8 4 2022 г.

|rn. 
Лооо*rиков, д.13



з5 Иванова, д. I 8
1 989 7r. Ns22l, внесение измеЕений от

.Ns77

Главы Мо "Посёлок Айхм"

22.02.20l8г. 68,0 2022 г
зб 60 лет СССР, д. l \982

Главы мо "Посёлок Айхал"
от26. 06.20 7г. 22Ns внесение изменений от

18г. Ns 78 l2 2022 г
эl ул. 60 лет СССР, д.5 l 985 l7r. Ns 22l, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал"

18г. Jф 79
з66,4 8 2022 г

38 60 лет СССР, д.7 l981 7г. JФ 22l, внесение изменений от
.лъ80

Главы Мо "Посёлок Айхал"

22.02.2018г. 8l7,4 lб 2022 г.

з9 б0 лет СССР, д.2 l 983 от26.06.20l'7г. }l! 22I, внесение
l8г. Ns 8l

Главы Мо "Посёлок Айхал"
изменений от l72,5 4 2022 г

40 ул. б0 лет СССР, д.3 l98l
Главы Мо "Посёлок Айхал"

Jъ7г. 22 l, внесение изменений от
22 .02.20 JYs8г 82

294,6 7 2022 г.
41 50 лет ЯдССР, д.5 l98l

Главы мо "Посёлок Айхал"
06.от26. 20 7г Ns 22 внесение изменений от

02.20 }ф8г, 83
lз2,4 2 2022 г.

42 л. 50 лет ЯдССР, д.З l969
главы мо "Посёлок Айхал"

7г. Ns 22 внесение изменений от
22.02.20 Nq8г 84

l l0,7 2 2022 г
4з Красных Зорь, д. l I98l от26.06.2017г. л9 22l, внссение

Главы Мо "Посёлок Айхал"
изменений от

02.20l8г. Ns 85 2022 г
44 Красных Зорь, д.2 l 980 06.20 l 7г. Ns 22|, внесение изменений

18г. Ns 86

Главы Мо "Посёлок Айхал"
от 45,1 2022 r

45 Красных Зорь, д. 5 l981
Главы Мо "Посёлок Айха:r"

7r. Ns 22 внесение изменений от
.0222 .20l8г м 87

l 88,1 4 2022 г
46 Красных Зорь, д. 7 l 980

Главы мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20 7г м 22 l, внесение изменений от

02.20l8г. Ns 88
l92,0 4ИТоГо: 2022 r

I08 204

501,2

87,2 l

l



Система програмных мероприятий Программы

Приложение 2 к Подпроrрамме "Переселеяие граr(дан из аварийного

жилищного фоrrла на 2О21,-2022 rодьl."

тыс.
БюджетЖ

АJIросл (пАо)
Государственный

бюджет РС (Е
Jlt п/п Наимепование меропрпятия Всего Бюдlкет МО

"Мирппнскпй
район"

l16 284,001б1 553,00ВСЕГо: 277 837,00

Управленпе программой
l "Переселение гра-rrцан из аварийного жилищного

фоrца на 2021 - 2022 rодьо>

1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

1.1.1 Прпобретенпе жплых помещенпй у лпц, не
являющпхся застройщикамп

4 525,505 446,00202]r г 9 971,50
6 92з,00l5 844,502022 г 22 767,50

l.|.2 Выкуп жилых помещенпй у собственников
помещеппй в аварпйном rкплищном фонде

19 866,0039 994,50202l r. 59 8б0,50
84 969,50l00 268,002022 г. l85 237,50
24 391,50ИТОГО 2021 г. за счет средств АК АЛРОСА (IIАО)

45 440,50ИТОГО 2021 г. за счет средств Государственного бюджета РС(Я)
91 892,50ИТОГО 2022 г. за счет средств АК АЛРОСА (ПАО)

1lб r12,50итого 2022 г. за счет средств Госуларственного бюджета РС(Я)

f

I
п

пI



приложение 3 к Подпрграмме ''перселение грахдан из аварийного жишщного
фо}ца на 2021-2022 годы"

объем финансирования запланированных к расселению мкд

Ngп/п

2

3

4

5

6

1

8

9

l0
ll
12

lJ
l4
l5
lб
l7

Алрес

Оrгябрьская Партия, л.2
Октябрьскм д.3

Окгябрьская д.4
Оrгябрьская Партия, д.6

Партия, д.7
Партия, д.8

Окгябрьская Партия, д.9
Окгябрьская Партия, д. l 0
Окгябрьская Партия, д.l l
Оlсгябрьскм Партия, д. l4
Окгябрьская д.l5
Окгябрьская д. lб

ул. Окгябрьская д. l9
ул. Дорожников, д.3

Дорожников, д.5

Дорожников, д.6

Дорожников, д.7

площадь,
м2

l2l, l
l22,з
l 33,1

l l9,6

l l4,0
l50,з
l1z,9
9з,8

l l5,з
19з,2

I63,0

111,6

52,5

17з,2

l64,0

l54,7

lбз,2

количество
квартир

з

з

_,

J

4

4

9

4

з

4

4

2

4

4

2

4

количество
жилых

помещений,
требующихся

для
приобретения

за счет средств
АкАлросА

(пАо)

количество
,fiплых

помещений,
требующихся для
приобретения, за

счет средств
государственного
бюджета РС(Я)

0

0

0

0

0

2

l

l

0

0

0

0

0

0

0

0

сумма денежных
средств,

требующихся для
приобретения

,килых
момещенпй за

счет средств АК
Алросл (пАо)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 400 000,00

1 400 000,00

l 725 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

сумма денежпых
средств,

требующихся для
приобретеппя

жплых
помещенийза

средств
государственного

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 646 000,00

l 400 000,00

l 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

за1
м2, руб.

з5000

35000

35000

35000

35000

35000

з5000

з5000

з5000

з5000

35000

з5000

35000

з5000

35000

з5000

35000

выплата
компенсацпи за
счет средств АК
АлросА (пАо)

l 452 500,00

0,00

1 557 500,00

2 089 500,00

0,00

0,00

367 500,00

1 043 000,00

1 043 000,00

1 687 000,00

2 870 000,00

1 876 000,00

0,00

3 027 500,00

2 852 500,00

2 786 000,00

1 435 000,00

выплата
компенсацпи за

счет средств
государственного
бюлжета РС(Я)

2 786 000,00

4 280 500,00

3 l0l 000,00

2 096 500,00

3 990 000,00

2 бl4 500,00

l l 09 500,00

l 050 000,00

l 267 000,00

5 075 000,00

2 8з5 000,00

2 0з0 000,00

l 8з7 500,00

3 0з4 500,00

2 887 500,00

2 628 500,00

4 277 000,00

сумма всего

4 238 500,00

4 280 500,00

4 658 500,00

4 l8б 000,00

3 990 000,00

5 260 500,00

4 277 000,00

4 893 000,00

4 035 500,00

6 7б2 000,00

5 705 000,00

3 90б 000,00

l 837 500,00

6 0б2 000,00

5 740 000,00

5 414 500,00

5 7I2 000,00ltB
l ts
lzo
lzl
lzz
lzз
lzl
lzs
lzB
lzllzB
Izs

з0
зl
ý
33

-- зL
35

д.8

ул. д.9

.Щорожников, д.l0

.Щорожников, д.1 l
!орожников, д. l 2

Дорожников, д. l3
!орожников, д.l4

ул. Иванова д.2

ул, Ивановц д.3

Иванова д.б
Иванова, д.8
Иванов4 д.9
Иванов4 д, l0

ул, Иванов4 д. l l

ул. Иванов4 д.12
Иванова д. 14

Ивановц д. lб
Ивановц д. l 8

l90,5

l64,0

|68,7

l47,7

l 56,1

l 68,1

167,4

81,1

58,9

l49,з

lб1,2

l 57,1

176,1

301,8

l 80,8

l96,1

l 84,8

68,0

4

4

4

J

4

4

4

2

2

4

4

з

4

2з

4

4

4

0

0

l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l
0

0

0

0

l

0

0

l
2

l

0

0

0

0

0

l
0

0,00

0,00

1 662 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 865 500,00

0,00

0,00

0,00

l 400 000,00

0,00

l 400 000,00

0,00

0,00

l 767 500,00

2 06l 500,00

l 400 000,00

l 970 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l зl2 500,00

0,00

35000

35000

з5000

з5000

з5000

35000

35000

35000

з5000

з5000

з5000

з5000

з5000

35000

35000

з5000

з5000

з5000

4 882 500,00

4 1lб 000,00

1 533 000,00

0,00

l 5б1 000,00

r 442 000,00

2 l49 000,00

1 767 500,00

0,00

2 б84 500,00

2 852 500,00

0,00

2 9l2 000,00

5бз 500,00

l 309 000,00

3 l57 000,00

l 865 500,00

2 380 000,00

l 785 000,00

l 575 000,00

l 445 500,00

5 l69 500,00

3 062 500,00

4 44l 500,00

5 бз5 000,00

l 07l 000,00

0,00

l l93 500,00

8 19 000,00

3 955 000,00

3 25l 500,00

983 500,00

5 0l9 000,00

4 266 500,00

l 424 500,00

0,00

б 667 500,00

5 69l 000,00

6 04l 000,00

5 169 500,00

6 023 500,00

5 883 500,00

7 784 000,00

4 60б 000,00

2 061 500,00

5 278 000,00

5 642 000,00

3 955 000,00

6 163 500,00

l 547 000,00

б 328 000,00

7 42J 500,00

6 468 000,00

2 380 000,00

0

0

0

0

0

0

ул

0

0



ул, 60 леr СССР, д,l 501,2 l2 0 0 0,00 0,00 ]5000 5 з58 500,00 12 l8з 500,00 l7 542 000.00
ул, 60 лег ССсР, д-5 з66,4 8 0 0 0,00 0,00 з5000 6 ,l?E 500,00 6 з45 500,00 12 824 000,00
ул 60 летСССР, д 7 8l7,4 lб 0 0 0,00 0,00 з5000 lб l59 500.00 l2 449 500,00 28 609 000,00
ул, 60 лет СССР, д 2 l12,5 1 0 l 0,00 l 519 000,00 з5000 4 5l8 500,00 0,00 6 0J7 500,00
ул. 60 лсг СССР, д,З 294,6 1 0 ] 0,00 l 5зз 000,00 з5000 7 668 500.00 l l09 500,00 l0 зl l 000,00

4l ул. 50 лfi ЯАССР, д,5 l32,4 1- 0 0 0,00 0,00 з5000 2 l38 500,00 2 495 500,00 ,, бз4 000.00
42 ул, 50 лет ЯАССР, д,З l l0,7 2 0 0 0,00 0,00 з5000 0,00 з 874 500,00 3 874 500,00
,tз ул. Красных Зорь, д,t 8,7,2 1 0 0 0,00 0,00 з5000 0,00 3 052 000,00 3 052 000,00

ул. Красных Зорь, д. 2 45,1 l 0 0 0,00 0,00 з5000 r 57Е 500,00 0.00 l 578 500,00
ул. Красных Зорь, д, 5 l88,1 4 2 l 3 395 000.00 l 480 500,00 0,00 l 708 000,00 6 583 500.00

,lб ул, Красных Зорь, д, 7 l92,0 4 0 0 0,00 0,00 з5000 r 673 000,00 5 047 000,00 6 720 000,00
8043,1 20,1 7 l5 ll 448 500.00 21 290 500,00 104 835 500,00 l40 262 500.00 2?7 8J7 000.00

38

14

з5000

иТоГо:

lзб
lз;
ГJs
l19
Г]г-

I

lM
|15



Приложение 4 к Подпрграмме "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 202|-2022 rомl'

(DopMa

планируемых результатов реализации Подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фоIца lнa2llg-2025 годыil

Jli п/п

Задачи
напраш€нные
на доýиженпе

цеJIи

Планяруемый объем фянансирования на решение данной залачи, тыс.руб.
количественные

пl нлg
качественные

показатеJIи,

Единица
пзмерения

Базовое
значени€

показатепя (на
начало

реализации
программы)

Планируемое значенне показателя по
годам

Всего

Бюджет МО
"Мирнинскпй
район"(физиче

скнй снос)

Государственный бюджет РС(Я) Бюджет АК АJIРОСА (IIАО) Всего 202l r. 2022 r.

достпжение цеJIей
и решения задач

202l r. 2о22 r, 2021 r. 2о22 r.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

l

Перселение
граждан из

аварийного
жилищного

фонда

325 683,77 47 846,77 45 440,50 l lб l 12,50 24 j9l,50 9l 892,50

расселение
граждан из
аварийного

жилищного фонда

мкд 46 46 l5 Jl

ИТоГо: 277 837,00 1бl 553,00 l16 284,00


