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О внесении изменепий и дополнений в
муниципальную адресную
подпрограмму <Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда п. Щорожный и

ул. Октябрьская Партия муниципального
о браз ов ания <<Поселок Айхаш> на 202l -2022 годы>>,

мупиципальной программы МО <<Поселок Айхал>>

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

утверщденной постановлением Администрации МО
<<Поселок Айхаш> от 30.09.2019 Л! 330, в редакции
постановлений Администрации МО <<IIоселок Айхал>>

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

X"f03

В соответствии со статьей ст.179 Бюджетного Кодекса российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.200З г. Ns131-ФЗ коб общих принципах организации местного

.urоупрu*пения в Российской Федерации>>, Постановлением Главы Jt158 от З0.10.2013 г. коб

}тверждении порядка разработки и реализации муницип€шьных программ Мо <поселок дйхал>

irrlrрЪ"r"по.о района- РЬсгryблики Саха (Якутия), Администрация мо <Поселок Айхал>

постановляет:

l. Внести изменения и дополнения в паспорт муниципальной адресной подпрограммы

<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда п. Щорожный и ул, Октябрьская Партия

муниципzrльного образования <Поселок дйхал> на202|,2022 годы>>, муниципальной программы

Мо кПоселок дйхал> <<обеспечение качественным жильём gа 20|9-2025 годы>, утвержденной

постановлением ДдМинистрациИ Мо кПоселок АйхаЛ> от 30.09.2019 Ns 330, в редакции

постановлений ддминистрации МО кПоселок Айхал> от 03.04.2020 J\b 99, ОТ 29J22020 J\Ъ 396,

от22,04.2021 г. Ns 154.

2. Муниципrrльную адресную подпрограмму <переселение граждан из аварийного жилищного

фонда п. ,щорожный и ул. Октябрьская Партия муниципального образования <<поселок дйхал> на

202I_2022 годы), муниципальной программы мо <поселок дйхал>> <<обеспечение качественным

жильём на 20|9-2025 годы>, угвержденной постановлением Ддминистрации Мо <<Поселок

дйхал> от 30.09.20l9 Ns 330, в редакции постановлений Ддминистрации Мо <Поселок дйхал>

от 03.04.2020 J\lb 99, от 2g,|2,z02o Ns 396, от22.04.2021 г. Ns 154 читать в редакции согласно

приложению, к настоящему постановлению

3. Опубликовать настоящее постановление и разместить с приложением на официальном сайте

Администрации МО <Посёлок Айхал>
после его официального опубликования4. Настоящее постановление

(обнаролования),
5. Контроль исполнениrl

исполняющий обязапности
главы поселка
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Утверждена
Постановлением Администрации

Мо кПоселок Айхал>
от 02.08.2021 г. ]ф 308

(dIЕрЕсЕлЕниЕ грджддн из двАРIйIОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА П. ДОРОЖНЫИ И УЛ,

октяБръскАя пдр-тй'муншцIIIлJьного оБрлзовАния :g9lрлок Айьл> нл 202 1_

2022 го.щI> муIIиIцIfIдльнои прогрлммы мо (,IIосЕлок дйхдл> <оБЕспЕчЕниЕ
клчЕствЕнным жильЕм нл 2019_2025 го.щI>

п. Айхал
2021 год
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плспорт Аммы

Октябрьская Партия муниципа"льного
гг.> (далее по тексту - Подпрограмма)

п. ииз жилищного улфонла ,ЩорожныйгрzDкдан аварийного<<Переселение
202на l 2022Айхал><<Поселокобразования

наименование
Подпрограммы

Администрация МО кПоселок Айхал>Муниципальный
заказчик

Глава Мо кПосёлок Айхал>Координатор

Администрация МО кПосёлок Айхал>Основные разработчики

Щель:
основной целью реirлизации настоящей Подпрограммы является

финансовое и организационное обеспечение переселеншI граждан из жилищного

фонла, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в

"u"r" " физическим износом в процессе его эксплуатации, в благоустроенные

помещения и частичная ликвидация аварийного жI;JIищного фонда натерритории Мо

<Пооелок Айхал> Мирнинского района Ресгryблики Саха (Якугия),

Задачи:
- уточнение перечня жилищного фонда, подлежащего вкJIючению в категорию

непригодного дIя проживания;
- определение сроков и очередности сноса аварийных жилых домов;

- проведение соответствующей рzвъяснительной работы среди жителей аварийных

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

грФкдан из аварийного жилищного фонда;
- поэтапное переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для

проживания;
- финансирование мероприятий, направленных на переселение граждан из

аварийного жилищного фонла;
- ликвидация сноса.

Щели и задачи
Подпрограммы

202\ -2022 годьl
Сроки и этапы

реализации

Организационные:
- анализ состояния жилищного фонда;
-угочнение адресного перечня аварийного, непригодного для проживаниJI жилья,

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

жилищного фонда, не пригодного для постоянного проживания;

- возмещение выкупной стоимости квартир грalкданам, имеющим в собственности

жилые помещения, находящиеся В жилых домах, признанных в установленном
порядке аварийными;

жилья.ипостоянного- снос

Перечень основных
мероприятий

1.

2.

Администрация МО кПоселок Айхал>,

АК кАЛРоСА>
исполнители основных
мероприятий

1. Сокращение непригодного для проживания,

жилищного фонла на территории Мирнинского района;
2. Переселение граждан из аварийного жилищного

3. Снос расселённых домов;
информированности граждан посредством размещения

о

признанного аварийным

в СМИ

фонда;

Планируемые

результаты реализации
Подпрограммы
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1.Характеристика проблемы

Одним из кJIючевых приоритетов развития Мирнинского района является повышение качества жизни
гр{Dкдан, Важнейшим направлением в данной сфере высryпает переселение граждан из аварийного жилого
фонда, По состояНию на 01.01.2021г. на территории МО кПоселок Айхал> й"рr"".*ого района признаныаварийными и подлежащими переселению l09 ж"льrх домов. Наличие данного жилого фонла представляет
угрозу для проживания В нем граждан и подлежит сносу. Кроме того, отрицательно ск€lзывается на внешнемоблике поселка, сдерживает развитие инженерной инфраструr.ryр"r.

проживающие в аварийном жилищном фой .р^ч"цч"a, как правило, не имеют возможности
самостоятельно приобрести жильё, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям.

ПроблемЫ по обеспеЧению благОустроенныМ жильеМ граждан, проживающих в признанном аварийнымжилищным фондом,..и проблемы по развитию территории поселка Айхал необходимо решать одновременно.программно-целевой метод решения укaванных пфопе" является самым эффективным и значительно ускоритпереход к развитию жилищной сферы п. Айхал и Мирнинского района " 
ц*по".

выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда за счетсредств всех бюджетов и внебюджетных 
99едсr" целесообразно организовать в рамках единой Подпрограммы.это позволит использовать наиболее эффективные 

"a*urra""r, 
скоординировать деятельность участниковподпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений о распростанении обязательств на

участников Подпрограммы и о распределении средств на эти цели.
За последНие пятЬ лет пересеЛено 427 человек из227 квартир общей площадью 8024,2м2, в том числе поСоглашению о переДаче В собственность муниципtlльныN[ обр*о"u""", й"рrrнского района объектов

ЖИЛИЩНОГО фОНДа АК КАЛРОСЬ (ПАО) И О фИНансировании рuЬ*одоu по их содержанию от 23 октяб ря20\2г.:

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

- b2017 году- l09 человек из 48 квартир, общей ,,лощадью |424,5 м2;
- в 2018 году- 65 человек из 32 квартир, общей площадью 1 336,5 м2;

- в 2019 году - 139 человек из 9З квартир, общей площадью 2954,5 м2.
- в2020 году- 97 человек из 50 квартир, общей площадью 21 10,6 м2.

ПодпрограМма реализУется за счет средств Госуларственного бюджета Ресгryблики Саха (Якутия),
бюджета МО кМирНинскиЙ район>, финансовЫх средстВ АК кАЛРОСА) (ПАО) ( далее -Компания) и иныхпривлеченных средств.

в ходе реализации данной Подпрограммы планируется произвести расселение 46 аварийных жилых
домов, общеЙ площадьЮ 8 04з, l м2, в которЫх проживаri ZO+ семьи, из них i9 семей, работников Компании.

Реализация Подпрограммы }тверждена на период 2021-2022года и проводится поэтапно. Очередность
расселения граждан и сноса аварийных жиJIых домов устанавливается Ддминистрацией Мо кПосёлок дйхал>Мирнинского района Ресгryблики Саха (Якугия) по.йu"о"u"ию с Компанией.

2. Основные цели и задачп Подпрограммы

основными целями Подпрограммы являются финансовое и организационное обеспечение переселениJIграждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связис физическим износом в процессе его эксплуатации, в благоустроенные помещения и частичнм ликвидацияаварийного жилищного фонда на территории МО <ПоселокАii*-u Мирнинского района Республики Саха(Якугия),

!ля реализации поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:l, уточнение перечня жилищного фо"дu, подлежащего вкJIючению в категориюнепригодного для проживания;
2. определение сроков и очередности сноса аварийных жилых домов;3, проведение соответствующей рч."".пйr"льной работы среди жителей аварийньжжилых домов и населения в целом;
4. осуществление мероприятий по приобретению жилья на вторичном рынке;5, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования переселенияграждан из аварийного жилищного фонда;
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6. поэтапное переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для
проживания;

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

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

подлежащим сносу, указанный в Приложении N 1 (адресный перечень).
Предметом реryлирования Подпрограммы являются отношения, возникающие в процессе переселения

граждан из аварийного жилищного фонда поселка Айхал в соответствии с действующим законодательством.
Конечным итогом речrлизации 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 фо"да в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется :

- путём приобретения в муниципальную собственность жилых помещений в многоквартирньж
благоустроенных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- пугём выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения собственникам, проживающим в
аварийном жиJIищном фонде.

Отселение граждан из аварийного жиJIищного 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.

Гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социаJIьного найма, выселяемым в
порядке, предусмотренном статьями 86,89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются
другие благоустроенные жилые помещения по договорам социt}льного 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 финансированпя (тыс.руб.)

Всего 356 2б1,40
В том числе:
Бюджет Мо кПоселок Айхал> 569,13
Бюджет МО кМирнинский район> 47 846,77
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 1б1 553,00
БЮДЖеТ АК АЛРОСА 11б 292,50

К бюджетным источникам относятся средства государственного бюджета Республики Саха (Якlтия),
бюджета МО <Мирнинский район.

К внебюджетным источникам относится бюджет АК АЛРОСА (IIАО).
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы может быть скорректировано в течении периода её

действия.
5. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется ггугём исполнения мероприятиЙ направлениЙ, являющихся
стратегическими для достижения поставленной цели.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (логоворов) на
закупку и поставку продукции для муницип€шьных нужд, закJIючаемых муницип€шьными зак€вчиками. Обор
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объектов и проектов программных меропрпятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в
соответствИи с ФедераЛьным закоНом от 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ кО контракiной системе в сбере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)).

С целью освещения целеЙ и задач Подпрограммы и привлечениJI населения к реirлизации ее направлений,исполнители мероприятий Подпрограммы организуют информационно - разъяснительные работы снаселением через средства массовой информации.
В ПодпроГраммУ могуТ вноситьсЯ изменениЯ и дополнеНия в связИ с измененИем действующейнормативно-правовой базы и с учетом соци€шьно-экономического положения Мо <<поселок дйхал>.

- общее текущее управление и о_перативный контроль ре€шизации Подпрограммы возлагается наЗаместителя Главы Администрации по ЖКХ.
управление реаJIизацией Подпрограммы и контроль её исполнения осуществляется в форме отчета имониторинга.
реализация мероприятий осуществляется по двум направлениям:- приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости для предоставления гражданам,переселяемым из занимаемых по договорам социrrльного найма жилых помещений u прraпurпых аварийнымимногоквартирных домах, иJIи гражданам - собственникам жилых помещений по договорам выкупа;_ выплата грапцанам - собственникам жилья выкупноЙ цены изымаемых жилых помещений.В процессе исполнениЯ направленИя гражданам, выселяемым из жилых помещениЙ в аварийноммногоквартирном доме, занимаемых по договорам социаJIьного найма, в соответствии со статьями 8б и 89Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются Другие жилые помещения по договорусоциаJIьного найма, благоустроенные применительно к условиям населенного гц/нкта, в котором расположенаварийный многокварТирный дом, равнОзначныо по общей площади pagee au""ru"""rM жиJIым помещениям,отвечающие установленным требованиям, находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположенаварийный многоквартирный дом.
изъятие у собственника жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется всоответствии с действующим законодательством.
В целях реализации настоящего направления, Администрация Мо <Поселок дйхал) в пределахполномочий и компетенции принимает необходимые нормативные правовые акты.
отнесение жилищного фонда к аварийно"у 

" полп"жащему сносу осуществляется в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации.
под непригодными для проживания понимаются многоквартирные жилые дома, признанныеаварийными и подлежащими сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилымпомещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийньш иПОДЛеЖаЩИМ СНОСУ, УГВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительства Россий.поЙ ОЪд.рации от 28.01.2006 N47.
Исполнители мероприятий осуществляют ежеквартiUIьный мониторинг их выполнения и при выявлениислучаев неисполнения или иных нарушений принимают соответствующие меры.

6. Оценка эффективностп Подпрограммы

6,1 Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется Координатором Подпрограммы по итогам ееисполнения за отчетныЙ финансовый год и в целом после завершения её реализации.6,2 оценка эффективности муниципальной адресной ПЪдпро.рu"iы МО кПосёлок дйхал> ''ПереселениеграждаН из аварийНого жилиЩного фонДа на 202|-2О22 .одri' бул., ежегодно производиться на основеиспользования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищнойсфере за оцениваемый период, с целью }.точнения задач и мероприятий Подпрограммы.

7. Методпка расчета значений показателей эффективностп
реаJIизации Подпрограммы

методика оценки эффективности реzrлизации муниципальной Подпрограммы определяет алгоритмоценки результативности и эффективности Подпрограммы.
оценка эффективности реализации муниципал,ьной Подпрограммы осуществляется с учетомколичественныХ и качественныХ целевыХ показателей на 

"о"""' 
вкJIючения данного мероприятия(мероприятий) в муниципальную подпрограмму.

Под результативностью понимается степень достижения зашIанированного уровня нефинансовых
результатов реализации Подпрограм мы.
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!ля оценки результативности Подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические
значения соответствующих целевых показателей.

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

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

рассчитывается по формулам:
S = R+ / R" - В СЛУЧае иСпОльзования покЕвателеЙ, направленных на увеличение целевых значениЙ;

S = R. Ла - в случае использования показателеЙ, направленных на снижение целевых значениЙ;
Rф - достигнугый результат целевого значения показателя,
R, - плановый результат целевого значения покiвателя;
Mn - ВеСОВОе ЗНаЧеНие показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.
Вес показателя рассчитывается по формуле: Mn : l / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение Подпрограммы.
Пол эффективностью понимается отношение затрат на достюкение (фактических) нефинансовьж

результатов реализации Подпрограммы к планируемым затратам.
эффективность Подпрограммы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности Подпрограммы определяется по формуле:
I, = (VоxIр ) /Vn, где
I, - индекс эффективности Подпрограммы;
Vq - 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

реzrлизации Подпрограммы:
наименование индикатора - индекс эффективности Подпрограммы (I,);
диап,воны значений, характеризующие эффективность Подпрограммы, перечислены нюке.
Значение показателя: 0,9 <:I.(: 1,1.
Качественная оценка Подпрограммы: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <:Ir< 0,9.
Качественная оценка Подпрограммы: запланированный уровень
эффективности.
Значение показателя: I.< 0,8.
Качественная оценка Подпрограммы: низкий уровень эффективности.

8, Требования к приобретаемым жилым помещениям, на вторичном рынке.
1, Жилое помещение должнО отвечатЬ установлеНным строИтельным нормам и правилам (СНиП),ФедеральнОму законУ от 30 декабрЯ 2009 г. мзв+-оЗ кТехничЁский регламент о безопасности зданий исооружений>, быть зарегистрированном в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации, не требовать проведения капит€lJIьного и текущего ремонта, не иметь ограничений иобременений.
2, Несущие и огрaDкдающие конструкции жилого помещения не доJDкны имgть трещин.з, Инженерные системы, оборудование и механизмы, входящие в состав общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, доJDкны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.
4, !олжнО быть благОустроенО согласнО степенИ благоустрОйства, пригодноЙ и безопасной дляпроживания грa)Iцан, подruIючеНо к электроснабжению (наличие в исправном состоянии

электровыключателей, электророзеток), н€шичие холодного и горячего водоснабжения в исправном состоянии,
иметь вентиляционные шахты с вентиляционными решетками, иметь квартирные приборы y""ru 

" 
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). Отсутствйе задолженности по налогу на недвижимость и оплате
коммунальных платежей (тепло-водоснабжение), электроэнергии, за услуги связи и иных обязательных
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платежей. Жилое помещение не доJDкно иметь скрытьж дефектов.7' Жилое помещение, месторасположение комнат, межкомнатных перегородок должносоответствовать техническому плану жиJIого помещения.
8, Исключается приобретение жилого помещения (квартиры), расположенного в цокольном,полуподвiUIьноМ эта)ках, в ветхоМ и аварийнОм жилом фонде, в доме, подлежащем сносу, реконструкции.9, Предлагаемое жилое помещение должно сопровождаться всеми необходимь,й" до*у"ънтами дляпроведениЯ государственной регистрацИи праВ Российской Федерации в соответствии с порядком,

установлеНным ФедераJIьныМ законом от l3 июля 2015 года J\b 2l8_ФЗ <О госуларственной регистрациинедвижимости).

9. Система индикаторов оценки соцпаJIьно-экономических эффективности от реаJIизации
Подпрограммы

Ns п/п
наименование

Подпрограммы/индикатора
Единица

измерения

значение показателей

всего 202lг 2022 r

1 2 J 4 5 6
1 Количество жилых домов,

подлежащих сносу в ходе
реализации Подпрограммы

шт
46 15 31

2 Общая площадь квартир
жиJIых домов, подлежащих

сносу в ходе реализации
Подпрограммы

м2
8043,1 l9з9,9 бlOз,2
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Приложение l к llолрогршrме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонла на 2021-2022 годы"

Порчепь жплых лоМов, вкJIючеrЕых в rrУппцЕдмьЕую rдресЕую пролrrмпу "ПФресGJrеЕпе грir(Jвв вз ,в&рпfiЕоm ж,лrщЕого фоiдr хо 2021-

Л! п/п
Алрес многоквартпрного

дома

Год ввода дома
в эксплуатацию

.Щата прпзпаппя мцогоквартпрного
дома аварийным

Сведенпя об аварийпом
жилищном фопде,

подлежащем рассеJIению

Планпруемая дата
переселения

год дата площадь, кв.м
колпчество

жплых дата

1 2 3 4 5 б

l ул. Октябрьская Партия, д.2 1982
главы Мо "посёлок Айха-ll"

17г. Nq 22l, внесеЕие изменений от

22.02.2018г. Ns 43

12l',1 J 2021' г

2 ул. Октябрьская Партия, д.З l984
Главы Мо "Посёлок Айхал"

от26.06.2017г. N9 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 44

122,з J 2021. г

з ул. Октябрьская Партия, д.4 198з
поgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"

20l7г. Ns 22l, внесение изменений от

18г. JФ 45

l з3,1 J 2021^ г.

4 ул. Окгябрьская Партия, д.б 1984

Главы Мо "Посёлок Айха.lt"

7г. ]Ф 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 4б

1l9,6 3 2021' г.

5 ул. Окгябрьская Партия, д.7 |982
поgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"

от26.06.20l7г. Ns 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 47

114,0 4 2021' r

6 ул. Октябрьская Партия, д.8 1984

главы Мо "посёлок Айхал"

17г. Nq 221, внесение изменений от

18г. Ns 48

l50,з 4 2021^ г

7 ул. Октябрьская Партия, д.9 l98з
Глазы Мо "Посёлок Аfuал"

от26.06.2Оl7г. Ns 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 49

l|2,9 9 2021' r.

8 ул. Октябрьская Партия, д.l0 198l
постановление Главы Мо "посёлок Айхал"

от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от

.20l8г. Ns 50

9з,8 4 2021' г
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9 Октябрьская Партия, д.1 l
Главы Мо "Посёлок Айхал''

l984 от26.06.2017r. Ng 221, внесение изменений от
22,02.20l8г. J$ 5I

1 l5,з J 202l т.

10 Октябрьскм Партия, д. 14
Главы Мо "Посёлок Айхал''

l981 l 7г. Ns 22 1, внесение изменений от
22.02.2018г. Ng 52

19з,2 4 202l г

11 Октябрьская Партия, д. l 5
Главы Мо "Посёлок Айхал''

1984 l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.2018r. Ns 5З

16з,0 4 202l r

l2 Октябрьская Партlая, д. lб
Главы Мо "Посёлок Айхал''

l981 l 7г. Ns 22 1, внесение изменений от
18г. Ns 54

l11,6 2 202l r

13 Окгябрьскм Партия, д. l 9
постановление Главы МО "Посёлок Айхаrr''

l994 l7г. Ns 221, внесение изменений от
18г. J\l! 55

ý?ý
1 202l г.

14 ,Щорожников, д.3
постановление Главы Мо "Посёлок Айхал''

1966 ,06.2017г. Ns 221, внесение изменений от
18г. Ns 56

17з,2 4 202l r

l5 .Щорожников, д.5
постановление Главы Мо "Посёлок Айха:l''

1966 от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
18г. Ns 57

164,0 4 202l г

16 .Щорожников, д.6
Главы Мо "Посёлок Айхал''

l970 oT26.06.2017r. N9 221, внесение изменений от
18г. Ns 58

l54,7 2 2022r.

17 Дорожников, д.7
Главы Мо "Посёлок Айхал''

|976 oT26.06.2017r. лlь 22l, внесение изменений от
.2018г. Ns 59

lбз,2 4 2022 r

18 Дорожников, д.8
Главы Мо "Посёлок Айхал''

1967 от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns б0

190,5 4 2022r.

19 ,Щорожников, д.9
Главы Мо "Посёлок Айха.л"

l966 от26.06.2017r. Ng22l, внесение изменений от
22.02.2018г. Ns бl

l64,0 4 2022 r

20 !орожников, д.10
Главы Мо "Посёлок Айхал''

1966 06.20l7г. ЛЪ 22l, внесение изменений от
22.02.20l8r. Np 62

168,7 4 2022 r

2l .Щорожников, д.1l
постановление Главы Мо "Посёлок Айха.ll''

06.20l7г. Ns22l, внесение изменений от|969
20l8г. ЛЬ б3

l47,7 J 2022 г.



22 ул. Дорожников, д.12 |966
главы Мо "посёлок Айхал"

7г. Ns 221, внесение изменений от

22.02.2018г. Ns 64

1 56,1 4 2022 г.

zэ ул.,Щорожников, д.13 l966
поgгановление Главы Мо "Посёлок Айхал"

от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от

22.02.2018г. ]ф 65

l68,1 4 2022r.

24 ул. Дорожников, д.14 1969

главы Мо "посёлок Аiiхал"

7г. Nq 221, внесение изменений от

18г. Jф 66

|6,1,4 4 2022 г.

25 ул. ИваЕова, д.2 l980
главы Мо "посёлок Айхал"

от26.06.20l7г. Np 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 67

81,1 2 2022 г

26 ул. Иванова, д.З 19,72

постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"

l7г. Ns 22l, внесение изменений от

l 8г. Ns 68

58,9 2 2022 г.

27 ул. Иванова, д.6 l 966

Главы Мо "Посёлок Айхал"

от26.06.2017г. N9 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. Nc 69

|49,з 4 2022 r

28 1966

постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"

17г. Ns 22l, внесение изменений от

l8г. ]Ф 70

\61,2 4 2022 г

29 ул. Иванова, д.9 l970
главы Мо "посёлок Айхал"

от26.06.20l7г. J\9 22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. ],ls 7l

1 57,1 J 2022 г.

з0 ул. Иванова, л.l0 1966
постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"

l7г. Ns 22l, внесение изменений от

l8г. Ns 72

1,76,1 4 2о22 r.

зl ул. Иванова, л.l l l986
главы Мо "посёлок Айха:t"

от26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 73

301,8 2з 2022т

з2 ул. Иванова, д.12 l966
постановление Главы Мо "посёлок Айхал"

7г. Ns 22l, внесение изменений от

l8г. Jф 74

l80,8 4 2022 r

JJ ул, Иванова, д.14 196,7

главы Мо "посёлок Айхал"

l7г. J,,{Ъ 22l, внесение изменений от

22.02.2018г. ]ф 75

l96,1 4 2022 г

з4 ул. Иванова, д.lб |96,7

постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"

7г. Ns 22l, внесение изменений от

l8г. Ns 76

l84,8 4 2022 r

|rn. 
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35 Иванова, д.18 l 989 7г. Ns 22l, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал"

18г. Ns 77
68,0 2022r

зб 60 лет СССР, д.l l982 7r. Ns22l, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал"

22.02.2018г. Ns 78
501,2 l2 2022 г

Jl б0 лет СССР, д.5 l 985 7г. Ns 22 l, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал"

22.02.2018г. Ns 79
з66,4 8 2022r.

з8 ул. 60 лет СССР, д.7 l987 '7г. Np22l, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал''

22.02.20l8г. М 80
81,1,4 lб 2022 r

з9 б0 лет СССР, д.2 l 983 от26.06.2017г. Nq 221, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал"

02.20l8г. ЛЪ 8l
1,72,5 4 2022г.

40 60 лет СССР, д.3 I98l от26.О6.2017r. N9 22l, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхм''

l8г. Ns 82
294,6 7 2022 r.

4l 50 летЯдССР, д.5 l98l от26.06.2017г. Ns22l, внссение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айха,r''

18г. Ns 83
1з2,4 2 2022 r

42 50 лет ЯдССР, д.З l 969 от26.0б.20l7г. М 22l, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал''

02.20l8г. Ns 84
l10,7 2 2022 r

4з Красных Зорь, д. I l98I от2б.06.20l7г. лЬ 221, внссение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхм''

l8г. Л!, 85
87,2 2022 г.

44 Красных Зорь, д.2 l 980 от26.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал''

18г, Ns 86
45,7 1 2022 r

45 Красных Зорь, д. 5 l98 l от26.06.20l7г. Ns 221, внесение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал''

02.2018г. ]Ф 87
l 88,1 4 2022 r

46 ул. Красных Зорь, д. 7 l 980 от26.06.20 l 7г. Ns 22 l, внссение изменений от

Главы Мо "Посёлок Айхал''

02.20l8г. JФ 88
l92,0 4 2022 г

8 043,10 204

1



Система програмньш мероприятий Программы

Приложение 2 к Подпрограмме "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2021-2022 rодъl"

тыс.
Государственн
ый бюджет РС

(я)

Бюдясет АК
АJIросА (пАо)

Бюджет МО
"Мпрнинский

Dайонll

Бюджет Мо
"Поселок
Айхал"

ВсегоIIаименование мероприятпяJ\b п/п

|16292,501б1 553,005б9,13278 414,63

"Переселение граждан из аварийного
gа202l -2022 годыDфонда

1

граждан из аварийного жилищного1.1

Приобретенпе жплых помещенпй у лиц, не1.1.1

4 525,505 446,00569,1310 540,бз1г
6 92з,00l5 844,5022 767,50

Выкуп жплых помещеншй у собственпиков
г

в
1.1.2

19 874,50з9 994,5059 8б9,001г
84 969,50100 268,00185 237,50
24 400,00

45 440,50

91 892,50

г
Ак ллросА

бюджета

ЛК ЛJIРОСЛ

итого 2O2l r. за счет

иТого 2о22 r. за счет
202| r. за счет

11б 112,50
2022 r. за счет бюджета



пршожение 3 к Подпрграмме 'пересслеЕие граждш из аварийвого жшищноrc

фонда ва 2021 -2022 rcлы"

объем фипансшровдпшя заплапировднпых к рассеJrеппю Мкд

ЛЪп/п

l
2

]
4

5

6

1

8

9

10

11

|z
13

14

l5
1б

|7

18

19

20

ддрs

д.2

Оюябрьская д.3

д.4

ул- д.6

Оюябрьскш д.'l

Окгябрьскм д.8

Партия,

Опябрьская д-l0
Опябрьская д.l l

Парmя, л.l4
Оmбрьскш д.l5

Партия, д.

д.l9

{орожиков, л.3

д-5

д.6

fорошиков, л,7

д.8

[оржпков, л.9

д.l0

шощадь,
м2

l21,l
l
l 33,1

l l9,6
ll
l 50,3

l l2,9

1 l5,3

l93,2

111,6
ý,) ý

|1з,2

l64,0

54,7

бз,2

64,0

l68,7

количffiво
квартир

з

3

J

з

4

4

9

4

з

4

4

2

4

4

2

4

4

4

колнчество
жшых

помещений,
требующихся

дJlя
приобретения
за счФ средmа
лк ллросл

помещений,
требующнхся п:rя
прибртения, за

счет средств
государсгвенного
бюд:кша РС(Я)

0

0

0

0

0

cyмMl дене2кных
средств,

трсбующихm л:rя
приобршения

шых
момешенпй за

счm срелm МО
"Посшок Айхал"

569

сумма денffiых
средmв,

требующихся лля
прнобретения

мых
момещевий за

счет срелсrв АК
ллросл(Iьо)

0,00

0,00

0,00

0,00

! 400

l 400 000,ш
1 7z5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l ббz 5ш,00
0,00

сумма дене2кных
средmв,

требующихся пля
приобрmеm

жшых
помещенпйзд счm

средФв
государственного
бпжетя РС(Я'l

сумма за l
м2, руб.

вншатl

компенсации за

счет средсв АК
АлросА (IIАо)

l 452

1 557 s00,00

2 089 5ш,00

0,00

367 500,00

l 043

1 043 000,00

1 687

2 870 000,00

1 876 000,00

3 027 500,ш
2 852

2 786 000,00

1 435 0ш,00
4 88z 500,00

4 llб 000,ш
1 533

0,00

выIUlата
компенсации за

счtr средств
гшударпвенного
бюд:кша РС(Я)

2 000,00

4 280 500,00

з l0l 000,00

2 096

з 000,00

2 614 500,00

1 l09
1 000,00

l 267 000,00

5 075

835 000,00

2 030 000,00

1 837 500,00

3 034 500,00

288,7

628 500,00

4 277 000,00

1 000,00

1 575 000,00

l 445

5 169 500,00

cvмMa всеfо

4z38
4 280 500,ш
4 658 500,ш
4 186

3 990 000,00

5 829 630,75

4 277 0ш,ш
4893
4 035 500,ш
6 162

5 705 0ш,ш
3 906 000,00

l 837

6 062 шO,ш
5 740

5 414 500,ш
5 7l2 fiю,00
6 667

5 б91 fiю,(ю

6 04l
5 169 5{ю,(ю

2|
,,
23

24

25

zб
71

28

29

]0
зl
32

33

34

35

36

37

38

39

.l0

41

д.l l
,Щорошяков, л.12

д.

,Щорожиков, л.l4
иванова, д.2

Иванова, д.3

Иваном, д.6

Иванова, д.8

Иванова, д.9

Иванова, д,l0
Ившова, д.l l

д.l2

ул. Иванова, л. l4
д.lб

Иваном, д.l8
60 лm д,l

лсг СсСР, д.5

б0 лт СССР, д,7

60 лm СССР, д.2

60 лег СССР, д,3

ул. 50 лт ЯАССР, л-5

l47,1

l56,1

l68,1

167,4

81,l

l49,з
l61,2

l 57,1

l16,1

301

l80,8

l96,1

l84,8

501,2

з66,4

8l7,4
1,12,5

294,6

l32,4

3

4

4

4

2

2

4

4

з

4

2з

4

4

4

l
l2

lб
4
,7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

l
0

z
l

0

0

0

0

l
0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 865 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 400

0,00

0,00

l 767 500,00

2 061 500,00

l 400

l 970 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 312 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 519 000,00

l 5зз 000,00

0,00

35000

3

35000

з5000

35000

з5000

35000

35000

35000

з5000

3

35000

з5000

r 561 0ш,00
l 442

2 r49 ш0,00
l 767

2 684 500,00

z 852

2 9l2 000,ш
563 500,00

l 309 000,00

3 t57

l 8б5 500,00

2 380

5 358 500,00

6 478

lб l59 500,00

4 5l8
7 бб8 500,00

2 138 500,00

з 062 500,00

4 44l 500,00

5 635 000,00

l 07l
0,00

1 l93 500,00

8l9
000,00

3 25l 500,00

983 500,00

5 0l9 000,00

4 266

1 424 500,00

0,00

l2 l83 500,00

6 345

l2 449 500,00

0,00

1l 500,00

2 495 500,00

6 023 flю,(ю

5 883

7 7и 000,ш
4 60б fiю,00
2 м1 5{ю,(ю

5 278 0ш,ш
5 trz fiю,00
3 955 000,ш
6 163 500,00

1ff7 0{ю,(ю

б 328 000,ш
7 423 5ш,ш
6 4б8 шO,ш
2 380

17 542 шO,ш
128z4
28 бФ ш0,00
б 037 500,00

l0 311 ш0,00
4 634 000,00

35000

1пАо)
0,00

0,00

0,00

0

0

l

0,ш
0,ш

0,00



1 l0,7

81,2

45, l

2

1

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35000 0,00

0,00

1 587 008,50

0,00

з 874 500,00

з 052 000,00

0,00

1 708 000,00

3 874 500,00

3 052 000,00

l 88,1

l92,0

E043,1

4

4

zo4

2

1

0

l5

3 395 0{ю,00

0,00

1Т448 500,00

l 480 500,00

0,00

21 290 500,00

35000 1 673 000,ш
l04 844 008,50

5 04? 000,00

l40 262 500,00

6 720 000,00

278 4l4 639,25

0,00

0,00

l

0
45

146



Пршожение 4 к Подпрограмме 'Переселсние граждан из

айрийЕого жшяп{ного фонда на 202l -2022 19д51"

Форма
плапируемых результатов реализации Полпрограммы

"Переселение rрая(,лдн из аварuйного жилищпого фонда на 2019-2025 годы"

N: п/п

3адачи

цши

ILlанируемый обьем финlнсирования на решение данной з8дачи, тыс.руб. кшичgвенные
Bl пли

кlчшвенны€
показlтФи,

харtmеризующи
е доФижение

чuей и решения
зчач

Едивица
измерения

Базовое
значение

показ&тФя (на
начцо

реализации
прогрвммы)

fIланируеме значенне показатФя по

Всего
Бюджт МО
"Посцок
Айхш"

БюджmМо
"Мшрнинский
район"(физilче

ский снос)

Государшвенный бюджФ РС(Я) Бюджет АК ДЛРОСД (ПАО) Всего 202| r. 2о22 r.

2о2| r. 2о22 r. 2о2| r, 2022 r.

l ] 4 5 6
,| 8 9 !0 ll l2 lз l4 I5

326 261,4о 569,1з 41 а46,17 45 44о,5о l lб 1 12,50 24 400,0о 9l 892,50

рассФевие
граждаЕ из

аварийного
хилищноrc фовда

мкд 46 46 l5 зl

ИТоГо: 278 414,бз 5б9,13 161 553,00 llб 292,50

Переселение
граждан из

аварийного
жшишвого


