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О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу
<<обеспечение качеетвенным
жильем на 2019-2025 годы>>, утвержденную
постановлением Администрации МО <<Поселок Айхал>>

от 30.09.2019 Ns 330, в редакции постановлений
Администрации Мо <Поселок Айхал> от 03.04,2020 лъ 99,

OT29.12.2020 ЛЪ 396; от 22.04.202l г. J\! 154.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, Администраuия МО

<Посёлок Дйхал>, во исполнение Федерального закона от 2|.0'1.2007 г. м 185 - ФЗ кО фонде

содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства>, Федера;lьного закона от

06.10.2003г. Ns 131 - ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), пocTaHoBJuIeT:

1. МуниципаJIьную программу кобеспечение качественным жильем на 20|9-2025 годы>

ЧитаТьВредакциисоГласноприложению'кнасТояЩеМУпосТаноВлению.
2. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю обеспечить размещение настоящего

постановления I{u о6rч"*ьном сайте Ддминистрации Мо <Поселок дйха,п> (www,Mo-

айхал.рф).
З. Настояшее постановление вступает в силу после его официального опубликования

(обнаролования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой,
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Утверждена
Постановлением Администрации

Мо <Поселок Айхал>
от 03.09.2019г. ]ф 330

в редакции Постановления
Администрации МО <Поселок Айхал>

от 03.09,2019 г. ]ф 330
от 0З.04.2020 г. Ns 99
oT29.L2.2020 г. Ns 396
от22,04.2021 г. М 154

п{шшцшIдJIьндя IIрогрдммд мо (dIосЕлок лйхдл>
(оБЕспЕчЕниЕ кдчЕствЕнным жильЕм нд 2019_2025 го.щь.

п. Айхал
2021 год
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пАспорт

наименование
программы

Муниципальная программа МО <Посёлок Айхал> кОбеспечение качественным жильем на

2019-2025 годы) (далее - Программа)
I_(ели

муниципальной
Программы

Основными целями муниципiшьной программы являются:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из

ветхого и аварийного жиJIищного фонда
Задачи
муниципальной
программы

Основными задачами Программы являются:
l. Создание безопасных и благоприятных условий проживания грiDкдан, их переселение
из аварийного жилищного фонда.

Координатор
Программы

Глава Мо <Посёлок Айхал>

Заказчик
муниципальной
Программы

Администрация МО <<Посёлок Айхал>

Сроки
реализации
Программы

20|9-2025 rr

основные
разработчики
Программы

Администрация МО кПосёлок Айхал>

объем и
источники
финансирования,
за счет средств
местного
бюджета и
бюджета АК
(dлРосА)
(пАо)

Расходы (тыс.рублей)
Итого 2019 г. 2020 r. 202l r. 2022 r. 2023r. 2024 r. 2025г

Срелства АК
(dJIPOCA)
(пАо)

,7,7 7|5,7з 72 89з,68 4 822,05

Итого 77715,73 72893,68 4822,05
объемы
и источники

финансирования
подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы - средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммун;rльного хозяйства (далее - Фонд) в пределах утвержденного для
Республики Саха (Якрия) лимита предоставления финансовой поддержки, а также

средства государственного бюджета Ресгryблики Саха (Яryтия).
Объем и
источники
финанспрования,
за счет средств
Фонда РФ,
бюджета РС(Я)

Расходы (тыс. рублей)
Итого 2019 г. 2020 г. 202l r. 2022 r. 2023 г. 2024 r. 2025г

За счёт средств
фонда

257 089,13 25 904,з 104 4,14"l0 l26 7l0,10 0 0 0 0

Средства
бюджета РС (Я)

9 0l7,97 6 682,8 1 055,з0 | 2,19,90 0 0 0 0

Итого 2бб 107,10 32 587,1 105 530,0 |27 990,0 0 0 0 0

Планируемые
результаты
реализации
Программы

Реализация Программы должна обеспечить следующие достижения
- снос аварийного жилищного фонла;
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1.Характеристика проблемы
Существующее состояние жилищного фонда

На начало 2019 года жилищный фонд МО кПосёлок Айхал) насчитывает 303,87 тыс. кв. м.
Количество строений (многоквартирные и жилые дома) -278 ед,
OcHoBHbte пDоблемьл хозяuсmва:

- Значительное количество жилищного фонда с износом более 70%;

- увеличение количества граждаЕ, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
высокtu{ 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.

Муниuипальнаrl программа МО <Поселок Айхал> Обеспечение качественньIм жильем на 2019-
2025 годы) конкретизирует установленные федеральным законодательством, законодательством
Республики Саха (Якутия) общие начала правового регулирования жилищных отношений при
развитии рtвличньD( форм собственности и видов недвижимости в жилищной сфере, а также
обеспечивает защиту прав граждан в жилищной сфере.

В Программе МО кПоселок Айхал> Обеспечение качественным жильем на2019-2025 годы> булут
сохранены из предьцущей прогрaммы такие подпрограNIмы как:

1. кПереселение граждан из аварийного жилищного фонда на20|9-2025 годы>

2. кПереселение грalкдан из аварийного жилищного фонда п. ,Щорожный и ул. Октябрьскzul
Партия муниципttльного образования <Поселок Айхал> на 202|-2022 годы>.

2. Щели и стратегические направления муниципальной программы
Основными целями муниципаrльной программы <Обеспечение качественным жильем Ha20I9-2025

годы) булут являться:
- снятие социtlльной напряженности среди населения, проживающего в аварийньгх и ветхих
жилых помещениях, путем решения вопроса переселения его в другие благоустроенные жилые
дома;
- снос авариЙного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда и

уменьшение объемов ветхого и авариЙного жилищного фонда на территории МО кПосёлок АЙха-гl>;
- переселение граждан из аварийньIх и ветхих домов представляющих реаJIьную угрозу
обрушения и их снос.

3. Перечень программныхмероприятий.

Пр о zp амм а р е шl uз о в bt в а е mся п о сл е dy ю u1 uм с mр аmеz uч е с KllM н апр а вл е н uям :
Проблема обеспечения жильем граждан Российской Федерации, перед которыми государство

имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской
Федерации, остается одной из наиболее острых социальньIх проблем.

Целью подпрограмм по пеDеселению граждан из аварийного жилишного фонда
Актуальной проблемой для поселка в последующие годы будет являться увеличение износа

жилиЩного фонда. Наличие ветхого и авариЙного жилиIцного фонда требует решения вопросов о
комфортности и безопасности, проживающих в нем граждан, т.к. сопряжено с риском возникновения
чрезвычаЙных ситуациЙ, и отрицательно скiвывается на внешнем облике поселения.

В основном граждане, проживающие в этом фонде, не в состоянии самостоятельно улучшить свои
ЖилиЩные условия. Это связано с высокоЙ (по сравнению с доходzlми граждан) стоимостью жилья
(как нового, так и на вторичном рынке), что осложняет большинству из них задачу приобретения
нового жилья.

Выполнение обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда за
счет средСтв всеХ бюджетоВ и внебюджетньIх средств целесообразно организовать в рап{ках единой
подпрограммы Программы <обеспечение качественным жильем на 20l9-2025 годы>. Это позволит
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использовать наиболее эффективные механизмы, скоординировать деятельность уrастниковподпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений.по каждому из выделенных направленйи Про.рurмы предусмотрена реализация конкретныхмер, на проведении которых сконцентрированы основные финансовыa " орaur"зационные усилия,которые реализуютСЯ В pa]\,IKaX соответствующих подпрограмм, входящих в состав Программы.

4. Ресурсное обеспечение программы
по Республиканской адресной программе

За счет средств АК (dЛРОСА) (ПАО)

По подпрограмме переселения п. Щорожный и ул. Окгябрьская Партия

5. Механизм реализации Программы

5,1, Реализеция Подпрограмм осуществляется путём ис,,олнения меропри ятий, являющихсястратегическими направлениями достижения поставленной цели, согласно механизмам реализацииРеспубликанской алресной прогрilммы, 
_ 
подпрогр.ммы Переселения граждан из аварийногожилищного фонда п. Щорожный и ул. Октябрьск* П"|r""

Финансовые средства, направляемые на достижения цели Программы посредством реrшизацииее мероприятий, формируются за счет среДств бюджетов различных уровней и внебюджетньIхисточников, К бюджетным источникu}м относятся средства федерального бюджета, государственногобюджета Республикп Саха(Якутия), бюджета 
",упri,й-ьного образований Мо <Посёлок Айхал>.к внебюджетным источникап4, привлекаемым для финансирования Программы относятся:- собственные средства населения;

- ипотечные займы, средства кредитньгх организаций.
- финансирование с разных уровней бюджетов.
ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периодаее действия с учетом особенностей р.й"_.uц"' 

-о"оaр*ьных> 
республиканских, ведомственньIхпрограмм и механизмов, на которьж она базируarъr,'а также с учетом ежегодного утверхдениябюджета Мо кПоселок Айхапu ,u Ьr"р"дной финансовый год.

4

Источники
Всего 266 l07 10

Фонда бюджет 257 089 13Бюджет Саха 9 0|7 97

Источники тыс.
Всего 777 7з

за счет Ак (АЛРоСА>
77 715 lэ

Источники финансирования Сумма (тыс.руб.)
Всего 32626моБюджет кПоселок Айхал 569 lзБюджет Мо

4 77г
1615 00Ак АЛРОСА ПАО 6211



5.2.С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к ре€rлизации ее
Подпрограмм, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно -

разъяснительной работы с населением через средства массовой информапии.
5.3. В Програллму могут вноситься изменения и доrтолнения в связи с изменением действующей

нормативно-правовоЙ базы и с учетом социально-экономического положения МО <Поселок АЙхал>.
5.4. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется Главой МО <Поселок

Айхал>.
5.5. Общее текущее управление и оперативный контроль реализации Программы возлагается на

заместителя Главы Администрации по ЖКХ.
5.6. Управление речrлизацией программы и контроль её исполнения осуществляется в форме

отчета и мониторинга.

б. Оцепка эффективности Программы

6.1 Оценка эффективности программ осуществляется Коорлинатором програI\,Iмы по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

6.2 Оценка эффективности муниципальной программы МО <Посёлок Айхал> "Обеспечение
качественным жильем на 2019 - 2025 годы" булет ежегодно производиться на основе использования
системы целевьIх индикаторов, KoTopall обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной
сфере за оцениваемый период, с целью угочнения задач и мероприятий Прогрtlммы.

7. Методика расчета значений показателей эффективности
реаJIизации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет
i}лгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав
муниципЕrльной программы, в процессе и по итогам ео реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом
количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия
(мероприятий) в муниципaльную прогр€lп{му.

Эффективность реаJIизации муниципальной программы определяется как Оценка

эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня

нефинансовьгх результатов реализации подпрограмм.
результативность опроделяется отношением фактического результата к запланированному

результату на основе проведения анаJIиза реализации подпрограмм.

для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и

фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I р: SUM (Mn х S), где
Ip - индекс результативности подпрограN,Iм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевьIх значений показателей,

Соотношение рассчитывается по формулам:
s:Rф/Rп -в случае использования показателейо направленных наувеличениецелевых

значений;
s: Rn /Ro - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых

значений;
Rф - достигнlтый результат целевого значения показателя;
Rn - плановый результат целевого значения покшателя;
Мп - в€совое значение показателя (вес покЕвателя), характеризующего подпрограММУ.

Вес показатеJuI рассчитывается по формуле: Mn: 1 / N, где
N - Общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
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ПоД эффективНостьЮ IIонимаетСя отношение затрат на достижение (фактических)

нефинансовьж результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм,

эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности,

ИнДексэффективносТипоДпрограI\dМопреДеляеТсяпоформУле:
Ir: (VбхIр ) ЛУп, гДе

I, - индекс эффективности подпрограМм;

VЕ.объемфактическо,о.о"опУ,,ногофинансироВанияпоДпрограмМы;
Ip - индекс результативности подпрограммы;

Vп-объемзапланироВанного.оuопУппогофинансироВанияПоДпрограММ.
По итогам проведениJ{ urr-rau "пд,*,u 

эффективности дается качественная оценка

эффективности реыIизации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I,);

диапазоны значений, *uрu*r"frйй;. эффективность подпрограмм, перечислены ниже,

Значение показателя: 0,9 (=Iэ (= 1,1,

КачественнаlIоценкапоДпрограММ:ВысокийУровеньэффективности.
Значение показателя: 0,8 (:I, < 0,9,

качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень

эффективности,
Значение показателя: I,< 0,8,

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффеКТИВНОСТИ,

1.СистемаинДикаТороВоценкПсоциально.экономическихэффективносТиоТреалиЗацииПрограммы

Значения

2025г2024r2023г,2022г2021.г2020г2019г
Единица

измерения
1098,|

подпрограммы/индикатора
наименовацие

Ns
г/п

654J2l ПартияОкгябрьскаяи ул.п. .Ц,ороэкныйфонпая(илищногоиз аварийногоtраждан<Переселение -2022202|наАйхаш>Подпрограмма "Поселок,ного

388Штколичество жилых домов,

подJIежащих сносу в ходе
1.1

8043 1l939ам-в ходе
обшая площадь квартир жилых

|.2

из
на 2019-2025

4511шт.
количество жилых

подJIежащих сносу в ходе
домов,2.|

2559.802110,602954,5м2
квартир жилых

домов, подIежащих сносу в ходе
обuдая площадь2.z
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Приложение Jф 1

К муниципальной программе Мо <Поселок Айха_ш>
кобеспечение качественным жильем на 2019 -2025 годы)

Подпрограмма

(ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА 2019-2025 rг.>

п. Айхал
2019 год
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наименование
Подпрограммы

из<Переселение граждан аварийного жилищного на 20 9фонда 2025 ))гг,по(далее тексту Подпрограллма)

Щели подпрограп{мы Создание безопасных и условий проживания ихгрФкдан,
из ветхого и жилищного

чи подпрограммыЗада - переселение граждаЕ, проживающих
Айхал, уrаствующих в Подпрограмме.
- организация информационной поддержки реi}лизации Подпрограммы.- ведение мониторинга (сбор, анализ и систематизация данньж) по
деформированным и аварийным жилым домап{ их классификация 

"о 
*upunr.py

деформаций. Ликвидация тенденции к росту доли аварийного и ветхогожилищного фонда.

в аварийном жилищном фонде МО п.

Координатор .Щирекция Жилищного Строительства Республики Саха (Якугия)

Заказчик Администрация Мо кПоселок Айхал>

Сроки и этапы
реализации 2019 - 2025 годы

Разработчик Администрация Мо кПоселок Айхал>

Расходы (тыс.рублей)объем
финансирования
подпрогра},Iмы, в том
числе по годам и
источникalм

Итого 2019 г. 2020 г, 202| r 2022 r. 2023 r 2024 r. 2025 r.

Всего: 343822,8 105 480,70 110 352,04 127 990,00

Средства бюджета
Мо кПоселок Айхал>
Средства бюджета
МО кМирнинский

9 0l7,97 682,8 055, 30 1279,90

Федеральный бюджет 257 089,13 904,3 04 474"70 2б 7l0, 10

Щругие источники ,l7 
715,73 893,6 822,04

Планируемые
результаты
реализации

05 480, 10 352,04 27 990,00

пАспорт
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1.Характеристика проблемы

Средства бюджета



немалая часть жилищного фонда п. дйхал относится к категории аварийного, требует расселения

граждан и подлежит сносу. Наличие данного фонда сопряжено с риском возникновения

чрезвычайных ситуаций, отрицательно сказывается Еа внешнем облике поселка, сдерживает

рtввитие "п*.rr.рпЬй 
инфрасiруктуры. В основном граждане, проживающие в ветхом и аварийном

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

поселком, высокая (по сравнению с доходами граждан) стоимость жилья, реализующегося на

вторичном рынке, осложняет большинству жителей поселка задачу самостоятельного улучшения
своих жилищньIх условий.

НеобходимостЬ ускоренногО перехода К развитию жилищной сферы опредеJU{ет

целесообразность использования програN,IМно-целевого метода для решения указанных проблем,

ВыполнеНие обязательстВ по пер9сеЛениЮ граждаН 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 ПодпрогрсlNIмы, обеспечить согласованность при

принятии решений о распространении обязательств на отдельные категории граждан и О

распределении средств на эти цели с учетом решIьных возможностей бюджета Мо кПоселок

Айхал>.
На территории МО кПосёлок Айхал> - 218 жилых домов, в том числе 122 признаны

аварийными.
За четыре последних года переселено 330 человекиз |'77 квартир общей плоЩаДЬЮ 5913,6

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

Мирнинского района объектов жилищного фонда АК (АЛРОСА) (ПАО) и о финансировании

расходов по их содержанию от 23 октября 201'2г,:

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

- в20|7 году - 109 человек из 48 квартир общей площадью 1424,5 м2

- в 2018 году - 65 человек изЗ2 квартир общей плоIцадью 1 336,5 м2;

- в 2019 году - 139 человек из 93 квартир общей площадью 2954,5 м2.

1. Itели и задачи Подпрограммы
Подпрограмма разработана в целях реализации Федерального закона
от 2l июля 2007 г. Jф 185-ФЗ (О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммун€rльного хозяйства>, Указа Президента Российской
Федерации от 07 MaJ{ 2018 г. Jф 204 (О национшIьных целях и стратегических
задачах развития РоссиЙскиЙ Федерации на период до 2024 года).
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным
законодательством.

Предметом мероприятий Подпрограммы, в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2007 Nq 185-ФЗ кО Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
(да-шее - Федеральный закон), является аварийный жилищный фо"д - совокупность жилых
помещениЙ в многоквартирньж домах, признанньж в установленном порядке после 01,01.2012 года
авариЙными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации (Приложение 1,2 к Подпрограмме).

В соответствии с частью l статьи 16 Федерального закона программа переселения
утвержденанапериод с 1 января2019 годадо 1 сентября 2025 года.

В Подпрограмму включается:

- РеаЛиЗаЦия мероприятий,республиканской алресной программы <Переселение граждан
из аварийного жилИщного фо"да на 20119 _ 2025 годы)), В связи с поэтапным распределением
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финансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунaльного хозяйства в

Республиканскую адресную прогрtlмму по мере необходимости булут вноситься изменения, что

повлечёт за собой внесение изменений в настоящую ПодпрограN,Iму;

- реализация мероприятиiа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
муниципальной собственности, расположенного на территории МО <Посёлок Айхал> и

признанного аварийным в установленном законом порядке;

- переселение граждан по решению суда из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории МО кПосёлок Айхал> и признанного аварийным в установленном
законом порядке.

Согласно части 11 статьи 16 Федерального закона этапы региональньж адресных програI\.м

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года)

должны быть реа_пизованы не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом

решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа, а этап

2024 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного

фондадолжен быть реализован не позднее 1 сентября 2025 года.
основной целью реализации настоящей Подпрограммы является создание безопасных и

благоприятных условий жизни для граждан посредством переселения их из аварийного жилищного

фонда в комфортные условия проживания.

,щля реа_пизации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

l. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде МО п. Айхал,

участвующих в ПрогрЕIмме.

2. Организация информационной поддержки реализации Подпрограммы.

3. Ведение мониторинга (сбор, анализ и систематизация данньтх) по деформированным и

аварийным жилым домам их классификация по характеру деформаций. Ликвидация

тенденции к росту доли аварийного и ветхого жилищного фонда.

3. Перечень программньш мероприятий
система программных мероприятий включает в себя организационные и технические

мероприятия:
1. Организационные:
- анализ состояния жилищного фонда;
- уточнение адресного перечЕя ветхого, аварийного, непригодного дJUI проживания жилья,

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

постоянного проживания жилья;
- снос ветхого, аварийного, непригодного для постоянного проживаЕия и временного жилья,

Перечень основных *.роrrр""rиt по реализации ПодпрогРаIvIМы приведен в приложении Jф 5,6,

4. Ресурсное обеспечение fIодпрограммы

За счет бюджета РФ
(тыс.руб.),сточникии
266 l07 0Всего

В том числе:
1з257рФ

9 017 ,9,|

За счет средств АК (ДЛРОСЬ) (ПАО)
10
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Источники финансирования (рублей)
Бюджет АК кАJIРОСЬ (ПАО) 77 7l5,7з

5. Общий порядок реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется координатором программы МО кПосёлок

Айхал>, Щирекцией, Государственным автономным r{реждением <Управление государственной
экспертизы Республики Саха
(якутия)>, Управлением государственного строительного и жилищного
надзора Республики Саха (якугия), Государственным казенным
учреждением Республики Саха (якутия) <щентр закупок Республики Саха
(Якутия)>.

5.1. Коорлинатор программы:

- отвечает за обеспечение координации процесса реализации и корректировки программы;

- совместно с участникаN,Iи Подпрограммы, обеспечивает принятие мер
по достижению установленных подпрограммой целевых пок€х}ателей;

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

5.2. Мо <<Посёлок Айхал>>:

- разрабатывает и представляет Щирекции соответствующие
програп,IмЫ,которыепредусмаТриваютпроцедуры переселения граждан
жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;

- заключает соглашение с Щирекцией;
- осуществляет контроль за строительством объекта,

в раАdках реаJIизации Подпрограммы;

- представляет .щирекции информацию И отчетность о
Подпрограммы;

понятной и
отчетность

муниципальные
из аварийного

ходе реализации

доступной форме
ходе реализации

приобретаемого

- осуществляет контроль за соблюдением сроков реализацииПодпрограммы;

- обеспечивает разработку графиков переселения семей из аварийногожилищного фонда, проверку документов, необходимьгх для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда;

- распреДеляет, оформляеТ жилые помещения гражданаN.{, пgресеJUIемым из
аварийного жилищного фонда;

- закJIючает
жилое помещение;

- осуществJuIет снос аварийных
местного бюджета, МО кМирнинский район>;

- предоставляет общественности
информацию о принимаемых решениях
мероприятий по переселению граждан;

- формирует земельные
аварийного жилищного фонда,
законодательством.

соглашения с собственниками о возмещении за изымаемое

многоквартирньж жильD( домов за счет

в

)лIастки,

и о

в
освободившиеся

соответствии
после сноса

действующимс

5.3.Щирекция обеспечивает:
- Предоставление общественности винформации о принимаемых решенияхс финансовой поддержкой за счет средств

республики;

понятной и доступной формеи отчетности, связанных
Фонда, государственного бюджета
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- достоверность и полноту представляемой уполномоченному органу
отчетности, установленной Федеральным законом;

- оргtlнизацию строительства и приобретения жилых помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда;

- закJIючение соглашения с муниципальным образованием;

- подготовку и оформление документации для закупки товаров, работ,

услугдля обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от

05 апреля 201З г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальньtх нужд> в рамках Подпрограммы

дJuI переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- приобретение жильIх помещений в многоквартирньD( домах, строительство которьж не

завершено, включаrI многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных
средств граждан и (или) юридических лиц, в многоквартирных домах или в жилых домах,

указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, либо

строительство укшанных домов (помещений);

- передачу документации по объектам приобретения жилых помещений

в многоквартирных домах, строительство которьж не зtlвершено, включzlя

многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением

денежных средств граждан и (или) юридических лиц, или в жильIх домах, укrLзанньж в пункте 2

части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, либо строительства укЕванных домов (помещений)

Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якугия). Министерство имущественных и земельных отношениЙ

Республики Саха (Якутия) после оформления документов о праве

собственности на жилые помещения обеспечивает их передачу

муниципальным образованиям ;

_ осуществление выплаты по соглашениям о возмещении за изымаемое

жилое помещение, заключенных с собственниками жилых помещений;

- проводит мониторинг реализации Программы.

5.3.1. ГосуДарственное автономное у{реждение кУправление

государственной экспертизы Республики Саха (Якугия)> осуществляет

проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по

объектам, приобретаемым в многоквартирньж домах, строительство

которых Ее завершено, включ€uI многоквартирные дома, строяlциеся

(создаваемые) по Подпрограмме.
5.З.2. Управление государственного строительного и жилищного надЗора

Республики Саха (Якутия) осуществлrIет проведение выездных проверок

на объекты, строящиеся по Подпрограмме.

5.3.3.Госуларственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) кЩентр закупок

Республики Саха (Якутия)> осуществJUIет мероприятия

по проведению централизованньж закупок товаров, работ, услуг
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N9 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) в рамках

Подпрограммы.
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5,З,4,Гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений, подлежащих
переселению, муниципальными образованиями - участниками Подпрограммы предоставляются
жилые помещенИя по догоВорам социального найма из числа приобретенных жилых помещений в
соответствии со статьями 86,87,89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5,3,5,Граждане, проживающие в частных (приватизированньгх) квартирах, имеющие
единственное жильё в жилищном фонде, непригодном для проживания, имеют право:

на получение беспЛатногО жильЯ на условиях социального найма, равнозначного по
общей площади и пригодного для проживания, с правом последующей приватизации;

на получение выкупноЙ стоимостИ своей квартиры по цене в соответствии с
соглашением, заключённым с органами местного сап{оуправления.

5,3,6,При желании гражДан, прожив.ющих в аварийньu< жильж домах, полrrить жилье
большей площади, они обязаны о,rлатить ра:lницу стоимости между площадью, полагающейся им
бесплатно, и фактически предоставляемой площадью.

5,з,1, ОчередноСть предосТавлениЯ жильЯ гражданаМ, проживающим в аварийньгх домЕж,определяется муниципальной программой ликвидации такого жилищного фонда, а именно -очередностью сноса того или иного строения, определяемой в соответствии с требованиями плана
развития территории.

5,з,8, обоснование объема финансирования муниципчrльной Программы по переселению
граждан обусловлено:

объёмом аварийного жилищного фонда;
планируеМым объемОм площади предоставляемых жильIх помещений;
способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
планируемоЙ стоимостьЮ жильгХ помещений, предоставляемых гражданаN{ в

соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 года м 185-ФЗ, в расчете на один квадратный
метр общей площади жилых помещений;

планируемыМ размероМ выкупноЙ ценЫ за изымаемое жилое помещение, в
соответстВии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федер ацииис rIетом требований части
2,1 статьи l б Федерального закона от 2|.О7 ,2007 года Jф l 85-ФЗ;

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

5,з,9' Финансовое обеспечение програ]\4мы определяется в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. М 2648-р, в котором предельный объём
софинансИрования Программы Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (далее-Фонд) составляет не более 99 %.

5,3,10, Программные мероприятиявыполняются в соответствии с планом мероприятий попереселению граждан из аварийного жилищного фонда и планом реализации мероприятий поспособам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского
района.

ПоставлеНные задаЧи планируется решить следуюuцим образом:задача 1. Переселение граждан, проживаюIцих в аварийном жилищном фонде Мо<Посёлок Айхал>, участвующих в Подпрограмме,
Мероприятие 1. Строительство и (или) приобретение жилых помещений.
Строительство и (или) приобретение жильI)Lпомещений в собственность Республики Саха(якутия) в домах, строительство которых не завершено, осуществляет Гку <.щирекция жилищного
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строительства Республики Саха (якугия)>, выполняющая функции Государственного закtвчика,

для последующей передачи помещений в собственность МО <Посёлок Айхал), для предостаВлеНИЯ

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонла в соответствии с жилищныМ

законодательством Российской Федерации и соглашением между Министерством строительства

РС(Я), ГКУ <.Щирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)> и участниками
Подпрогра:rлмы.

Мероприятие 2. Приобретение жильш помещений у лицl не являющихся
застройщиками по Республиканской адресной программе.

Приобретение жильIх помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых

расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного
жилищного фонда, осуществляет ГКУ к.Щирекция жилищного строительства Республики Саха
(Якутия)> в собственность Республики Саха (Якутия) с последующей передачей в собственность
Мо кПосёлок Айха-гl>.

стоимость приобретения жильш помещений у лиц, не являющихся застройщиками,
уточняетсЯ пО результатЕIМ аукционоВ, провоДимыХ в соответствии с действующим
законодательством В сфере регулирования отношений по обеспечению государственных и
муниципальных нужд посредством приобретения товаров, работ, услуг. Расчет стоимости 1 кв.м. на
вторичном рынке жилья ежегодно утверждается постановлеt{ием Главы муниципального
образования-участника программы, на основании мониторинга рыночной стоимости 1 кв.м. на
вторичноМ рынке жильЯ в соответСтвии С ПриказоМ ФедеральНого агентСтва пО строительству и
жилищно-коммунitльному хозяйству от 05.03.2013 г.,Jф 66lгС <Об утверждении Методики
определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по РоссиЙской ФеДерациИ и среднеЙ рыночноЙ стоимостИ одногО квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации>. Изменения стоимости на
вторичном рынке жилья
Подпрограммы.

учитываются при заключении соглашения между участниками

Мероприятие 3. Выrсуп жилых помещений у собственников помещений в аварийномжилищном фонде.
ВыплатаЛИЦ€lN,I, в чьей собственности нirходятся жилые помещения, входящие в аварийныйжилищньй фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение проводится в соответствии состатьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане"явJuIющиеся собственниками

жильIх помещений в многоквартирных домЕtх, признанньж аварийньши и подлежащими сносу, всоответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение
за изымаемые у них жилые помещения, либо по соглашению им может быть предоставлено взаменизымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении
ра:}мера возмещения за изымаемое жилое помещение.

размер возмещения за изымаемые жилые помещения опредеJuIется по результатам оценки
рыночной стоимостИ такиХ жилыХ помещениЙ в порядке, установленном федеральным
законодательством, независимым оценщиком, действующим в соответствии с Федеральным
законоМ от 29 июлЯ 1998 г. J\ъ 135-ФЗ <Об оценОчной деяТельности в Российской Федерации)), и
заключенНому С собственНикоМ недвижиМого имущества соглаIIrению.

Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществлrIется в порядке и
в сроки, установленные федеральным законодательством, в том числе статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия
опредеJUIются соглашением между муницип4льным образованием и собственником жилого
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помещения. Выкупная стоимость жильIх помещений определяется на основании отчета об

определении рыночной стоимости объекта оценки и оформляется отдельным соглашением между

участниками сделки. Согласно части 7 статьи 32 Жилишного кодекса Российской Федеоации при

определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются рыночнtu стоимость жилого

помещения и все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая

убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания. Выплаты выкупа осуществляет

гку к,щирекция жилищного строительства Республики Саха (якутия)> в соответствии с

соглашением между Министерством строительства рс(я), гку к,щирекчия жилищного

строительства Республики Саха (якугия)> и участниками Программы.

решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения, нz}ходящегося в

признанном аварийным многоквартирном доме, принимается после истечения, установленного

органом местного самоуправления срока, в течение которого собственники помещений должны

были осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома,

Все мероп риятия проГРа}iIМы (Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

20;9-2025 годы)), оrрu*.rrй"Ъ Зuдur. 1Ъапланированы в Стратегии социально-экономического

развития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года,

Мероприятие 4. Приобретение жилых помеIцений у лИЦl не являющпхся

застройщиками за счёт средств бюджета муниципального образования поселения и (или)

МБТ МО <Мирнинский райою>,

программа предусматривает расселение жилых домов муниципальной собственности,

находящихсЯ в аварийном состоянии, а также отдельных жильIх помещений, признанньж

непригодНыми длЯ проживания граждан, за счёт средств бюджета муницип,rльного образования

поселения и (или) мБт мО кМирнинский район)), путем приобретения жильD( помещений у лиц,

не являющихся застройщиками в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г, Ns 44-

Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальньгх нужд)),

Мероприятие 5, Снос расселённых домов,

ПослерасселенияГражданизаварийнЬжМногокВарТирнЬжДомоВпУтемприобретения
жилых помещений, выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение и строительство

(приобретение жилых помещений у застройщика) в соответствии с мероприятиями

Республиканской адресной программы, а также расселенных жилых домов муниципальной

собственности осуществляется физический снос за счёт средств бюджета Мо <Посёлок Айхал>,

мБт мО <МирнинСкий райоН> (ПрилоЖение б к Програrrлме) В соответствии с Федеральным

законоМ от 05 апреЛ я2О|зг. Ns 44-ФЗ кО контрактноЙ системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальньтх нужд),

Задача 2. ОрганиЗация инфОрмационной подцержки реаJIизации Подпрограммы,

Мероприятиеl.РазмеЩениеВоВсехДосТУпнЬжнаселениюсМИинформаuииохоДе
реализации Подпрограммы по переселению граждан, об осуществлении текуlчей деятельности

органоВ местногО СаIvIОУПРаВления по выполнению этой подпрограммы, о планируемых и

достигнугых результатах выполнения Подпрограммы по пересепению граждан,
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Приложение 1

к подпрограмме

''Переселение граждан из аварийного жилищного ыонда на 2019-2025 годы"

Перечень жилых домов, признанных аварийными

на территорпи МО ''Посёлок Айхал'', принимающих участие в республиканской алресной программе

л! п/п

наименование
мунпципаJIьного

образованпя

Адрес многоквартирного дома

Год ввода

дома в
эксплуата

цпю

.Щата прпзпапия многоквартирного дома
аварийным

-сведения 

об

аварийпом
жиJIищном фонде,

подлежащем

рассеJIеIIию до 1

сентябоя 2025 года

Планируемая
дата окончания

пересеJIения

год дата
площадь,

кв.м
количеств
о чеJIовек

дата

8
J 4 5 6 7

l 2
Мо'lПосе.пок Айхал"

по

l "Поселок Айхал" ул. Полярная, д. 20 Заключение МВК l/з от l3.11.2015 г 480,8 2|
27

3|.12.2020 r.

З1.|2.2020 г
2 "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 9 198з Заключение МВк 5/ з от 13.11.2015 г- зз5,з

J Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. 5 а |969 Заключение МВК 13/з от 1З.11.2015 г 485,8 20 З|.12.202l r

4 Мо "Поселок Айхшt" ул. Гагарина, л. 15 1967 Заключение МВК 3/з от 13.11 .2015 r. |52,6 8 З1.12.202l г
З1.12.202l r

5 Мо "Поселок Айхал" ул. Окгябрьская Цзр]gддJ?_ l983 .2015 г.Заключение МВК 7/з от 13.11 492,7 22

6 "Поселок Айхал" д. 1 1981 1.2015 г.Заключение МВК 15/з от l3.1 486,6 24 З|.12.2021r.
Зl.|2.202l r,

7 "Поселок Айхал" ул. Геолоюв, д. 5 Заключение МВК 10/з от 13.11.2015 г. 492,9 2з
91 З|.l2.2022 r

8 Мо "Поселок Айхал" ул. Лесная, д. 12 1995 Заключение МВК l4lз от 1З.11.2015 г. |\24,2

9 Мо "Поселок Айхал" 2 |969 заключение МВК 1 1/з от l 3.1 1.2015 г. 475,9 3|.|2.2022 r

l0 Мо "Поселок Айхал" д.lз 1984 Заключение МВК 7/з от 13.11.2015 г 492,7 21 3|.12.2022 г

l1 "Поселок Айха.п" ул. Геологов, д. 4 |97l Заключение МВК 10/з от l3.11.20 15г 467 24 З|.|2.2022 г

х х 5 486,50 з2| х

l975

1978

з4



на
Перечень жилых домов, признанных аварийшыми

Мо "Посёлок Айхал" ых за счет

Приложение 2 к подпрограмме
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

gа20|9-2025 годы"

Ак АлросА,рп r Uprr rlA(J

J\b

г/п

наименование
муниципального

образования

Алрес
многоквартирного

дома

Год ввода дома
в

эксплуатацию

Щата признаниrI многоквартирного
дома аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подле){(aщем расселению
до 30 июня 2020 года

ГIланируемая

дата окончаниrr
переселениJI

год дата площадь, кв.м
количество

человек дата

1 2 J 4 5 6 7 8

Мо "Поселок Айхал"
l Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.2а l969 42,2 2 30.06.2020г

2 МО "Поселок Айхал" ул. Южная, д.3 1969
Заключение МВК 5llз от

29.05.20|7 г.
8з,4 4 30.06.2020г.

J Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.5 |969
Зашtючение МВК 49/з от

29.05.20|7 г.
7з,8 2 30.06.2020г.

4 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8 |971^
Зак.пючение МВК 50/з от

29.05.20|7 r.
1 67,1 6 З0.06.2020г.

5 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8а 1972
Заключение МВК 53/з от

29.05.2017 г.
|64,з 30.06.2020г

6 Мо "Поселок Айхал" ул.Гагарина, д.|2 19бз
Заключение МВК 56lз от

29.05.2017 r.
501,3 20 30.06.2020г

7 Мо "Поселок Айхал" ул.Гагаринц д.|4 196з
Заключение МВК 57lз от

29.05.2017 r.
497,9 19 30.06.2020г.

8 Мо "Поселок Айхал" ул, Окгябрьтскчtя
Партия, д.18

1,982
Заключение МВК 44/з от

29.05.20|7 r.
|з9,4 15 30.06.2020г

9 МО "Поселок Айхал" ул. Полярнм, д.2 1970
Закпючение МВК 55/з от

29,05.20|7 r.
469,00 l,| 30.06.2020г

Итого: х 2lз8,4 91 х
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Приложение 3 к подпрограмме

''Переселение грФкдан из аварийного жилищного фонла на 20l9-2025 годы"

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

натерриториип.Айхал,принимаюЩихУчастиевреспубликанскойаДреснойпрограмме

}l! п/п
Наименование муниципаJIьного

образования

1

Z

Ф

so

=Ф
-jФФо
Фо
к

рассеJrяемых ,килых
Расселяемая площадь r(илых

помещений
Источники финансированпя программы

Lо
Ф

в том чис.JIе

о
Ф

в том числе

о
с
Ф

в том чисJIе:

d
Е{
к
6

л
i-9

Ф
ф

о
\оо

Ер:о

ЕЁ
=о+ro
ьY
a

G,ц
к
бt

л
F9о

Q)
Ф

\ооо

Ед
;ч
:=
Еф

=3Ё8

ф
Е{

Ф
Fо
r{
Ф
о
F
Ф

сq

aв
FФХсц=
i=Е
!:!нйЁ}
&ч йо Е'-оо
о

чеJI.

3

ед. ед. ед. кв.м кв.м
8

кв.м
9

руб. руб.
|2

1

по Республиканской адресной программе:

по 20I9

321,00 152,00 l29,00 23,00 5 48б,50

10

4 684,10 802,40 2бб 107 105,75

32 587 75

з2581 1 75

257 089 134,17

25 904 7

25 904 зз l7

9 017 971,58

6 682 17
6 682,7,7

1 мо "Поселок Аfu,ал"
2020 годапо

48,00
97,00

20,00

46,ш 39,00 7,00 2 110,60

722,з0
l726,80 38з,80 105 530 000,00 104 474 700,00 l 055 300,00

1 Мо "Поселок Айхал"
по 202l

l "Поселок Айхал"
по 2022

97,00
176,00
l7б,00

0

46,00 39,00 l 726,80
2 235,00
2 2з5,00

0

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

0

l04 474 700,00
100.00|26 710

|26,7l0 l00.00
0

0

1 055 300,00

1 МС) "Поселок Айхал"
Всего по 2023 года

l "Поселок
по эта 2024 rода

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

l мо "Поселок Айхал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48.00 20.00 l8.00 2.00 722-30 93.80

l8.00 2_00 8l6,l0 93,80

7,00
l4,00

2 l 10,60

2 559.80

з83,80
324.80 1 279 900.00

86,00

0 0 0 0 0 0

0



Приложение 4 к по.щlрограмме

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонла на 2019_2025 годы"

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории п. Айхал, за счет средств АК "АЛРОСА"

Лit п/п
Наимепование муниципального

образованпя

ЕЕе
i о9
Е;t

Количесгво рассеJrяемых жильlх
помешений

Расселяемая площадь жплых помещений Исrочникп фпнапспроваппя программы

L
Ф

Ф

в том чпсJtе

,

в том чисJ!е

L

Ф

в том чпеле:

F
оЕ
дg

ЕрЕý
€L

бл
jiJ

iФ

+Е

Е
З=
бх
Fб

ЁLо

бд
лiJ

=*ч
*Е?9

-?ял9 оХоа ЕЕз
d Еts!

а<

,

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб.
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
l Мо "Поселок Айха.п" 91 61 62 6 2 138,40 1 911,40 227,00 77 715734,79 77 7l5 734,79 0,00

1.I 2019 год 86 бз 59 5 l 995,70 l768,70 227,00 72 89з 685,46 72 893 685,46
1.2 2020 год 5 4 J 1 l42,70 |42,70 0,00 4 822 049,зз 4 822 049,зз



Приложение 5 к подпрограмме

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

Ha20l9-2025 годы"

План мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда

на террптории Мо ''Поселок Айхал", принимающего участпе в республиканской адресной программе

Стоимость
сноса

Планируемая
дата окончания

переселеншя

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем расселению
до 1 сентября 2025 года

Год ввода
дома в

эксплуатац
ию

руб.дата
количество

человекгод
площадь,

кв.м

Мрес многоквартирного
дома

Наименование муниципаJIьного
образованияп/п

8

З1.1,2.2020 r.2||975
"Поселок Айхал"

75 6421

1
480 8

з

Мо "Поселок Айхал"
20 957 434,40

3LL2.2020 r. 809 856,0027зз5,3t983ул. Геологов, д. 9мо "Поселок Айхал"2 31.12.202| г. 107 898,0020485,8|969ул. Гагаринa д. 5 амо "Поселок Айхал"aJ ЗТ.|2.202l r 504 285,б08|52,6l967ул. Гагарина, д. 15"Поселок Айхал"4 1 361 558,4022 З|.|2.2о2l r492,71983ул Партия, д.12Мо "Поселок Айхал"5 l 264 056,00Зl.|2.202| г,486,6 24198lул. Гагарина, д. 1МО "Поселок Айхал"6 | з42 882,80З\.|2.202| r492,9 231978ул. Геологов, д. 5о "Поселок Айхал"7 3 467 848,003|.12.2022 т9l1995 \|24,2ул. Лесная, д. |2"Поселок Айхал"8 I 404 2l7,20Зl.|2.2022r.з4475,9L969ул. Геологов, д.2МО "Поселок Айхал"9 1 з80 205,20З|.12.2022 г.27492,7t984ул. Октябрьская Партия, л. 13МО "Поселок Айхал"10 Зl.Т2.2022 r. 1 з 18 761,6024467,00l97l4Геологов,"Поселок Айхатt"11 13 919 003,205 48б,50 32lхкапскоипо
х



Приложение б к подпрогрilN,Iме
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

на20Т9-2025 годы"

План мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда
на территории МО "Поселок Айхал"за счет средств АК ''АЛРОСАr'

ЛЬ лlп
наименование

муниципаJIьного
образования

Адрес многоквартирного
дома

Год
ввода
дома в
экспJryа
тацию

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем расселению
до 30 июня 2020 года

Планируемая
дата

окончания
переселенця

Стоимость
физического

сноса

год
площадь,

кв.м
количеств
о человек дата руб.

1
,, 3 4 5 6 7 8

Мо "Поселок Айхал"
1 Мо "Поселок Айха_п" ул. Южная, д.2а 1969 42,2 2 30.06.2020 г. 115 928,20
2 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.3 |969 83,4 4 30.06.2020 г 844 666,98
J Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.5 1969 73,8 2 30.06.2020 г 230 549,27
4 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8 |97I 167,| 6 З0.06.2020 г. 292 з6|,98
5 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8а |972 l64,з 6 30.06.2020 г. 367 048,51
6 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагаринц д.l2 1963 501,3 20 30.06.2020 г 883 153,3з
7 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина" д.14 |96з 497,9 19 30.06.2020 г. 865 81з,00
8 Мо "Поселок Айха-rr" ул. Полярнм, д.2 т970 469,00 1,7 30.0б.2020 г. 88з 202,00
9 Мо "Поселок Айха-rr" ул. ОктябрьскаrI Партия, д.18 l982 lз9,4 15 З0.06.2020 г. 667 2з9,95

Итого: х 2|з8,4 91 х 5149 963,22



объем

Приложение 8 к подпрограмме "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на20|9-2025 годы''

за счет Ак "АлросА,, о
Объем финансирования по годам (руб.)

Л} п/п
Мероприятия по реализации

программы
Источники

финансирования 2019 г. 2020 r. Итого

1

Приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся застройщиками

бюджет АК
"АлросА" (пАо) l l 250 000,01 l 450 000,00 12 700 000,01

2

Выкуп жилых помещений у
собственников помещений в

аварийном жилищном фонде

бюджет АК
"АлросА" (пАо) 56 49з 722,2з з 372 049,зз 59 865 771,56

J Физический снос МКД бюджет дК
"АлросА" (пАо) 5 l49 963,22

Бюджет АК 'IAJIPOCA'I (пАо) 77 7l5 734,79



приложение 7 к подпрограмме ''переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 20l9-2025 годы''объём фпнансирования Мк{, участвующпх в республиканской программе

Объем финансирования по голам (руб.)М пiп
Мероприятия по

реализации
программы

Источники
финансировапия 01.01.20l9-

гг
01.01.2020-

1 гг.
01.01.2021-

.2022
01.01.2022- 01.01.2023-

01
0|.01.2024-

гf.
18 673 19 190 000,00 lб 240

бюджgг 14 844 112,6l l8 998 l00,00 lб 077 600,00

жилых

являющихся
у лиц, не

Государственный
з 829 46,],81 l9l 900,00 l 62 400,00

13 9lз 8б 340 000,00 11l 750 000,00

бюджет 1 l 060 221,56 85 476 600,00 l l0 бз2 500,002

помещений у
собственников

жилых

жилищном
рс(я) 2 85з зOз,77 86з 400,00 l l t7 500,00

по программе, в том числе: 32 587 105,75 105 530 l27 990
бюджет 25 904 l7 l04 474 100,оо |26 710

бюджет РС(Я) 6 682 77 1 055 300,00 l 279



приложение 9 к подпрограмме ''переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы''

Система программнЫх мероприятИй Полпрограммы iiПереселение гра2rцан из аварийного жилищного фонда на 20I9-2025 годы''капитального ремонта многоквартирных домоВ и жилых помещепий, принадлежаЩих муниципальному образовднию <,<Поселок дйхал> на 2019-202з r.г.

.]ilit п/п Наименование мероприятия Всего
Бюдлсет МО

"Поселок
Айхал"

Бюджет Мо
"Мирнинский

раЙонll

Бюджет Рс (я) Федеральный
бюджет

Иные дополнительные
источники

9 017,96 257 089,13 72 565,76

1

"Переселение граждан из
аварийного жилищного фонла на

19 -2025
1.1

Переселение грахдан из
аварийного z<илищного фоtца

1.1.1
жилых

у лиц, не
и

9г.
3 829,46 14 844,1 12020 г.

11 250,00
l91,90 l8 998,10 l 450,00202l г.
l62,40 lб 077,602022 г

г.

2025 r.

1.1,2
Выкуп жилых помещений у

помещений в
нде

2019 r
2 853,30 1 l 060,22 56 49з,72

863,40 85 476,60 з з,72,041г. l l 17,50 l 10 632,502022 г.

2023 r

г.

финансирования

2023 r.

2020 г.
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Форма

планируемых результатов реализации Подпрограммы
"ПереселенИе гра2цдаН из аварийнОго жилищнОго фонда на 2019-2025годы''

lрованпя на решепие

зпачение показатеJIя по
количествен
ные п/ или

-\! п/п

Задачи
направ.пепные
на дости2кение

цеIIи
Всего Федеральпый

бюдяtет рс(я) {ругие
источнпки

е

показатеJlи,
характерпзу

ющие
достижение

целей и
решенпя

Едипшца
пзмеренt

я

Базовое
значение

показателя
(на начало

реализации
проrраммы)

l

Всего 2019 г.

2

2020 г. 202l r. 2022 r.

J

2023 r.

4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 lз 14 l5

338 672,85 257 089,1з 9 0l7,96 72 565,76

расселение
грФr(дан из
аварийною
жилищного

мкд 20,00 20,00 11,00 5,00 4,00

I lереселение
грФкдан из
аварийног
жилищного
фонла


