
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>>

Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ )rурААх

lJ /а lDлL л}

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу
<<обеспечение качественным
жильем на 2019-2025 годы>>, утвержденную
постановлением Администрации Мо <Поселок Айхаш>

от 30.09.2019 лЪ 330, (в редакции постановлений
от 03.04.2020 Л}99, от 29.12.2020 Ns 39б;

от22.04.2021 г. ЛЪ 154, от 30.|2.202l ЛЪ 594)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Ддминистрация Мо <Поселок Дйхал>>, во исполнение Федерального закона от

2|.о7.2о07 г. J\b 185 - ФЗ кО фонде содействия реформированию жилищно -
коммунztльного хозяйства>>, ФедераJIьного закона от 06.10.2003г. J\b 131 - ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>,

1. Муничипutльную программу <Обеспечение качественным жильем на 2019-

2о25 годы)) читать в редакции согласно приложению Nч1, к настоящему

постановлению.
2. ПресС-секретаРю (Байгаскина д.д.) обеспечить размещение настоящего

постановпЪ"r" на официЕuIьном сайте Ддминистрации мо ((Поселок

Айхал>> (www.мо-айхал.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на

заместителя Главы Администрации по ЖКХ,

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуелэгин

муниципальнай тэриллиитин
дъАhАлтАтА

0ar
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11.11E ха $

глава поселка Г.Ш. Петровская



Утверждена
Постановлением Администрации

Мо кПоселок Айхал>
от 0З.09.2019г. ]ф 330

в редакции Постановления
Администрации МО <Поселок Айха.тl>

от 03.09.2019 г. Ns 330
от 03.04.2020 г. Jф 99
oT29.12,2020 г. Jф 396
от22.04.2021 г. J\l! l54
от 30.12.202l г. Ns 594

мшшцшIАльнАя IIрогрАммл мо (dIосЕлок Аr.D(Ал)
(оБЕспЕЧЕниЕ кАЧЕсТВЕнныМ жильЕМ нА 2019-2025 го.цЩ).

п. Айхал
202| rод
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пАспорт

наименование
прогрЕlп,Iмы

Муниципальная програп,Iма МО <Посёлок Айхал> кОбеспечение качественным
жильем 

"а 
2019-2QЛ_щдц,,Gqд9е : Программа)

Щели
муниципальной
Программы

Основными целями муниципальной програп{мы явJuIются:
- ГОсУдарственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей,

ПРИЗНанных в установленном порядке, нуждtlющимися в улrIшении жилищньD(
УСЛОвиЙ, через обеспечение молодьж семеЙ жилыми помещениями экономического
класса, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям,
благоУстроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для
постоянного проживания.

- создание безопасньтх и благоприятньгх условиЙ проживания грil)кдан, их
переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда

Задачи
муниципальной
ПРОГРЕIММЫ

Основными задачап,Iи Прогрш,rмы явJuIются :

l. МуниципальнаJI поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
приЗнанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищньIх
УСловиЙ через предоставление финансовых средств на реirлизацию подпрограммы.
2. Создание безопасньгх и благоприятных условий проживания граждан, их
переселение из ветхого и аварийного щиtлищного фонда.

Координатор
Программы

Глава Мо кПосёлок Айхал>

Заказчик
муниципальной
Программы

Администрация МО кПосёлок Айхал>

Сроки
реализации
Программы

2019-2025 гг.

основные
разработчики
Программы

Администрация МО <Посёлок Айхал>

объем и
источники
финансировани
я, за счет
средств
местного
бюджета,
бюджета АК
(АЛРосА>
(ПАО), гос.
бюджета РС (Я)

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

Средства Ж
(АЛРосА>
(пАо)

19,1270,0 ,72 
89з,68 4 822,05 8937,1 ll0 6|7,2

Государственн
ый бюджет
рс(я)

16l 553,0 45 440,50 116 l12,50
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Бюджет Мо
<<Мирнпнский

20 499,7 20 499,,7

Бюджет МО
<dIоселок
Айхаm>

l l30,9 l 130,9

Итого 380 453,6 72 893,б8 4822,05 54 377,6 2483б0,3
Гlланируемые

результаты
реiшизации

должна обеспечить следующие достиженшI:
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

Реа.пизация Программы

1.Характеристика проблемы
Существующее состояние жилищного фонда

На начало 2019 года жилищный фонд Мо <Посёлок Айхал) насчитывает 303,87 тыс. кв.
м. Количество строений (многоквартирные и жилые дома) -278 ед,
основные проблелпы еrcшлаu4ноzо хозяйсmва:

- Значительное количество жилищного фонда с износом более 70о/о;

увеличенИе количесТва граждан, нуждающихся в улrIшении жилищных условий;
высокаЯ себестоиМость строительства нового жилья (около 90,0 тыс.руб./кв.м.) и как

следствие' его не востребованность в связи с отсутствием способности приобретения унаселения.
1. <Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на20|9-2О25 годы>.
2. <переселение граждан из аварийного жилищного фонда п. .щорожный и ул,

Октябрьская Партия муниципЕrльного образования кПоселок дйхал> на 2021-2022
годы))

2. Щели и стратегические направления муниципальной программы
основными цеJUIми муниципальной прогрilммы <обеспечение качественным жильем на

2019-2025 годы) булут явJuIться:
-предотвраIцение возможньIх обрушений и возгораний объектов жилья

предоставляющих реi}льн},ю угрозу жизни и здоровью граждан;
- снятие социальной напряженности среди населения, проживающего в аварийньж и
ветхих жилых помещениях, п}"тем решения вопроса переселения его в другие
благоустроенные жилые дома;
- сноС аварийноГо и неприГодногО для постоянного проживания жилищного фонда и

уI\{еньшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда натерритории Мо кПосёлок
Айхал>;

- переселение граждан из аварийньIх И ветхих домов представJuIющих реальную
угрозу обрушения и их снос.

3. Перечень программныхмероприятий.
Пр о zp амлt а р е N, u3 о в ь, в а е mся п о сл е dy ю u1 uл, с mр а mе 2 чч е с к uл, н а пр а вл е н uмl :

Щелью прогрЕlI\,Iмы является:
,,Переселецле .Dаrкдан из аваD"йного ж"лиЩного фондаrr.

Актуа-ltьнОй проблемой для поселка в последующие годы будет явJUIться увеличениеизноса жилищного фонда. Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда требует решениrIвопросов о комфортности и безопасности, проживaющих в нем граждан, т.к. сопряжено с
риском возникновения чрезвычайньгх ситуаций, и отрицательно сказывается на внешЕем
облике поселения.

з
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В основном граждане, проживающие в этом фонде, не в состоянии счlмостоятельно

улrrшить свои жилищные условия. Это связано с высокой (по сравнению с доходами граждан)
стоимостью жилья (как нового, так и на вторичном рынке), что осложняет большинству из них
задачу приобретения нового жилья.

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

рамках единой подпрогрilммы Програrrлмы кОбеспечение качественным жильем на20|9-2025
годы). Это позволит использовать наиболее эффективные механизмы, скоординировать
деятельность rIастников подпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений.

По каждому из вьцеленных направлений Программы предусмотрена реЕuIизация
конкретных мор, на проведении которьж сконцентрированы основные финансовые и
ОРГаНИЗацИОннЫе УСИЛИЯ, КОТОРЫе РеЕtЛИЗУЮТСЯ В palvlкax СООТВеТСТВУЮЩИХ ПОДПРОГРfiММ,

входящих в состав Программы.

4, Ресурсное обеспечение программы

Источники финансирования Сумма (тыс. руб.)
Всего 380 453,6

Бюджет МО кПоселок Айхал> l1з0,9
Бюджет МО кМирнинский рйон> 20 499,7

Бюджет Республики Саха (Якlтия) 161 55з,0

За счет средств АК (АЛРОСА) (ПАО) l97 210,0

Финансовые средства, направляемые на достижения цели Программы посредством

реализации ее мероприятий, формируются за счет средств бюджетов различньж уровней и
внебюджетных источников. К бюджетным источникап{ относятся средства федерального
бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета муниципального
образования МО кПосёлок Айхап>, бюджета муниципчшьЕого образования МО <Мирнинский

район>
К внебюджетным источникам, привлекаемым дJuI финансирования Програллмы

относятся:
- собственные средства населения;
- ипотечные займы, средства кредитньIх организаций.
- финансировtlние с p.tзHblx уровней бюджетов.
Ресурсное обеспечение ре.}лизации Программы может быть скорректировано в течение

периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральньD(, республиканских,
ведомственньIх программ и механизмов, на которьж она базируется, а также с rIетом
ежегодного утверждения бюджета МО кПоселок Айхал> на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Реализация Подпрограtvlмы осуществляется путём исполнения мероприятиЙ.
явJIяющихся стратегическими направдениями достижения поставленной цели, aoanu""o
механизма]u реализации Республиканской адресной программы.

5.2.С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к реализации
ее Подпрограмм, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют
информачионно - рiвъяснительной работы с населением через средства массовой
информации.

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

действующей нормативно-правовой базы и с гIетом социально-экономического положения
Мо <Поселок Айхал>.
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5.4. Общая координация хода выполнения Прогрttммы осуществJuIется Главой МО
кПоселок Айхал>

5.5. Общее текущее управление и оперативньй контроль реЕuIизации Програллмы
возлагается на зап{еститеJIя Главы Администрации по Жкх.

5.б. Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществJUIется в
форме отчета и мониторинга.

6. Оценка эффективности Программы

6.1 оценКа эффектИвностИ прогрulмМ осуществJUIется Координатором програп{мы по
итогам ее исполнения за отчетный финансовый год И в целом после завершения её реализации.6.2 Оценка эффективности муниципальной програN,rмы мо <Посёлък дйхал>
"обеспечение качесТвенныМ жильеМ на 2019 - 2о25 годы" булa' ежегодно производиться на
основе использования системы целевьIх индикаторов, котораJI обеспечит мониторинг
динtlмики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период, с целью уточнения задач и
мероприятий Программы.

7. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы

Методика оценки эффективности реЕrлизации муниципальной программы
опредеJUIет аJIгоритм оценки результативности и эффективности подпро|рамм, входящих в
состав муницип€}льной программы, в процессе и по итогам ее реtшизации,

Оценка эффективности реаJIизации муниципальной программы осуществJUIется с
учетом количественных и качественньIх целевьIх показателей на момент вкJIючениrI
данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную прогрtlмму.

эффективность реализации муниципальной прогрaммы опредеJuIется как оценка
эффективности реализации каждой подпрогрЕl]\{МЫ, входящей в ее состав.

под результативностью понимается степень достижения запланированного уровнянефинансовьIх результатов ре€}лизации подпрограп{м.
результативность определяется отношением фактического результата к

запланированному результату на осIIове проведения анализа ре€rлизации подпрогрtlмм.
щля оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и

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

I р: SUM (Mn х S), где
Ip - индекС результатИвностИ ПОДПРОГРаI\,rМ;
S - соотношение достигнугых и плановьrх результатов целевьIх значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S : Rф / Rn - в слrIае исIIользования показателей, направленных на увеличение

целевьIх значений;
S: Rn /Ro - в случае использоВания показателей, наrrравленньD( на снижение

целевых значений;
Rб - достигнутый результат целевого значения покЕвателя;
Rn - плановый результат целевого значения показатеJUI;
Mn - весовое значение показатеJUI (вес показателя)' характериЗУюЩего

подпрограмму.
Вес показатеJUI рассчитывается по формуле: Mn = 1 / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрогрrlммы.
Под эффективностЬю понимается отношение затрат на достижеrr"е (qапrических)

нефинансовьrх результатов реiшизации ,,одпрограмм к планируемым затратам
подпрогрсl]\.rм.
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Эффективность подпрогрtlмм опредеJIяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрогр€lI\.{м определяется по формуле:
Iэ: (VбхIр ) /Vп, где
Iз - индекс эффективности подпрогрЕll\,rм;
Vб - объем фактического совокупного финансирования подпрогрtlN,Iмы;
Io - индекс результативности подпрограммы;
vп - объем запл€tнированного совокупного финансирования подпрограмм.
По итога.пц проведения ан€шиза индекса эффективности дается качественнtul оценка

эффективности реализации подпрограI\{м :

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограл,rм (I, );
диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограNdм,

перечислены ниже.
Значение пoKitзaTeJUI: 0,9 (:I, (: 1,1.

Качественнtц оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 (:I, < 0,9.
КачественнаrI оценка подпрограN{мы: запланированный уровень
эффективности.
Значение показатеJuI: Iэ< 0,8.
КачественнаJI оценка подпрогрztммы: низкий уровень эффективности.

7. Система индикаторов оценки социально-экономических эффективности от
реализации Программы

N9

п/п наименование
подпрогрilIчIмы/индикатора

Единица
измерения

значения показателей

201 9г. 2020г 202]'г 2022г, 202Зг 2024r, 2025г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма <<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда>
1.1 Количество жилых домов,

подлежащих сносу в ходе
реirлизации

Подпрогралдмы

шт. 11 5 19 з2

Общая площадь квартир
жилых домов,

подлежащих сносу в ходе
реализации

Подпрограммы

м2 2954,5 2110,60 4з99,7 62з2,5
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Приложение J\Ъ 1

К муниципальной программе МО <Поселок Айхал>
кОбеспечение качественным жильем на2019 -2025 годы)

Подпрограмма

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

п. Айхал
2019 год
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наименование
Подпрограtrлмы

<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 гг.>
(дшее по тексту - Полпрогршлма)

Щели подпрограп{мы Создание безопасньrх и благоприятньгх условий проживания гракдан, их
переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Задачи подпрогрi}ммы - переселение граждан, проживaющих в аварийном жилищном фонде МО п.
Айхал, уIаствующих в ПодпрограN,Iме,
- организация информационной поддержки реЕrлизации Подпрогрtlммы.
- ведение мониторинга (сбор, анi}лиз и систематизация данных) по
деформированным и аварийным жилым домtlп{ их классификация по характеру
деформаций. Ликвидация тенденции к росту доли аварийного и ветхого
жилищного фонда.

Координатор
подпрограммы

,Щирекция Жилищного Строительства Республики Саха (Якутия)

Заказчик
подпрогра^4мы

Администрация МО <Поселок Айхал>

Сроки и этапы

реализации
Подпрограммы

2019 - 2025 годы

Разработчик
подпрогрtlммы

Администрация МО <Поселок Айхал>

объем
финансирования
подпрогрalп{мы, в том
числе по годчlп,l и
исТочникап,I

финансирования:

Расходы (тыс.рублей)
Итого 20l9 г, 2020 г 2021 г 2022 г. 202З г 2024 г 2025 r,

Всего: 343 822,8 105 480,70 l10 352,04 l27 990,00

Средства бюджета
Мо <Поселок Айхап>
Средства бюджета
МО кМирнинский
район>
средсr"а бюджета 9 0l7,9,7 5 682,8 l 055,30 | 2,79,90

Федеральный бюджет 257 089,1з 25 904,з l04 474,70 l26 7l0, l0

!ругие источники 77 7\5"7з 72 893,6 + 822,04

Планируемые
результаты
реаJIизации
подпрограммы

з43 822,8 105 480,70 l l0 352,04 l27 990,00

пАспорт

1.Характеристика проблемы

немалая часть жилищного фонда п. Айхал относится к категории аварийного, требует расселения
граждаН и подлежиТ сносу. Наличие данного фонда сопряжено с риском возникновения
чрезвьrчайных ситуаций, отрицательно сказывается на внешнем облике поселка, сдерживает
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развитие инженерной инфраструктуры. В основном граждане, проживающие в ветхом и аварийном
жилом фонде не в состоянии сilп{остоятельно улучшить свои жилищные условия.

Несмотря на то, что п. Айхал считается относительно благополrIным в материальном плане
поселком, высокаrI (по сравнению с доходами граждан) стоимость жилья, реализующегося на
вторичном рынке, осJIожняет большинству жителей поселка задачу счlмостоятельного улу{шения
своих жилищньIх условий.

Необходимость ускоренного перехода к развитию жилищной сферы опредеJuIет
целесообразность использования прогрчlммно-целевого метода дJuI решения укiванных проблем.

Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда
за счет средств всех бюджетов и внебюджетньIх средств целесообразно организовать в раN{ках
единой Подпрограммы. Это позволит использовать наиболее эффективные механизмы,
скоординировать деятельность участников ПодпрограN4мы, обеспечить согласованность при
принятии решений о распространении обязательств на отдельные категории граждан и о

распределении средств на эти цели с учетом ре€rльных возможностей бюджета МО <Поселок
Айхал>.

На территории МО кПосёлок Айхал> - 278 жилых домов, в том числе 122 призншlы
аварийными.

За четыре последних года переселено 330 человекиз |'7'7 квартир общей площадью 5913,6

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

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

расходов по их содержанию от 23 октября 20|2r.:

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

- в20|7 году - 109 человек из 48 квартир общей площадью |424,5 м2;

- в 2018 году - 65 человек из З2 квартир общей площадью 1 336,5 м2;

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

1. Щели и задачи Подпрограммы
Подпрограмма разработана в цеJIях реализации Федерального закона

от 2| июлlI 2007 г. Jф 185-ФЗ (о Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунaльного хозяйствa>>, Указа Президента Российской
ФедерациИ оТ 07 MEUI 2018 г. Jф 204 (О национальньж цеJUIх и стратегических
задачаХ ршвитиЯ Российский Федерации на период до 2024 года).
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным
законодательством.

Предметом мероприятий ПодпрограN,Iмы, в соответствии с Федеральньrм законом от

21.07.2007 Ng 185-ФЗ кО Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
(далее - Федеральный закон), является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых
помещений в многоквартирньD( домах, признанньIх 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 1 статьи 16 Федерального закона программа переселения

утверждена на период с 1 января20|9 года до 1 сентября 2025 года.
В Подпрограмму вкJIючается:

- реализация мероприятиil республиканской адресной прогрaммы <Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы). В связи с поэтапным распределением

финансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в

Республиканскую адресную программу по мере необходимости булут вноситься изменения, что

повлечёт за собой внесение изменений в настоящую ПодпрограI\,1му;

- реализация меропруlятuй по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
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МУНИЦИПаЛЬноЙ собственЕости, расположенного на территории МО <Посёлок Айхал> и
признанного аварийным в устЕlновленном законом порядке;

- ПеРеСеление граждан по решению суда из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории Мо <Посёлок Айха-гr> и признанного аварийньrм в установленном
законом порядке.

Согласно части l1 статьи 16 Фелерального закона этапы регионаJIьньD( адресных прогрilп,Iм
по переселению грtDкдан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 rода)
должны быть реа;lизованы не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом
решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа, а этап
2024 rода региональной адресной программы по переселению гр€Dкдан из аварийного жилищного
фонда должен быть реализован не позднее 1 сентября 2025 года.

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

.щля реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде МО п. Дйхал,

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

3. Перечень программныхмероприятий
система программных мероприятий включает в себъ ф.u"r.uционные и технические

мероприятия:
1. Организационные:
- аЕализ состояния жилищного фонда;
- уточнение адреСного перечня ветхОго, аварийного, непригодного дJUI проживания жилья,подлежащего сносу.
2. Технические:
- приобретение жилья для переселения граждан из ветхого, аварийного, не пригодного дляпостоянного проживания жилья;
- снос ветхого, аварийного, непригодного дJUI постоянного проживаниrI и временного жилья.перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы приведен в приложении м 5,6.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

За счет рФ

За счет средств АК (dЛРОСА> (пАо)

Источники ( )
Всего 266 l07 10

В том числе:
рФ 257 089, 1зрс 9 0I7 7

Источники анияфинансиров (рублей)
АкБюджет кАЛРоСА> (пАо ) 77 715,,lз

5. Общий порядок реализации Подпрограммы
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Реализация ПодпрограjчIмы осуществJuIется координатором програпdмы МО <Посёлок
АйХаЛ>,.Щирекцией, Государственным автономным учреждением кУправление государственной
экспертизы Республики Саха
(ЯКУгия)>, Управлением государственного строительного и жилищного
наДзора Республики Саха (Якугия), Госуларственным казенным
УЧРежДением Республики Саха (Якутия) кЩентр закупок Республики Саха
(Якугия)>.

5.1. Коорлинатор программы:

- отвечает за обеспечение координации процесса реализации и корректировки программы;

- совместно с rlастника]l{и Подпрограммы, обеспечивает принятие мер

по достижению установленньIх подпрограммой целевьгх показателей;

- 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 муницип€rльные

прогрtIммы, которые предусматривают процедуры переселения граждан из авариЙного

жилищного фонда в соответствии с действlтощим законодательством;

- закJIючает соглашение с .Щирекцией;

- осуществляет контроль за строительством объекта, приобретаемОгО

в рамках реализации Подпрогрtlммы;

- представляет .Щирекции информацию и отчетность о ходе реаЛиЗаЦИИ
Подпрограммы;

- осущесТвляеТ контролЬ за соблюдением сроков реаJIизации
Подпрограммы;

- обеспеЧиваеТ разработкУ графиков переселения семей из аварийного

жилищного фонда, проверку документов, необходимых для переселения

граждан из аварийного жилищного фонда;

- распределяет, оформляет жилые помещения гражданам, поресеJUIемыМ иЗ

аварийного жилищного фонда;

- закJIючает соглашения с собственника}{и о возмещении за изымаемое

жилое помещение;

- осуществляет снос аварийных многоквартирньD( жильD( домов за счет

местного бюджета, МО кМирнинский район>;

- предосТавляеТ обществеНностИ В понятной и доступной форме

информачию О принимаемых решениях И отчетность о ходе реализации
мероприятий по переселению граждан;

- формирует земельные участки,
аварийного жилищного фонда, в

законодательством.

действующим
освободившиеся

соответствии
после сноса

с

5.3.Щирекция обеспечивает:

- Прелоставление общественности в понятной
информации о принимаемых решениях и

с финансовой поддержкой за счет средств Фонда,

республики;
- достоверность и полноту представляемой

отчетности, установленной Федеральным законом;

и доступной форме
отчетности, связанньIх

государственного бюджета

уполномоченному органу

переселения
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граждан из аварийного жилищного фонда;
- заключение соглашениrI с муниципальным образованием;

- подготовку и оформление документации дJUI закупки товаров, работ,
услугдля обеспечения государственньж нужд в соответствии с Федерttльным законом от
05 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньD( и муниципаJIьньD( нужд) в ptlN,Iкax Подпрограммы
дJuI переселения граждztн из аварийного жилищного фонда;

- приобретение жилых помещений в многоквартирньж домах, строительство которьж не
завершено, включаJI многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных
средств грtDкдан и (или) юридических лиц, в многоквартирных домах или в жилых домах,

указанных в пункте 2части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо
строительство указанных домов (помещений);

- передачу документации по объектаru приобретения жилых помещений
в многоквартирньD( домах, строительство которьж не завершено, вкJIюч€UI

многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением

денежных средств граждан и (или) юридических лиц, или в жильD( домах, yказанньж в пункте 2

части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, либо строительства указанных домов (помещений)

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

собственности на жилые rrомещения обеспечивает их передачу

муниципальным образованиям ;

- осуществление выплаты по соглашениям о возмещении за изымаемое

жилое помещение, закJIюченных с собственникап,lи жилых помещений;

- проводит мониторинг реаJIизации ПрограN{мы.

5.3.1. Госуларственное автономное учреждение <Управление

государственной экспертизы Республики Саха (Якугия)> осуществляет

проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по

объектам, приобретаемым в многоквартирньгх домах, строительство

которых не завершено, вкJIючЕUI многоквартирные дома, строящиеся

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

Республики Саха (Якугия) осуществляет проведение выездных проверок

на объекты, строящиеся по Подпрограмме.
5.3.3.Государственное к.венное учреждение Республики Саха (Якугия) <Щентр закупок

Республики Саха (Якугия)> осуществJuIет мероприятия

по проведению централизованньD( закупок товаров, работ, услуг
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреJuI 2013 г. Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
дJuI обеспечения государственных и муниципальных нужд) в рамках
Подпрограммы.

5.3.4.Граманам, являющимся нанимателями жильIх помещениЙ, подлежащих

переселению, муниципtlльными образованиями - участниками Подпрограммы предоставJuIются

|2



жилые помещения по договорам социаJIьного найма из числа приобретенньIх жильIх помеЩений В

соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской ФедераЦИИ.

5.3.5.Гражлане, проживающие в частных (приватизированньuс) квартирах, имеющие

единственное жильё в жилищном фонде, непригодном для проживания, имеют праВО:

на получение бесплатного жилья на условиях социttльного 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 ме стного са]чIоуправления.

5.3.6.При желании граждан, проживЕtющих в авариЙньur жильD( домах, пол}п{ить жиJье

большей площади, они обязаны оплатить рчlзницу стоимости между площадью, полагающеЙся им

бесплатно, и фактически предоставляемой площадью.

5.З.'7 . Очередность предоставления жилья гражданап,I, проживающим в авариЙньrх домах,

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 муниципальной Программы по переселению

граждан обусловлено:

объёмом аварийного жилищного фонда;
планируемым объемом площади предоставляемых жильIх помещений;

способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
планируемой стоимостью жильIх помещений, предоставляемых гражданам в

соответствии Федеральным законом от 21 .07.2007 года Jф 185-ФЗ, в расчете на один квадратный

метр общей площади жилых помещений;

планируемым рtlзмером выкупной цены за изымаемое жилое помещение, в

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерациии с у{етом требований части

2.1 статьи 16 Федерального закона от 2|.07 .2007 года М 185-ФЗ;

стоимостью 1 м2 строительства МК.Щ, утвержденного Министерством строительства

Республики Саха (Якутия).

5.З.9. Финансовое обеспечение программы определяется в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. Jtlb 2648-р, в котором предельный объём

софинансирования Программы Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (далее-Фонд) cocTaBJuIeT не более 99 %.

5.3.10. Программные мероприятиявыполняются в соответствии с планом мероприятий по
переселению граждаЕ из аварийного жилищного фонда и планом ре€rлизации мероприятий по
способалл переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского

района.

Поставленные задачи планируется решить следующим образом:
Задача 1. Переселение граждан, проживaющих в аварийном жилищном фонде МО

кПосёлок Айхал>, участвующих в ПодпрограN,Iме.
Мероприятие 1. Строительство и (или) приобретение жилых помещений.
Строительство и (или) приобретение жильIх помещений в собственность Республики Саха

(Якугия) в домах, строительство которых не завершено, осуществляет ГКУ <,Щирекция жилищного
строительства Республики Саха (Якутия)>, выполняющая функции Госуларственного заказчика,

дJUI последующеЙ передачи помещениЙ в собственность МО кПосёлок АЙха_п), для предоставления
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гражданап{, переселяемым из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным
ЗаКОНОДаТеЛЬСтВом РоссиЙскоЙ Федерации и соглашеЕием между Министерством строительства
РС(Я), ГКУ кЩирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)> и г{астниками
Подпрогра:r,rмы.

МеРоприятие 2. Приобретение жильш помещений у лццl не являющихся
застройщиками по Республиканской адресной программе.

Приобретение жилых помещений у лиц, не явJuIющихся застройщиками домов, в которых

РаспОложены эти помещения, для предоставления их гражданам, пересеJIяемым из аварийного
жилищного фонда, осуществляет ГКУ кЩирекция жилищного строительства Республики Саха
(Якугия)> в собственность Республики Саха (Якугия) с последующей передачей в собственность
Мо кПосёлок Айха.п>.

Стоимость приобретения жильгх помещений у лиц, не явJIяющихся застройщикilми,

уточняется по результатам аукционов, проводимых в соответствии с действующим
законодательством в сфере регулирования отношений по обеспечению государственньIх и
муниципальных нужд посредством приобретения товаров, работ, услуг. Расчет стоимости 1 кв.м. на
вторичном рынке жилья ежегодно утверждается постановлением 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-коммунtLльному хозяйству от 05.03,2013 г.,J$ 66lГС кОб утверждении Методики
определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации и срелней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации>. Изменения стоимости на
вторичном рынке жилья )литываются при заключении соглatшения между г{астниками
Подпрограммы.

Мероприятие 3. Выкуп жилых помещений у собственников помещений в аварийном
жилищном фонде.

Выплата лицilпd, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный
жилищный фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение проводится в соответствии со
статьеЙ 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, явJuIющиеся собственникtlluи
жилых помещений в многоквартирных домах, признанньш аварийньши и подлежащими сносу, в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение
за изымаемые у них жилые помещения, либо по соглашению им может быть предоставлено взамен
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении
размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется 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. Jф 135-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской Федерации)), и
заключенному с собственником недвижимого имущества соглашению.

Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и
в сроки, установленные федеральным законодательством, в том числе статьеЙ 32 Жилищного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия
определяются соглашением между муниципальным образованием и собственником жилого
помещения. Выкупная стоимость жилых помещений определяется на основании отчета об
определении рыночной стоимости объекта оценки и оформляется отдельным соглашением между
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участниками сделки. Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской ФедеDации при

определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются рыночна,I стоимость жилого

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

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

гку <,щирекция жилищного строительства Республики Саха (якугия)> в соответствии с

соглашением между Министерством строительства рс(я), гку <щирекция жилищного

строительства Республики Саха (якугия)> и участниками Программы.

Решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения, нЕlходящегося в

признанном аварийным многоквартирном доме, принимается после истечения, установленного

органоМ местного сЕlмоуправления срока, в течение которого собственники помещений должны

были осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома,

Все мероприятия програ]\{мы <Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

20:lg-2}25 годы)), отраженные в Задаче 1 запланированы в Стратегии социально-экономического

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

мероприятие 4. Приобретение жилых помещений у лицl не являющихся

застройЩикамИ за счёТ средстВ бюджета муниципальногО образования поселения и (или)

МБТ МО <Мирнинский район>>.

программа предусматривает расселение жилых домов муниципальной собственности,

находящихся в аварийном состоянии, а тЕкже отдельных жилых помещений, признЕшньD(

непригодНыми дJUI проживанИя граждаН, за счёТ средстВ бюджета муниципального образования

поселения и (или) мБт мО <Мирнинский район)), путем приобретения жильтх помещений у лиц,

не являющихся застройщиками в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г, N9 44-

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

государственньIх и муниципальньIх нужд).

Мероприятие 5. Снос расселённых домов.
После расселения граждан из аварийньIх многоквартирньIх домов путем приобретения

жилых помещений, выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение и строительство

(приобретение жильIх помещений у застройщика) в соответствии с мероприятиями

РеспублиКанскоЙ адресноЙ пРОгРаIvIМЫ, а также расселенных жилых домов муниципальной

собственности осуществJIяется физический снос за счёт средств бюджета Мо кПосёлок Айхал>,

мБт мО кМирнинСкий райоН> (ПрилоЖение б к Программе) в соответствии с ФедераJIьным

законоМ от 05 апреЛ я2О]З г. ]ф 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере закупоК товаров, работ, услуг

для обеспечениЯ государстВенныХ и муниципальньIх нужд),

задача 2. Организация информационной поддержки реализации Подпрограммы.

мероприятие 1. Размещение во всех доступньгх населению сми информации о ходе

реаJIизации-подпрограммы по переселению граждан, об осуществлении текущей деятельности

органов местного самоуправления по выполнению этой подпрогра^,tмы, о планируемых и

достигнугьж результатах выполнения Подпрограммы по переселению граждан,
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Приложение l
к подпрограмме

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 20l9-2025 годы"

Перечень жилых домов, признанных аварийными
на территории МО "Посёлок Айхал", принимающих участие в республиканскоЙ адресноЙ программе

}ф п/п
наименованпе

муниципаJIьного
образования

Адрес многоквартирного дома

Год ввода
дома в

эксплуата
цию

flaTa признания многоквартпрrrого дома
аварийным

сведеrrия об
аварийном

жпJIпщном фонде,
подJIокащем

рассе.пению до 1

сентябоя 2025 гола

Планируемая
дата окончания

пересепения

год дата
площадь,

кв.м
колпчеств
о человек дата

l 2 J 4 5 6 7 8

Мо "Поселок Айхал"
по Республиканской адресной программе:

l МО "Поселок Айхал" ул. Полярная, д, 20 l975 Заключение МВК 1/з от l3.11.2015 г 480,8 2l 31.12.2020 r
2 МО "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 9 l 98з Заключение МВк 5/з от 13.11.2015 г 335,3 27 З|.12.2020 г

J Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. 5 а Заключение МВК 13/з от lЗ.11.2015 г 485.8 20 З1.12.202| г.

4 Мо "Поселок Айха:l" ул. Гагарина, д. 15 |967 Заключение МВК 3/з от 13.11.2015 г, l52,6 8 З|.l2.202l r,

5 Мо "Поселок Айхал" ул. Октябрьская Партия, д.l2 1983 Заключение МВК 7/з от 13.11.2015 г, 492,7 22 З|.12,202| г.

6 Мо "Поселок Айха.лl" ул. Гагарина, д. l 198 l Заключение МВК 15/з от 13.11.2015 г 48б,6 24 З1.12.202l г.

7 МО "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 5 l978 Заключение МВК 10/з от l3.11.2015 г 492,9 23 З1.12.202| г.

8 МО "Поселок Айхал" ул. Лесная, д. 12 1995 Заключение МВК l4lз от 1З.11.20l5 г Il24,2 9l З|.|2.2022 г

9 Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 2 |969 Заключение МВК 1llз от 13.11.20l5 г 475,9 з4 3l.|2.2022 r
10 Мо "Поселок Айхал" ул.Окгябрьская Партия, д. l 3 1984 Заключение МВК 7/з от l3.11.2015 г. 492"| 27 Зl.|2.2022 г

1l Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 4 l97l Заключение МВК l0/з от l3.11.2015 г 467 24 3|.12.2022 г

Итого по Республиканской адресной программе: х х 5 48б,50 32l х
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на МО "Посiуlок Айхал",
Перечень жилых домов, прпзпанных аварпйнымп

Приложение 2 к подпрограмме

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
на20|9-2025 годы"

Ак АлросАза счет

.Щата признания многоквартирного

дома аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем расселению
до 30 июня 2020 года

f[ланируемая

дата окончаниrI
переселения

Год ввода дома
в

эксILIý/атацию

площадь, кв.м
количество

человек
датагод дата

Алрес
многоквартирного

дома

Ns

г/п

наименование
муниципirльного

образования

7 85 6J 4l 2
МО "Поселок Айхал"

42,2 2 З0.06.2020г1969ул. Южная, д.2аl Мо "Поселок Айхал"

8з,4 4 З0.06.2020г1969
Заключение МВК 51/з от

29.05.20|7 г.ул. Южная, д.32 Мо "Поселок Айхал"

2 30.06.2020г.
Зак.пючение МВК 49lз от

29.05.2017 г.
7з,8ул. Южная, д.5 1969J Мо "Поселок Айхал"

6 З0.06.2020г
Заключение МВК 50/з от

29.05.2017 г.
16,1,|ул. Южная, д.8 1 9,7 14 Мо "Поселок Айхал"

l64,з 6 30.06.2020гул. Южная, д.8а l972
Зашlючение МВК 53/з от

29.05.20|7 г.5 Мо "Поселок Айхал"

501,3 20 30.06.2020гl96з
Заключение МВК 56/з от

29.05.20|7 r.ул.Гагаринц д.l26 Мо "Поселок Айхал"

l9 30.0б.2020г.
Заключение МВК 57lз от

29.05.20|7 r.
497,9ул.Гагаринц д.l4 196з7 МО "Поселок Айхал"

Заключение МВК 44/з от
29.05.2017 г.

lз9,4 15 30.06.2020г.ул. Окгябрьтская
Партия, д. 18

|9828 Мо "fIоселок Айхал"

30.06.2020г.
Заключение МВК 55/з от

29.05.2017 г.
469,00 |7ул. Полярная, д.2 19709 Мо "Поселок Айхал"

2|38,4 91 ххИтого:



Приложение 3 к полпрограмме

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"

План мероприятий по пересеJIению граr(дан из аварийного жилищного фонда
на территории п. Айхал, принимающих участие в республиканской адресной программе

Jl} п/п
Наименование муниципаJIьного

образования

у
л
оь

fФ

оФ
9ФFtr
Z
о
о

количество
расселяемых жилых

помешений

Расселяемая площадь жилых
помещений

Источники финансирования программы

Lо
Ф

в том числе

ё
Ф

д

в том числе

о
Lо
д

в том числе:

6ц
к
о
л
F

Ф

F9
roо
9

эts
ЕЁiH
+io;.9

бз{
к
6

L
л
Fq)
о

о
Ф
Fо

\о

6!д

Еt
бi=
sф
=9iч
a,3a

l{

t(
F
Е1о
9
FФ

6

€
FоХсцЕ
rоvэо=НFcE9ý;
Ё }э
FOФФ
ан
(Е
Ф

чеJI. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м DYб. руб. руб.
1

,,
3 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2

по РеспубликанскоЙ адресноЙ программе: 321,00 152,00 129,00 23,00 5 48б,50 4 б84,10 802,40 266 107 105,75 251 089 134,17 9 017 971,58

Всего по этапу 2019 года 48,00 20,00 18,00 2.00 81б,r0 722,3о 93,80 32 587 105,75 25 904 334,17 б б82 771,58

l Мо "Поселок Аiоtал" 48,00 20,00 l8,00 2,00 8tб,l0 722,30 93,80 32 58,7 105,15 25 904 зз4,|,7 6 682 771,,58

Всего по этапу 2020 гола 97,00 46,ш 39,00 7,00 2 110,б0 1 72б,80 383,80 105 530 000,00 l04 474 700,00 1 055 300,00
1 Мо "Поселок Аfuал" 97,00 46,00 39,00 7,00 2 110,60 l726,80 з83,80 l05 530 000,00 l04 474 700,00 l 055 300,00

Всего по этапу 202l года 176,00 86,ш 72,00 14,00 2 559.80 2 235,00 324,80 l27 990 000.00 12б 710 100.00 1 279 900,00
l Мо "Поселок Айхал" l76,00 86,00 72,00 l4,00 2 559,80 22з5,00 324,80 l27 990 000,00 l26 7l0 l00,00 l 279 900,00

Всего по этапу 2022 гола 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l Мо "Поселок Айхал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по этапу 2023 гола 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l Мо "Поселок Айгхал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по этапу 2024 гола 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l Мо "Поселок Айхал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Приложение 4 к подпрограмме

"Переселение грzDкдан из аварийного жиJIищного фонда на 2019_2025 годы''

fIлан мероприятий по пересеJIению граrrцан из аварийного жилищного фондд
на территории п. Айхал, за счет средств АК ''АЛРОСА''

N} п,/п
Напменование мунпцппlJIьпого

образованпя

Е8я
х а9EEi9€о

Колпчеgгво рассепяемых rкшIыI
помещений

Рассе.пяемдя rU!ощадь жплых помещенпй Исrочппкп фппанспрованпя программы

Е
9д

в том чпсJIе

о

д

в том чпсле

Ф

Ф

в том ч1,1спе:

ьtд
=ýбg
Fб
ЁL

бл
а;
ý"Е
Ё€эЕ

лF3д
Езtý

ЁL

бл
л9ай
Е"Е
ЕЁэЕ

-?-<л
i9 дХоа ьЕз

Фх

чеJl. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб.
1

,,
3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

1 Мо "Посе.лrок Айхал" 91 67 62 б 2 138,40 1911,40 227,00 17 7|5 734,79 77 7l5 7з4,79 0,00
1.1 2019 юд 8б бз 59 5 1 995,70 | 768,70 22,7,00 7289з 685,46 72 89з 685,46
1.2 2020 год 5 4 J l 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 фопда
на территорип МО "Поселок АЙхал", принимающего участие в республиканскоЙ адресноЙ программе

}l! п/п
Наименование муницппаJIьного

образования
Алрес многоквартирного

дома

Год ввода
дома в

эксплуатац
ик)

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем расселению
до 1 сентября 2025 гола

Планируемая
дата окончапия

переселенпя

Стоимость
сноса

год
площадь,

кв.м
количество

человек дата руб.

l 2 J 4 5 6 7 8

Мо "Поселок Айхал"
l Мо "Поселок Айхал" ул. Полярная, д.20 |975 480,8 21 З1.122020 r 957 4з4,40
2 Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 9 1 98з зз5,з 27 З|.|22020 г 809 85б,00
J Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. 5 а l969 485,8 20 З|.|2.202| г. 107 898,00
4 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. 15 l967 l52,6 8 3|.12.202| г. 504 285,60
5 Мо "Поселок Айхал" ул. Октябрьская Партия, д.l2 l 983 492,7 22 3|.l2202I г. l 36l 558,40
6 МО "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. 1 l98l 486,6 24 Зl.|2.202| г. 1 264 05б,00
7 МО "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 5 1 978 492,9 23 31,12202l r. | з42 882,80
8 МО "Поселок Айхал" ул. Лесная, д. 12 1995 ||24,2 9l З|,|2,2022 г. 3 467 848,00
9 МО "Поселок Айхал" ул. Геологов, д.2 1 969 475,9 34 З|.|2.2022 г. 1 404 2|7,20
10 Мо "Поселок Айхал" ул. Октябрьская Партия, д. |3 1984 492,7 27 3|.122022 г. l 380 205,20
ll Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д.4 |97| 467,00 24 З|.12.2022 г. 1 318 761,60

Итого расселенных по Республиканской адресной программе:: х 5 48б,50 32| х 13 919 003,20



Приложение б к подпрогрzlti,rме

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
Ha2OL9-2025 годы"

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

Л} п/п
наименование

муниципальноfо
образования

Алрес многоквартирного
дома

Год
ввода

дома в
экспJryа
тацию

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем расселению
до 30 июня 2020 года

Планируемая
дата

окоЕчания
пересеJIенпя

Стоимость
физического

сноса

год
площадь,

кв.м дата руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

МО "Поселок Айхал"
l Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.2а I969 дr) 2 30.06.2020 г. ll5 928,20

2 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.З |969 83,4 4 30.06.2020 г. 844 666,98

J Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.5 |969 7з,8 2 30.06.2020 г 230 549,27

4 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8 I97I |67,| 6 30.06.2020 г. 292 зб1,98

5 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8а |972 164,з 6 30.06.2020 г. 367 048,51

6 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагаринц д.|2 1963 501,3 20 30.06.2020 г. 88з l53,33
,I Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д.14 1963 497,9 19 30.06.2020 г 865 813,00

8 Мо "Поселок Айхал" ул. Полярная, д.2 т970 469,00 I7 30.06.2020 г 883 202,00

9 Мо "Поселок Айхал" ул. ОктябрьскаJI Партия, д.18 1982 |з9,4 15 30.06.2020 г 667 2з9,95

Итого: х 2lз8,4 91 х 5 149 963,22

количеств
о человек



Приложение 7 к полпрограмме "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
Объём финансирования МК.Щ, участвующих в республиканской программе

ЛЬ п/п
N{ероприятия по

реаJIпзацип
программы

источникrr
финансирования

Объем финанспрования по голам (руб.)

01.01.2019-
01.01.2020 гг.

01.01.2020-
01.01.2021 rr.

01.01.2021-
01.01.2022 гг.

01.0|.2022-
01.01.2023 гг

01.01.2023-
01.01.2024 гг.

01.01.2024-
01.09.2025 гг.

l
Приобретение lс,rтlых
помещений у лиц, не

являющихся
зас,гройщиками

Всего 18 673 580,42 19 l90 000,00 16 240 000,00

Федера.пьный бюджет 14 844 112,6l l8 998 l00,00 lб 077 б00,00

Государственный
бюджет РС(Я)

з 829 467,8l 19l 900,00 162 400,00

2

Выкуп lшлых
помещений у
собственников
помещений в

аварийном жилищном

фонде

Всего 13 9lз 525,33 8б 340 000,00 111 750 000,00

Федералыrый бюджет l l 0б0 221,5б 85 476 600,00 l l0 632 500,00

Государственный
бюджет РС(Я)

2 85з зOз,77 863 400,00 l ll7 500,00

Всего по программе, в том чпсJIе: 32 587 105,75 105 530 000,00 127 990 000,00

Федеральный бюджет 25 9о4 334,17 104 474 700,00 12б 710 100,00

государствепный бюджет Рс(я) б б82 771,58 1 055 300,00 l 279 900,00



объем

Приложение 8 к подпрограмме "Переселение граждан
из аварийного жипищного фонда gа20|9-2025 годы"

за счет средств АК "АЛРОСА"

Л} п/п
Мероприятия по реаJIизации

программы
Источники

финансирования

Объем финансирования по годам (руб)

2019 г. 2020 r. Итого

1

Приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся застройщиками

бюджет АК
"АJIросА" (гIАо) 11 250 000,01 l 450 000,00 12 700 000,01

2

Выкуп жилых помещений у
собственников помещений в

аварийном жилищном фонде

бюджет АК
"АлросА" (пАо) 56 493 722,23 3 372 049,3з 59 8б5 77|,56

J Физический снос МКД бюджет АК
"АлросА" (пАо) 5 l49 96з,22

Бюджет АК "АЛРОСА" (ПАО) 77 7l5734,79



Приложение 9 к подпрограмме "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонла на 2019-2025 годы"

Система программных мероприятий Полпрограммы "Переселение гра?кдан из аварийного жилищного фонда на 20I9-2025 годы"
капитального ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию <<Поселок Айхал> на 2019-2023 г.г.

il! п/п Накменование мероприятия Всего
Бюджет МО

"Поселок
Айхал"

Бюдlrсет Мо
"Мирнинский

районil

БюдzlсетРС (Е Федеральный
бюджет

Иные дополнительные
источники

финансирования
ВСЕГо: 9 017,96 257 089,13 72 565,16
Управление программой

1

"Переселение граждzlн из

аварийного жилищного фолца на
20l9-2025 годьп>

1.1
Переселение граяцан из
аварийного жилищного фонда

1.1.1
Приобретение ,(илых
помещений у лиц, не
являющихся застройщиками
2019 г. 3 829,46 14 844,1 l l l 250,00
2020 г. 191.90 18 998,10 l 450,00
2021^ r. 162,40 16 077,60
2022 г.

2023 г
2024 г
2025 r

1.1.2

Выкуп жилых помещений у
собственников помещений в
аварийном жилищном фонде
20l9 г 2 853,з0 || 060,22 56 493,12
2020 г 863,40 85 476,60 з з72,04
202l r. I ll7,50 l l0 бз2,50
2022г.
2023 г.
2024 r,

2025 r,



Приложение l0 к подпtrюграмме "Перселение гр{Dкдzlн

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"

(DopMa

планируемых результатов реализации Подпрограммы

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
тыс.р'

Планируемое значение показатеJIя по годам реаJrизации
ГIлапируемый объем финансировднпя на решение данной

задачи

2019 г 2020 г. 202| r 2022 r 2023 t,

Единица
измеренп

я

Бдзовое
значение

показателя
(на начало

реализацши
программы)

ВсегоБюлжет РС(Я) !ругие
l|сточники

количествен
ные н/ илв

качественны
е

показатеJIи,
характеризу

ющие
достижение

цýлей и

решения
задач

Всего
Федера.пьный

бюджет

Л} п/п

Задачи
направJlенньiе
на достия(ение

цеJIи

12 lз l4 158 9 l0 ll5 7J 4l 2

5,00 4,0020,00 20,00 l1,00,72 
565,76

расселенис
грФlцан из
аварийною
жилищного

фонда

мкд338 672,85 257 089,13 9 0|,l,96l

Перессление
гра)кдан из
аварийног
жилишного
rhонда

ИТоГо:

6


