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О внесении изменений и дополнений в
муниципальную адресную подпрограмму <Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда п. Щорожный и ул. Октябрьская Партия
муниципального образования <<Поселок Айхал>> на 2021 -2022 годы>r,
муниципальной программы МО <<Поселок Айхал>>
<<Обеспечение качественным жильём на 2019-2025 годы>>,

утвержденной постановлением Администрации МО
<<Поселок Айхал>> от 30.09.2019 ЛЪ 330 (в редакции
постановлений от 03.04.2020 ЛЬ99, от 29.12.2020 Л}39б,
от 22.04.2021 г. ЛЪ154, от 30.12.2021 ЛЬ 593)

В соответствии со статьей ст.179 Бюджетного Кодекса российской Федерации,
Фелеральным законом от 06.10.2003г. Jt131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного сtlI\.Iоуправления в Российской Федерации)), Постановлением Главы }Ъ158 от
30.10.2013 г. кОб утверждении порядка разработки и реt}лизации муниципальньD( програN,Iм
МО <Поселок Айха;l> Мирнинского района Республики Саха (Якугия),

1. Внести изменения и дополнения в паспорт муниципальной адресной подпрогрЕtммы
<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда п. ,Щорожный и ул.
Октябрьская Партия муниципального образования кПоселок Айхал>> на 2021-2022
годы>, муниципа-пьной программы МО кПоселок Айхал> <Обеспечение
качественIIым жильём на 2019-2025 годьD), утвержденной постановлением
Администрации МО <Поселок Айха-п> от 30.09.2019 ]ф330, в редакции
постановлений Администрации МО <Поселок Айха.гl> от 03.04.2020 Jф99, от
29.|2,2020 J\b396, от 22.04.2021 г. Nsl54, от 30.12.2021 J\Ъ593.

2. Муниципальную адресную подпрограмму кПереселение граждан из аварийного
жилищного фонда п. ,Щорожный и ул. Октябрьская Партия муниципального
образования кПоселок Айхал> Ha2021-2022 годы>, муниципаJIьной программы МО
кПоселок Айхал> <Обеспечение качественным жильём на 20].9-2025 годы>,

утвержденной постановлением Администрации МО кПоселок Айха_tl> от 30.09.2019
]фЗ30, в редакции постановлений Администрации МО <Поселок Айхал> от
0з.04.2020 }lЪ99, от 29.|22020 }lЬ39б, от 22.04.202]. Jф154, от 22.04.2022 Jt593
читать в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и разместить с приложением на
официальном сайте Администрации МО кПосёлок Айхал> (www.мо-айхал.рф).

4. Настоящее постановление
(обнаролования).

5. Контроль исполнения
администрации по ЖКХ.

его официаJIьного опубликования

возложить на заIчlестителя Главы

глава поселка

после

Г.Ш. Петровская

есл



Утверждена
Постановлением Администрации

Мо кПоселок Айхал>
от 02.08.2021 г. М 308. в

редакции постановлений
Администрации МО кПоселок Айха.п>

от 03.04.2020, от 29.|2.2020 Ns 396,
от22.04.2021 Jф l54, от З0.I2.202l }JЪ 593

МИilШЦШIАJIЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПОДЦIРОГРЛММА
(dIЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРI,ЙIОГО ЖИJIИЩНОГО ФОIЦА П. ДОРОЖНЬЙ И УЛ.
октяБрьскАя IIАртия п,rпilшцшIАJБного оБрАзовАния (dIосЕлок АЙхАл) нА 2021_

2022 годщ) IчryниIцIfIАльноЙ прогрАммы мо <dIосЕлок АI;tхАл) (оБЕспЕчЕниЕ
КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2019-2025 ГО.ЩI)

п. Айхал
2021 год

1



пАспорт
наименование
Подпрограммы

кПереселение граждан из аварийного жилищного фонда п. .Щорожный и ул.
Октябрьская Партия муниципirльного образования <Поселок Айхал> на 202l - 2022
гг.> (далее по тексту - Подпрограмма)

Муниципальный
заказчик
Подпрограммы

Администрация МО кПоселок Айхал>

Координатор
Подпрограммы

Глава Мо <Посёлок Айха.гl>

Основные разработчики
Подпрограммы

Администрация МО кПосёлок Айхал>

I-{ели и задачи
Подпрограммы

Щель:
Основной целью реализации настоящей Подпрограммы является

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из жилищного
фо"да, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в
связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, в благоустроенные
помещения и частичная ликвидация аварийного жилищного фоrца на террlтгории МО
<<Поселок Айхал> Мирнинского района Ресгryблики Саха (Яryтия).
Задачи:
- }точнение перечня жилищного фонда, подлежащего вкJIючению в категорию
непригодного дJIя проживания;
- определение сроков и очередности сноса аварийных жилых домов;
- проведение соответствующей разъяснительной работы среди жителей аварийных
жилых домов и населения в целом;
- осуществление мероприятий по приобретению жиJIья на вторичном рынке;
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования переселениJI
грttл<дан из аварийного жилищного фонда;
- поэтапное переселение грalкдан из жилищного фонда, непригодного дJIя
проживания;
- финансирование мероприятий, направленных на переселение граждан из
аварийного жиJIищного фонда;
- ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, гцлем сноса.

Сроки и этапы

реаJIизации
Подпрограммы

202| -2022 годьt

Перечень основных
мероприятий

Организационные:
- анапиз состояниrI жилищного фонла;
-уточнение адресного перечrш аварийного, непригодного для проживан[и жилья,
подJIежащего сносу.
технические:
- приобретение жилья цlя переселения граждан из аварийного муниципаJIьного
жилищного фонда, не пригодного для постоянного проживания;
- возмещение выкупной стоимости квартир грiDкданам, имеющим в собственности
жилые помещениJI, находящиеся в жиJIых домalх, признанных в установленном
порядке аварийными;
- снос аварийного, непригодного дJIя постоянного проживания и временного жилья.

исполнители основных
мероприятий

Администрация МО <Поселок Айхал>>,

АК кАЛРОСЬ (IIАО).
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Планируемые

результаты реiшизации
Подпрограммы

l. Сокращение непригодного для проживания, признанного аварийным
жилищного фоrда на территории Мирнинского района;

2. Переселение грФкдан из аварийного жилищного фо"да;
3. Снос расселённых домов;

Повышение информированности граждан посредством размещен!ш в СМИ
информации о Подпрограмме
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1.Характеристика проблемы

Одним из кJIючевых приоритетов развития Мирнинского района является повышение качества жизни
грalкдан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилого
фо"да. По состоянию на 01.01.202lг. на территории МО <<Поселок Айхал> Мирнинского района признаны
аварийными и подлежащими переселению 109 жилых домов. Наличие данного жилого фонда представляет

угрозу для проживаниJI в нем граждан и подлежит сносу. Кроме того, отрицательно скЕlзывается на внешнем
облике поселка, сдерживает рiввитие июкенерной инфраструкryры.

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

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем грtuкдан, проживающих в признанном аварийным
жилищным фондом, и проблемы по развитию территории поселка АЙхал необходимо решать одновременно,
Программно-целевой метод решения указанньtх проблем является самым эффективным и значительно ускорит
переход к развитию жилищной сферы п. Айхал и Мирнинского района в целом.

Выполнение обязательств по переселению 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 )ластников
Подпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений о распространении обязательств на
участников Подпрограммы и о распределении средств на эти цели.

За последние пять лет переселено 42'| человек из22'| квартир общей шIощадью 8024,2 м2, в том числе по
СОглашению о передаче в собственность муниципzulьным образованиям Мирнинского района объекгов
жилищного фонла АК (АЛРОСА) (IIАО) и о финансировании расходов по их содержанию от 23 октября20|2
г.:

- в 201б году - 17 человек из 4 квартир, общей rшощадью 198,1 м2;

- в 20 l 7 голу - 1 09 человек из 48 квартир, общей площадью |424,5 м2

- в 20l8 году- 65 человекизЗ2 квартир, общей площадью l 336,5 м2;

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

- в2020 году - 97 человек из 50 квартир, общей площадью 2110,6 м2.

Подпрограмма реализуется за счет средств Государственного бюджета Ресгryблики Саха (Якугия),
бюджета МО <Мирнинский район>, финансовых средств АК кАЛРОСА)) (IIАО) ( далее -Компания) и иных
привлеченных средств.

в ходе ре€шизации данной Подпрограммы планируется произвести расселение 46 аварийных жилых
домов, общеЙ площадьЮ 8 043,1 м2, в которых проживают204 семьи, из них 79 семей, работников Компании.

РеализациЯ Подпрограммы )лверЖдена на периоД 202\-2022 Года и проводится поэтапно. Очередность
расселения грiDкдан и сноса аварийных жилых домов устанавливается Администрацией Мо кПосёлок дйхал>
Мирнинского района Ресгryблики Саха (Якутия) по согласованию с Компанией.

2. Основные цели п задачп Подпрограммы

основными целями Подпрограммы являются финансовое и организационное обеспечение переселениJI
граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи
с физичесКим износоМ в процессе его эксплуатации, в благоустроенные помещения и частичнtul ликвидация
аварийного жилищного фонда на территории МО <<Поселок Айхал> Мирнинского района Ресгryблики Саха
(Якутия).

щля реализации поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
l. угочнение перечня жилищного фонда, подлежащего вкJIючению в категорию

непригодного дIя проживания;
2. определение сроков и очередности сноса аварийных жилых домов;
3. проведение соответствУющеЙ разъяснительноЙ работы среди жителей аварийных

жилых домов и населения в целом;
4. осущесТвление мероприятИй по приобретению жиJIья на вторичном рынке;
5. привлечение средстВ внебюджетныХ источникоВ для финансирования переселениJI

граждан из аварийного жилищного фонда;
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6. поэтапное
проживания;

7. финансирование меропрIrIтий, направленных на переселение грzDкдан из аварийного жиJIищного
фонда;

8. ЛИКВИДация жиJIищного фонда, непригодного дJIя проживания, гц/тем сноса.
объектом Подпрограммы является жилищный фонд, признанный ь 2017 году аварийным и

подлежащим сносу, указанный в Приложении Ns 1 (адресный перечень).
Предметом регулирования Подпрограммы являются отношения, возникающие в процессе переселеншI

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

повышение комфортности и безопасности проживания граждан в жилищном фонде.

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

жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется :

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

- путём выrrлаты возмещений за изымаемые жилые помещения собственникам, проживающим в
аварийном жилищном фонде.

Отселение граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии со статьями
32,86,89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в жипых домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право
на получение выкупной стоимости за изымаемые у них жилые помещениrI либо по соглашению сторон им
может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его
стоимости. Способ отселения определяется по согласованию с собственником изымаемого помещения.

Гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социЕtльного найма, выселяемым в

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

другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма, равнозначные по общей
площади ранее занимаемому жилому помещению.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансовые средства, направляемые на достижение цели Подпрограммы посредством реализации её

мероприJIтий, формирУются за счет средств бюджетов различных уровней и внебюддетных источников

Источпики фrrнапсирования (тыс.руб.)

Всего 299 343,33

В том числе:
Мо <Поселок Айхал> 1 130,93

Бюджет МО <Мирнинский район> 20 499,74

Государственный бюджет Республики Саха (Якугия) 1б1 553,00

БЮДЖеТ АК АЛРОСА 11б 159,66

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

бюджета МО кМирнинский район.
к внебюджетным источникам относится бюджет дк длросд (IIдо).

ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы может быть скорректировано в течении периода её

действия.
5. Механизм реализацпиПодпрограммы

реализация Подпрограммы осуществляется щтём исполнения мероприятий направлений, являющихся

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

закупку и поставку продукции для муниципzlJIьных нужд, закJIючаемых муниципальными зака3чиками. ffiор
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объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупоктоваров,
работ, услуГ для обеспечениJI государственных и муниципальных нужд).

С цельЮ освещениЯ целеЙ и задаЧ ПодпрограМмы и привЛечениЯ населениЯ к ре.rлизации ее направлений,
исполнители мероприятий Подпрограммы организ},ют информационно - разъяснительные работы с
населением через средства массовой информации.

В ПодпроГраммУ могуГ вноситьсЯ изменениЯ и дополнения в связи с изменением действующей
нормативно-правовой базы и с учетом социапьно-экономического положения Мо <<поселок дйхал>.

общее текущее управление и оперативный контроль реализации Подпрограммы возлагается на
Заместителя Главы Администрации по ЖКХ.

управление реализацией Подпрограммы и контроль её исполнения осуществляется в форме отчета и
мониторинга.

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

переселяеМым иЗ занимаемых по договорам социirльного найма жилых помещений в признанных аварийными
многоквартирных домах, или гражданам - собственникам жилых помещений по договорам выкупа;_ выплата гражданам - собственникам жилья выкупной цены изымаемых жилых помещений.В процессе исполнениЯ направления гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном
многокварТирном доме, занимаемых по договорам социzUIьного найма, в соотвеТствии со статьями 8б и 89ЖилищноГо кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договорусоциального найма, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположенаварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям,
отвечающие установленным требованиям, находящиеся в черте населенного гryнкта, в котором расположенаварийный многоквартирный дом.

изъятие у собственника жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется всоответствии с действующим законодательством.
В целях реаJIизации настоящего направления, Администрация Мо <Поселок дйхалD в пределахполномочий и компетенции принимает необходимые нормативные правовые акты.
отнесение жилищного фо.ца к аварийно*у 

" rолrraжащему сносу осуществляется в соответствии сдействующим законодательствоМ Российской Ф"дЪрчц"".
Под непригодными для проживания понимЕlются многоквартирные жилые дома, признанныеаварийными и подлежащими сносу, в соответствии с Положениi, Ъ .rр"."ании помещениJI жLUIымпомещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным иПОДЛеЖаЩИМ СНОСУ, }ТВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства Россий"поЙ ФЪд"рации от 28.01.2006 N4,7.

Исполнители мероприятий осуществляют ежеквартаJIьный мониторинг их выполненшI и при выявлениислучаев неисполнения w!и иных нарушений принимают соответствующие меры.

б. Оценка эффективности Подпрограммы

6,1 оценка эффективности Подпрограммы осуществляется Координатором Подпрограммы по итогам ееисполнения за отчетныЙ финансовый год и в целом после завершения её реализации.6,2 оценка эффективности муниципальной адресной ПЪлпрограммы МО <Посёлок дйхал> ''ПереселениеГРаЖДаН ИЗ аВаРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО фОНДа на 202-|-2022 годь|' будет ежегодно производиться на основеиспользованIбI системы целевых индикаторов, котор€ш обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищнойсфере за оцениваемый период, с целью угочнени,t задач и мероприятий Подпрограммы,

7, Методика расчета значепий показателей эффективностп
реализации Подпрограммы

методика оценки эффекгивности ре:шизации муниципtшьной Подпрограммы определяет апгоритмоценки результативности и эффективности Подпро.рамйl.
оценка эффективности реализации муниципал_ьной Подпрограммы осуществляется с учетомколичественныХ и качественныХ целевыХ показателей на ,о""r' вкJIючения данного мероприятия(мероприятий) в муниципальц/ю подпрограмму.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовыхрезультатов реализации Подпрограммы.
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РеЗУЛьтативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату
на основе проведениJI анаJIиза реализации Подпрограммы.

.ЩЛЯ Оценки результативности Подпрограммы доJDкны быть использованы плановые и фактические
значения соответствующих целевых показателей.

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

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

рассчитывается по формулам:
S: RФ / Rn - в случае использования пок€вателей, направленньtх на увеличение целевых значений;

S = Rn /Rq - в случае использования покrвателей, направленных на снюкение целевых значений;
RФ - достигнугый результат целевого значения покrвателя;
Rn - плановый результат целевого значения показателя;
Mn - весовое значение покaвателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.
Вес показателя рассчитывается по формуле] Мп = 1 / N, где
N - общее число пок€вателей, характеризующих выполнение Подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (факгических) нефинансовых

результатов реrrлизации Полпрограммы к ruIанируемым затратам.
Эффективность Подпрограммы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности Подпрограммы определяется по формуле:
I,: (VqхIо ) /Vп, где
I, - индекс эффективности Подпрограммы;
Vб - объем фактического совокупного финансирования Подпрограммы;
Io - индекс результативности Подпрограммы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования Подпрограммы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественншI оценка эффективности

реаJIизации Подпрограммы:
наименование индикатора - индекс эффективности Подпрограммы (Ir);
диапaвоны значений, характеризующие эффективность Подпрограммы, перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9 {:Ir<= 1,1.
Качественнiul оценка Полпрограммы : высокий уровень эффективности.
Значение покzlзателя: 0,8 <:I, < 0,9.
Качественная оценка Подпрограммы: запланированный уровень
эффективности.
Значение пок€вателя: Ir< 0,8.
Качественная оценка Подпрограммы: низкий уровень эффективности.

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

1. Жилое помещение должно отвечать установленным строительным нормам и правилам (СНиП),
Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. Ns384-ФЗ <<Технический регламеrrт о безопасности зданий и
сооружений>, быть зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, не требовать проведения капитЕtльного и текущего ремонта, не иметь ограничений и
обременений,

2. Несущие и огрalкдающие конструкции жилого помещения не должны иметь трещин.
3. Инженерные системы, оборудование и механизмы, входящие в состав общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, доJDкны соответствовать требованиям санитарно-
эпидемиологической безопасности.

4. ,Щолжно быть благоустроено согласно степени благоустройства, пригодной и безопасной для
проживания грtulцан, подкJIючено к электроснабжению (наличие в исправном состоянии
электровыкJIючателей, электророзеток), нztличие холодного и горячего водоснабжения в исправном состоянии,
иметь вентиляционные шахты с вентиляционными решетками, иметь квартирные приборы учета в исправном
состоянии.

5. Жилое помещение приобретается у лица, являющего собственником помещения, на
территории Республики Саха (Якутия).

6. Жилое помещение должно быть свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, не обременено
(не заложено, не являться предметом судебного спора, не передано в доверительное управление, в аренду, не
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быть под арестом, иным ограничением). Отсутствие задоJDкенности по HiшIory на недви)кимость и oIUIaTe
коммунальных платежей (тепло-водоснабжение), электроэнергии, за услуги связи и иных обязательньtх
платежей. Жилое помещение не доJDкно иметь скрытых дефектов.,7. Жилое помещение, месторасположение комнат, межкомнатных перегородок доJDкно
соответствовать техническому плану жилого помещения.

8. Исключается приобретение жилого помещения (квартиры), расположенного в цокольном,
полуподв:UIьном этaDках, в ветхом и аварийном жилом фонде, в доме, подлежащем сносу, реконструкции.

9. Предлагаемое жиJIое помещение доJDкно сопровождаться всеми необходимur*, допу"Ънтами для
проведениJI государСтвенной регистрации праВ Российской Федерации в соответствии с порядком,
установлеНным ФедеРшIьныМ законоМ от 13 июля 2015 года }lb 218-ФЗ кО госуларственной регистрации
недвижимости).

9. Система индикатоРов оценкИ социально-экономических эффективности от реаJIизацпи
Подпрограммы

J\b п/п
наименование

Подпрограммы/индикатора
Единица

измерения

значение показателей

всего 2021r. 2022 r,

1 2 з 4 5 6
l Количество жилых домов,

подлежащих сносу в ходе
р9q4цlации Подпрограммы

шт.
46 15 з2

2 Общая площадь квартир
жилых домов, подлежащих

сносу в ходе речrлизации
Подпрограммы

м2
8172,4 l9з9,9 62з2,5
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приложение l к Полрограмме "Переселение грtпцан из авариЙного жилищного фонла п. ,Щорожный и ул.
окгябрьская Партия муницип.rльного образования "Поселок Айхал"на 2021 -2022 го дьl"

Перечевь 8плых домов, ЕкJrючепЕвх в пувrцrпaльЕую rдресцlю полпрогрФммJa "ПеtrЕсaлеЕпе грir(ддв rз авrрпйЕого 3плпцпоm фоЕдa п.

Дорошrыr п ул. Окгrбрьскrr IIдpTEfl муппцlпальвого обрrзовrв8я "посеJrок Айtaл" Е.2021-2022 mдЕ

лЬ п/п
Алрес многоквартпрного

дома

Год ввода дома
в эксплуатацпю

,Щата прпзпаЕпя мпогоквартпрпого
дома аварпfiпым

Сведепшя об аварпйrrом
жплищпом фопде,

подлежащем расселенпю

Плаппруемая дата
переселецпя

год дата площадь, кв.м
количество

жилых
помещений

дата

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Октябрьская Партия, д.2 1982
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"

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

22.02.20l8г. Ns 4З

l21,1 J 202l г.

2 ул. Октябрьская Партия, д.3 1984
поgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"

от26.06.20l7г. Ns22l, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 44

l22,з J 202l r

J ул. Октябрьская Партия, д.4 l983
постановление Главы Мо "посёлок Айхал"

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

22.02.20l8г. Jtl! 45

1 33,1 J 202| г

4 ул. Октябрьская Партия, д.6 l984
Главы Мо "Посёлок Айкал"

'7г. Ns221, внесение изменений от

18г. ]Ф 46

l l9,6 э 202| r

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

от26.06.2017г. N9 22l, внесение изменений от

22.02.2018г. Ns 47

114,0 4 202l г

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

от26.0б.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от

22.02.2018г. Jl! 48

l50,3 4 202l r.

7 ул. Октябрьская Партия, д.9 l983
Посгановление Главы Мо "Посёлок Айхал"

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

22,02.20l8г. Ns 49

l|2,9 9 202l г.

8 ул. Октябрьская Партия, д.10 198l
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20l7г. Ns 221, внесение изменений от

22.02.20l8г. Ns 50

93,8 4 202l г.

9 ул. Октябрьская Партия, д.l l l984
постшrовление Главы Мо "посёлок Айхаrr"

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

22.02.20l8г. Ns 5l
l l5,з J 202l r.



l0 ул. Октябрьская Партия, д.l4 198l
постановление Главы Мо "Посёлок Айхал''
от2б.06.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02,20l8г. Ns 52

19з,2 4 2021 г

ll ул. Октябрьская Партия, д. l 5 1984
Главы Мо "Посёлок Айхм''

7r. Np22l, внесение изменений от
18г. ЛЪ 5З

lбз,0 4 202l r

|2 ул. Оtсгябрьская Партия, д.lб l98l
поqгановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.2017г. Ns 221, внесение изменений от

18г. N! 54
1l1,6 2 202l г

lз 1994
г'лавы Мо "Посёлок Айхал''

7г. Ns22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 55

ý7ý l 202l г

14 ул. Дорожников, д.3 1966
посгановление Главы Мо "Посёлок Айхал''

l7г. J\lЪ 22l, внесение изменений от
Ns 5б

17з,2 4 2021 г

l5 ул. Дорожников, д.5 1966
Главы Мо "Посёлок Аliхал''

от26.06.20|7r. J\! 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г, Ns 57

l64,0 4 2021 г

lб ул. Дорожников, д.6 l9,70
Главы Мо "Посёлок Айхал''

l'7г. Np22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 58

l54,7 2 2022 r.

17 ул. Дорожников, д.7 l976
постановление Главы Мо "fIосёлок Айхшt''

7г. Ns 22l, внесение изменений от
8г. J,{s 59

163,2 4 2022 r

l8 ул. Дорожников, д.8 l96,7
Главы МО "Посёлок Айхал''

от26.06.201.7l Ns 22l, внесение изменений от
18г. Nр 60

190,5 4 2022 г

l9 ул. Дорожников, д.9 |966
Главы Мо "Посёлок Айха.ll''

17г. Ns 221, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns бl

l64,0 4 2022 г

20 ул. Дорожников, д.10 l966
Главы Мо "Посёлок Айхал''

17г. Ns 22l, внесение изменений от
l8г. J',lq 62

l68,7 4 2022 г

2| ул. Дорожников, д. l l l969
постановление Главы Мо "Посёлок Айхал''
от26.0б.2017г. Ns 221, внесение изменений от

8г. J,,lb б3
l47,7 з 2022 r.

22 ул. Дорожников, д.12 1966
Главы Мо "Посёлок Айхал''

от26.06.2017r. ЛЬ 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 64

l 56,1 4 2022 г

2з ул. Дорожников, д.lЗ 1966
Главы Мо "Посёлок Айхал''

l7r. Np22l, внесение измснений от
l 8г. Ns 65

l68,1 4 2022 г

24 .Щорожников, д. 14 1969
постановление Главы Мо "Посёлок Айхал''

17г. Ns 22l, внесение изменений от
18г. J\Ъ 66

167,4 4 2022 r.

|чr. 
О*"Оп"ская Партия, д.l9



25 ул. Иванова, д.2 l980
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 67

81,1 2 2022 г,

26 ул. Иванова, д.3 1972
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.20|7r. Nр22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. }ф б8

58,9 2 2022 r,

2,7 ул. Иванова, д.6 l966
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от2б.06.20l7г. N9 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. J\Ъ б9

|49,з 4 2022 г

28 ул. Иванова, д.8 l966
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.0б.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. ]ф 70

16|,2 4 2022 г

29 ул. Иванова, д.9 l 970
Постановление Главы Мо "Посёлок АйхаJI"
от26.0б.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02,20l8г. Ns 71

l57,1 J

30 ул. Иванова, д.l0 l 966
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от2б.Oб.20l7г. Ns 221, внесение изменений от
22.02.20|8г. Nр72

1,76,1 4 2022 г

з1 ул. Иванова, д.l l l 986
Посгановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.0б.2017г. Ng22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 73

з01 ,8 2з 2022 г.

з2 ул. Ивановц д.l2 |966
Посгановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.2018r. Ng 74

l80,8 4 2022 г.

зз ул. ИваЕова, д.14 l967
поgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"

от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 75

l 9б,1 4

з4 ул. Иванова, д.16 |967
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от2б.06.20l7г. J'ф 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 76

l84,8 4 2022 r

35 ул. Иванова, д.l8 l989
поgгановление Главы Мо "посёлок Айхал"

от2б.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Np 77

68,0 l 2022 г,

зб ул. б0 лет СССР, д.l |982
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от2б.06.2017г. Ns 22l, внссение изменений от
22.02.20l8г. Ns 78

501,2 12 2022 г

з7 ул. 60 лет СССР, д.5 l985
Посгановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от2б.06.20l7г. Jф 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. ЛЬ 79

з66,4 8 2022r

з8 ул. 60 лет СССР, д.7 l987
Постшrовление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от2б.06.20l7г, Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 80

8|,7,4 lб 2022 r

з9 ул. 60 лет СССР, д.2 l983
поgгановление Главы Мо "посёлок Аrhал"
от26.06.2017г. Ns 221, внесение изменений от
22.02.2018г. Ns 8l

l72,5 4 2022 r

2022 г.

2022 г.



40 ул. 60 лет СССР, д.З l98 1

Поgгановление Главы Мо "Посёлок Айхал''
от26.0б.2017г. Ng22|, внесение изменений от
22.02.20l8г. ЛЪ 82

294,6 ,7
2022 r

4| ул. 50 лет ЯАССР, д.5 l98 l
Посгановление Главы Мо "Посёлок Айхал''
от2б.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02,20l8г. -lФ 83

lз2,4 2 2022 r.

42 ул. 50 лет ЯАССР, д.3 l 969
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал''
от26.06.20|7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Jф 84

l l0,7 2 2022 r

4з ул. Красных Зорь, д.l l98 l
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал''
от26.0б.20 l 7г. Ns 22l , внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 85

87,2 l 2022 г,

44 ул. KpacшIx Зорь, д. 2 1980
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал''
от26.06.20|'7г. Jф 22l, внесение изменений от
22.02.20I8г. Ns 86

45,1 1 2022 г

45 ул. Красных Зорь, д. 5 l98 l
Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал"
от26.06.2017г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. J',lЪ 87

188,1 4 2022 г

46 ул. Красных Зорь, д. 7 l980
Поgгановление Главы Мо "Посёлок Айхал''
от26.0б.20l7г. Ns 22l, внесение изменений от
22.02.20l8г. Ns 88

192,0 4 2022 r.

41 ул. Октябрьская Партия, д.5 l982 Постановление Главы Мо "Посёлок Айхал'' от
228.1|.2022 г. J,{b 590 |29,з J 2022 г

ИТоГо: 8172,40 207



Приложение 2 к Подпрограмме "Переселение грartqдtlн из
аварийного жилищного фонда п. .Щорожный и ул. Окгябрьская

Партия муниципального образования''Посолок Айх м'' на 2021-2022
годы"

Система програмных мероприятий Программы

Jl} п/п Наименование меропрпятпя Всего Бюджет МО
"Поселок
Айхал"

Бюдlкет МО
"Мирнпнскпй

раЙонll

Государственн
ый бюдэrсет РС

(Е

Бюджет АК
АлросА шАо)

ВСВГо: 299 343,33 1 130,93 20 499,74 1б1 553,00 11б 159,бб
Управленпе программой

1 "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Ha202l -2022 годы)

1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фоrца

1.1.1 Приобретение жплых помещеппй у лшц, пе
являющпхся застройщикамп
202| г
2022r 35 104,05 25 l60,85 9 94з,20

1.1.2 Выкуп жилых помещешпй у собствеЕЕпков
помещепий в аварийпом 2килшщпом фонде
2021' г 50 983,00 45 440,50 5 542,50
2022г, l9l б25,61 90 951,65 l00 67з,96

2 Спос аваршйпыхдомов 1 078,93 20 499,74

3 Подготовка отчета об оцепке рыночпой стоIIмостп
объекта недвпя(пмостп

40,00

4 Работы по определеппю тех еостоянпя
строительпых и конструктивЕых элементов П/П{Д

12,00

Итого за счет средств бюджета МО "Поселок Айхал" 1 130,93 20 499,74

Итого за счет средств бюджета МО "Мпрнппскпй район'' 2о 499,74

ИТОГО 202l r. за счет средств АК АJIРОСА (IIАО) 5 542,50



ИТОГО 202l r. за счет средств Государственцого бюджета РС(Я) 45 440,50

ИТОГО 2022 r. за счет средств АК АЛРОСА (ПАО) 110 б17,16

ИТОГО 2022 t. за счет средств Государственного бюджета РС(Е llб l12,50



Пршожепие 3 к Подпрогрме "ПереселеЕие грждШ из аирийЕоrc жШЩsОrc фЕда п,
Дорожцый и ул, Оmябрюка Партия муппципuьного обрвовщщ пПосолок Айш" на

2о21-2022годы'

Объем фшпансшроваппя заплаппрованпьш к рдссqпенпю МКД

Лсп/п Адрес
шощадь,

м2
КОЛИЧGСВО

квдршр

кшичФво
жшых

помещевпй,
требующцхся

для
приобрегения

за счет средсв
лкАлросл

aпАоl

колпчосъо ,(шнх
помещепий,

трбующихся лля
прпобретения, зд

счш средсв
госуддрственного
бюлжега РС(Я)

сумма денокных
средmв,

трбующихся дJrя
прпобретения

жшых
момещений зi

счtr ср€дств МО
"Посe;lок Айхш"

сумма депокпых
срелств,

трбуюпtихся для
прпобретения

жпJIых
момещеншi за

счет срелств АК
Алросл(IIАо)

сумма денжных
средсв,

трб5rющихся для
прноброения

шых
помещенийза сч€т

средств
государствеЕного
бюжатя Рсlяl

сумма за 1

м2, руб.

выIUIатt
компенсацди за
счет срелсm Ж
лJIросл (IIАо)

вцшата
компенсации за счет

средmв
государствекного
бюдхета РС(Я)

сумма всего

1 ул. Опябрьская Партм, д.2 l21,1 3 0 0 0,00 0,00 35000 1 402 000,00 2 686 000,00 4 088 шю,00
1 ул. Опябрьская Парш, д.З l2z,з з 0 0 0,00 0,00 з5000 2 299 бш,00 1 807 000,00 4 1ш б0O,ш
3 ул. Оmябрьская Парш, д.4 1зз,l J 0 0 0,00 0,00 з5000 0,00 4 502 000,00 4 502 000,00
4 ул, Ошябрьская Партия, д.6 l19,6 _, 0 0 0,00 0,00 з5000 2 089 500,00 993 000,00 3 082 5{ю,(ю
f, ул. Ошябрьская Партия, д.7 l14,0 4 0 0 0,00 0,00 з5000 0,00 3 949 000,00 3 949 fiю,(ю
6 ул. Опябрьская Партия, д,8 l50,3 4 0 l 569 1з0,75 0,00 l з64 853,60 з5000 0,00 2 536 000,00 4 469 984J5
7 ул. Оюябрьскш Парш, д.9 llz,9 9 0 l 0,00 l 286 091,65 35000 693 0ш,{ю 705 000,00 2 б84 091,б5
8 ул. Оюябрьская Партия, д. l0 178,5 4 0 l 0,00 l 700 284,05 з5000 0,00 2 030 000,00 3 730 284,05
9 ул. Оmбрьскш Партш, д.l l l15,3 з 0 l 0,00 l 699 17з,80 35000 0,00 2 286 000,00 3 985 173,80
10 ул. Оюябрьскш Партия, д.14 19з,2 4 0 0 0,00 0,00 35000 6 7б2 fiю,00 0,00 6 7б2 шO,ш
ll ул, Опябрюкм Парш, д.15 lб3,0 4 0 0 0,ш 0,00 з5000 0,00 5 592 000,00 5 592 0ш,00
|2 ул. Оюябрьская Парш, д.lб tl1,6 2 0 0 0,00 0,00 35000 8шfiю,и) 1 995 000,00 2 795 fiю,00
lз ул, Окябрьская Партия, д. l 9 5)ý l 0 0 0,00 0,00 35000 0,00 l 587 000,00 1587 fiю,00
l4 ул..Щорожиков, д_З |7з,2 4 0 2 0,00 2 97з 864,з4 35000 0,00 3 064 000,00 3 0&l fiю,(ю
15 ул.,Щорошиков, д.5 l64,0 4 0 0 0,00 0,00 35000 0,00 5 б42 000,00 5й2fiю,(ю
16 ул.,Щоржников, д.6 |54"l 2 0 0 0,00 0,00 35000 2 б20 0ш,00 2 бl5 000,00 5 235 fiю,(ю
17 ул. Дорожиков, д.7 lбз,2 4 0 0 0,00 0,00 35000 0,00 5 655 000,00 5 655 fiю,(ю
18 ул. .Щорошиков, д.8 l 90,5 4 0 0 0,ш 0,00 35000 б 436 шю,00 0,00 6 436 0ш,ш
19 ул. .Щорожников, д.9 l64,0 4 0 0 0,00 0,00 35000 l 18б 5(ю,(ю 4 297 000,00 5 483 500,ш
20 ул.,Щорошлков, д.l0 168,7 4 0 2 0,00 з 057 134,20 35000 0,00 2 948 000,00 б ш5 134,20
2l ул. ,Щорожников, д. l l |47,7 J 0 0 0,00 0,00 35000 0,00 5 075 000,00 5 075 шю,(ю
11 ул. .Щорошиков, д.12 l56,1 4 0 l 0,00 l 306 261,40 з5000 l66 з50,27 2 896 649,73 4 369 261,40
23 ул, .Щорожников, д.l3 l68,1 4 0 l 0,00 1 37l 746,80 35000 0,00 4 бб5 000,00 б 036 74б,80
24 ул. fорошиков, д.14 167,4 4 0 0 0,00 0,00 35000 1б62 fiю,(ю 4 l05 000,00 5 767 fiю,(ю
25 ул. Ившова, д.2 8l,l 2 0 l 0,00 l 605 992,95 35000 0,00 0,00 r б05 992,95
26 ул. Ивановц д.3 58,9 2 0 2 3 394 659J0 0,00 35000 0,00 0,00 3 394 659,30
11 ул. Иванова, д.6 l49,з 4 0 l 0,0о l з64 577,88 35000 0,00 3 831 000,00 5 195 577,88
28 ул, Ившова, д.8 16|,2 4 0 l 0,00 0,00 35000 4 256 0ш,00 0,00 4 256 шю,(ю
29 ул, Ившова, д-9 157,1 _1 0 0 0,00 0,00 35000 0,00 з 742 000,00 3 742 fiю,(ю
30 ул. Иванова, д.l0 |76,| 4 0 0 0,00 0,00 35000 0,00 6 257 000,00 б 257 шю,(ю
зl ул. Ившова" д.l 1 301,8 2з 0 0 0,00 0,00 35000 lб2 500,00 l 294 500,00 1 457 fiю,00
32 ул. Ившова, д,12 l80,8 4 0 0 0,ш 0,00 35000 3 5z0 шю,00 2 694 000,00 6 214 fiю,00
33 ул. Ившова, д.l4 l96,1 4 l 0 l б54 зб8,ш 0,00 35000 4 9бl 0Ф,00 0,00 б б15 збЕ,ш
34 ул. Ившова, д.lб l84,8 4 l l 1 930 09б,ш l 499 z71,00 35000 3 27l lюO,ш 0,00 б 7ш 367,00
35 ул. Имнов4 д.18 68,0 1 0 0 0,00 0,00 35000 2 018 fiю,00 0,00 2 018 шO,ш
36 ул. б0 лет СССР, д.1 501,2 |2 0 l 0,00 l зIз 154,60 з5000 2 857 000,ш ll 95l 000,00 14 808 fiю,00
37 ул. 60 лет СССР, д.5 366,4 8 0 0 0,00 0,00 з5000 3 09б 0ш,ш 9 00l 000,00 12 097 fiю,00
38 ул. 60 ла СССР, л.7 8l7,4 lб 0 l 0,ш 1 861 164,00 35000 20 б34 0(ю,00 3 798 000,00 26293 |м,ш
39 ул. 60 лет СССР, д.2 112,5 4 0 0 0,ш 0,00 35000 0,00 4 455 000,00 4 455 ш0,00
40 ул, 60 лет СССР, д.3 294,6 1 l 0 l 585 43б,00 0,00 з5000 1 645 000,ш 7 220 000,00 10 450 436,00
4l ул. 50 лm ЯАССР, д.5 lз2,4 2 0 0 0,00 0,00 35000 2 330 000,ш 2 264 000,00 4 594 0ш,00



42 |ул. 50 лет ЯАССР. л.3 l19,8 2 0 0 0,00 0,00 з5000 0,00 4 l02 000,00 4 102 000,00

43 |ул. Красных 3орь, л.l 8,7,2 l 0 0 0,00 0,00 з5000 0,00 3 052 000,00 3 05z 0ш,ш

+l ly* kpu"""x Зорь, л. 2 45, l l 0 0 0,00 0,00 35000 0,00 l 08l 000,00 1 081 000,ш

45 |ул. Краснr* Зорь. л. 5 l 88,1 4 l z 1378 б40,00 2 757 280,00 35000 0,00 l 708 000,00 5 843 920,00

fул Краmых Зорь, д, 746 192,0 4 0 0 0,00 0,00 35000 3 352 0ш,00 3 071 000,00 6 423 fiю,(ю

47 д.5 l29,з 3 з5000 2 842 0ш,00 2 842 0ш,ш

ИТоГо: 8136,9 204 4 20 9 943 199,30 25 lб0 850,27 78 2|9 450,21 141 l52 149,73 253 599 761,38



Пршокеmс 4 к Поллрограмме 'ПерселенЕс граждш яз
аерпйноrc жщпIцяоrc фвла п, ,Щорожвый п ул.

Опябрюкш Партм rqвrципuьвого обрвовши "Пrcоок
Аiхы" gа2021-2022rcды'

(DopMa

планирусмых результатов реалпзацпи Подпрограммы

Jli п/п

Задrчи
напрашенные
на доФижение

цФи

fIланируемый объем финансированпя на решенrе дднной залачи, тысруб. кщнчеqвенные
цlwл

кtчшвешные
показатФп,

ltраперизующп
е дФтижФше

цФей и решения
задач

Едвницr
нзмерения

Бsзовф
lн8чение

показатшя (на
шачмо

р€uпзацши
программы)

Ьанируемш значение покiздтФя по
годам реализации

Всего
БюджтМо

"пФФокАйtu"

БюжтМО
"Мирнинский
район" (снос)

Государqвенный бюлжет РС(Я) Бюджет АК АЛРОСА (IbO) Всего 2O2l г. 2о22 r.

2o2l r. 2о22 r. 2O2l, r. 2t22 r.

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз l4 I5

l

Пересоепие
граждш из

&рийноrc
жшицного
фонда

299 34333 l 130,9з 20 499,,14 45 lи0,50 llб ll2,50 24 26,7,1б 91 892,50

расс€лешс
грщдщ из
шарийноrc

жшищвоrc фонда

мкд 47 47 l5 з2

IlТоГо: 299 343,Jз l 130,93 20 499,74 161 553,00 l16 159,66


