
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

и Е в №
КАБАНСКОГО.РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(МО ГП«БАБУШКИНСКОЕ»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ «06» мая 2022 года № 2%.

О внесении изменений в Постановление №44
от 05 марта 2021г
«Об утверждении муниципальной адресной
программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории муниципального

образования городского поселения «Бабушкинское»,
признанного таковым до 1 января 2017 года,
на период 2021-2022 годов»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Росси 1

Федерации», в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 №

185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства", согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от
30.12.2020г. №832 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170 «Об утверждении Республиканской
адресной программыпо переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Республики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на
период 2019 - 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную программу по "переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования
городского поселения «Бабушкинское», признанного таковым до | января
2017 года, на период 2021-2022 годов» следующие изменения:
-1.1.Паспорт программы
Объемыи источники финансирования Программыизложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы в 2021- 2022 годах - 173580000,0 руб.
в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 170108400
руб. (софинансирование в размере 98%); средства республиканского бюджета Республики Бурятия
— 3124440,0 руб. (софинансирование в размере 1,8%); средства местного бюджета - 347160 руб.
(софинансирование в размере 0,2%).

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы изложить в следующей
редакции:
В результате реализации Программы планируется:

- переселить 171 чел.;
- ликвидировать 3578,4 кв. м аварийного жилищного фонда



1.2.Виести изменения в раздел 6 "Критерии очередностиучастия в Программе
муниципальных образований" следующего содержания:
-первый абзац изложить в следующей редакции:

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до1 января 2017 года на территории
МО ГП«Бабушкинское», представлен в приложении М 2 к Программе, перечень домов признаных
таковыми по решению суда представлен в приложении\№ 4

- второй абзац после слов "в приложении №2"добавить №4
1.3.Внести изменения в раздел 10 Объем и источники долевого
финансирования Программы‚ изложив его в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы в 2021- 2022 годах составляет 173580000 рублей в том
числе по источникам финансирования:

средства Фонда ЖКХ -170108400 руб. (софинансирование в размере 98%);
средства республиканского бюджета Республики Бурятия - 2081439,0 руб., средства
местного бюджета - 347160,0 руб
2.Долнить программу приложением №4 "Перечень многоквартирных домов,
признанных аварийными по решению суда"

3.Опубликовать постановление на официальном сайе МО ГИ
«Бабушкинское» и МО "Кабанский район"

4.Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания. —

Глава МО ГП «Бабушкинское» | Л.В.Селиверстов



Приложение М 4

к муниципальной адресной
программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории муниципального

образования городского поселения «Бабушкинское».
признанного таковым до1 января 2017 года,

на период 2021-2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

|

ММ|Наименование Адрес Год Дата Сведения об Планируема
п/п|муниципальног многоквартирног ввода|признания аварийном я дата

о образования о дома дома в|многокварт|жилищном фонде,|окончания
эксплуат| ирного подлежащем  |переселения

ацию дома расселению
аварийным

год дата площадь, | количест дата
КВ. М во

человек
1 2 3 4 5 6 И 8

1| Бабушкинское |г.Бабушкин ул.3- Не] 24.11.2014] 63,8] 2|4 квартал
мо Интернационала | выявлен 2022 года

116А
2| Бабушкинское| г.Бабушкин ул. Не|24.11.2014 171 64 квартал

мо 3- выявлен 2022 года
Интернационала

116
3] Бабушкинское| г.Бабушкин ул. 1905]24.11.2014 ИУ, 54 квартал

мо Вокзальная 6 2022 года

4] Бабушкинское| г.Бабушкин ул. 1968|24.11.2014 438 7|А квартал
мо Вокзальная 46 2022 года

5] Бабушкинское | г.Бабушкин ул. Не| 24.11.2014 221,4] 1914 квартал
мо Вокзальная 62|выявлен 2022 года


