Информация по ходу исполнения программы переселения из аварийного
жилья на сентябрь 2014
Администрацией муниципального района утверждена муниципальная
ведомственная целевая программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного
строительства в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный
район» на 2013 год» от 17.04.2013 № 195.
1. Пересилить из аварийного жилищного фонда 112 человек или1745,8
кв.м;
2. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным
для проживания - 6 домов или 1745,8 кв.м.
В целях исполнения мероприятий «Региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Еврейской
автономной области» администрацией Ленинского муниципального района
заключен Муниципальный контракт № 2 на приобретение жилых помещений
посредством участия в долевом строительстве многоквартирных домов для
нужд
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области. Объекты долевого строительства в
количестве 39 квартир, общей площадью не менее 1745,8 кв.м. Цена
Муниципального контракта составляет: 52 112 130,00 (пятьдесят два
миллиона сто двенадцать тысяч сто тридцать) рублей
00 копеек,
установлена в результате проведения открытого аукциона в электронной
форме, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме № б/н от «19 » августа 2013 г., является окончательной, и не может
изменяться в ходе его исполнения. Источником финансирования являются:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в сумме 32 745 739,00 (тридцать два миллиона семьсот сорок пять
тысяч семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; средства бюджета
Еврейской автономной области в сумме 19 366 391,00 (девятнадцать
миллионов триста шестьдесят шесть тысяч триста девяносто один) рубль 00
копеек.
Расчёт с подрядчиком ООО «Мегастрой-8» перечисленные денежные
средства в размере 10915246,50 рублей, предоплата 30%, платёжное
поручение № 1619012 от 15.10.2013 г., из них средства областного бюджета
1091524,80, средства федерального бюджета 9823721,70 рублей.
Решением
Комиссии
по предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и обеспечению
пожарной
безопасности
администрации Ленинского муниципального района от 17.10.2013 года №
54 решено продлить срок исполнения обязательств по Муниципальному
контракту № 2 от 05.09.2013 г на приобретение жилых помещений
посредством участия в долевом строительстве многоквартирных домов для
нужд
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
до 01.12.2014 года, ввиду крупномасштабного наводнения на территории
Ленинского муниципального района.

