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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      

«16» марта 2020 года                                                                                 №  243 
              г.Лянтор      

                   
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор
от 28.12.2015 № 1178

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор 28.12.2015 № 1178 «Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы» (в редакции от 06.03.2019 № 226) (далее - Постановление) 
следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования – начальника управления городского хо-
зяйства А.С. Баранник. 

Глава города        
С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «16» марта 2020 года № 243

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор

на 2016 – 2020 годы» 
(далее - Муниципальная программа)

Паспорт 
муниципальной программы 

Наименование Муници-
пальной программы

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 2016 – 
2020 годы»

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового 
акта, послужившего осно-
вой для разработки Муни-
ципальной программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
Постановление Правительства ХМАО – 
Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Развитие 
жилищной сферы»,
Постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 05.10.2016 
№ 863(с изменениями от 18.07.2018 № 
716) «О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор»

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Адми-
нистрации городского поселения Лянтор

Соисполнители Муници-
пальной программы

Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений 
Администрации городского поселения 
Лянтор;
жилищный отдел Администрации город-
ского поселения Лянтор. 

Цель Муниципальной про-
граммы

Создание условий для осуществления 
гражданами своих прав на безопасные и 
благоприятные условия проживания

Задачи Муниципальной 
программы

1. Изъятие жилых помещений у соб-
ственников, находящихся в аварийных 
многоквартирных домах, подлежащих 
сносу.

2. Уменьшение площади аварийного 
жилого фонда

Подпрограммы 

1. Обеспечение реализации права 
граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде, на улучшение жи-
лищных условий.

2. Снижение объёма жилищного 
фонда непригодного для проживания

Целевые показатели
Муниципальной программы

Показатели конечных результатов по 
цели:

1. Количество граждан, прожива-
ющих в аварийных домах, подлежащих 
расселению, чел.

2. Площадь расселенных жилых 
помещений в аварийном доме, (м.кв.)

Показатели непосредственных резуль-
татов по задачам:

1. Количество изъятых жилых 
помещений, квартир.

2. Площадь снесенного аварий-
ного жилого фонда, м.кв.

Сроки реализации
Муниципальной программы 2016 - 2020 годы 
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Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Общий объём финансирования Програм-
мы на 2016-2020 годы составляет – 54 
340,89 рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 
35 222,34 тыс. рублей.
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Сургутского района – 19 118,55 
тыс. рублей.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
-2016 год – 18 166, 00 тыс. рублей;
-2017 год – 18 077,97 тыс. рублей;
-2018 год – 8 886,25 тыс. рублей;
-2019 год – 8 329,99 тыс. рублей;
-2020 год – 880,68 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Количество граждан, проживающих в 
аварийных домах, подлежащих расселе-
нию, составит 218 человека.
Площадь расселенных жилых помеще-
ний в аварийных домах составит 2696,9 
кв.м.
Изъятие жилых помещений в количестве 
64 квартир.
Площадь снесенного аварийного жилого 
фонда составит 9324,2 м2.

Приложение к Программе

1.Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития города

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 346-п О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищной сферы», поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 
«О муниципальных программах городского поселения Лянтор» (в редакции от 
18.07.2018 № 716).

1.2. Муниципальная программа (далее - Программа) содержит исполни-
телей и финансовые ресурсы, перечень мероприятий, направленных на пере-
селение граждан в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 
(далее - город Лянтор).

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является од-
ним из значимых направлений деятельности на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор, направленным в том числе на вы-
полнение обязательств по реализации права на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным 
санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых 
помещений в городском поселении Лянтор усугубляется большой степенью из-
носа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным 
требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некото-
рых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном 
жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на 
демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Про-
живание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низ-
ким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан 
к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наи-
более актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием про-
граммно-целевого метода.

1.4. Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, 
ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инженерной инфра-
структуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Настоящая Муниципальная программа (далее – Программа) направлена 
на обеспечение исполнения вопроса местного значения, установленного Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере осуществления 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством.

В 2017, 2018, 2019 годах в рамках реализации настоящей Программы 
переселено 108 человек, проживавших в доме № 39 микрорайона №2 и в доме 
№34, микрорайона №3, города Лянтор. 

1.5. Предметом мероприятий является аварийный жилищный фонд - со-
вокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные 

многоквартирные дома).
Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных 

жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, многоквартирных домов, 
признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в 
процессе их эксплуатации (пожары и проч.), а также отдельных жилых поме-
щений, признанных аварийными для проживания.

Программа определяет перечень аварийных многоквартирных домов, 
предлагаемых к расселению в 2016 - 2020 годах (Приложение 1 к настоящей 
Программе).

Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов производит-
ся в соответствии с очерёдностью сноса, сформированной по дате признания 
дома аварийным или, в случае признания аварийными нескольких домов в 
один день, по дате ввода дома в эксплуатацию.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста аварийного 
жилищного фонда, подлежащего сносу. Этот процесс связан с рядом объектив-
ных факторов, в том числе и с естественным старением и ветшанием жилищ-
ного фонда, а также недостаточным вложением средств в капитальный ремонт 
и содержание жилого фонда.

Муниципальное образование городское поселение Лянтор самостоя-
тельно решить вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да не может. К тому же переселение граждан только за счёт средств муници-
пального образования городское поселение Лянтор затянется на долгие годы. 
Следовательно, решать данный вопрос необходимо программным методом с 
привлечением финансирования из бюджетов всех уровней. 

Из вышеизложенного следует основная проблема: в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов и естественного старения жилищного фонда 
необходимо осуществлять переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, который угрожает безопасному и благоприятному проживанию граж-
дан. 

В целом решение поставленной проблемы в рамках программы будет 
способствовать снижению социальной напряженности в городе Лянтор, созда-
нию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

2. Цель, задачи и показатели их достижения
Целью Программы является создание условий для осуществления граж-

данами своих прав на безопасные и благоприятные условия проживания.
Показателями конечного результата данной цели являются:
2.1.1. Количество граждан, проживающих в аварийных домах, подлежа-

щих расселению;
2.1.2. Площадь расселенных жилых помещений в аварийном доме.
2.2. Показателями непосредственного результата задач являются:
2.2.1. Количество изъятых жилых помещений, квартир;
2.2.2. Площадь снесенного аварийного жилого фонда.
2.3. Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух 

задач:
2.3.1. Изъятие жилых помещений у собственников, находящихся в ава-

рийных многоквартирных домах, подлежащих сносу;
2.3.2. Уменьшение площади аварийного жилого фонда.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Решение задач по реализации Программы будет осуществляться посред-
ством реализации следующих мероприятий:

3.1.1. Обеспечение реализации права граждан, проживающих в аварий-
ном жилищном фонде, на улучшение жилищных условий, путем выплаты соб-
ственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах возмеще-
ния за изымаемое жилое помещение на основании заключенного соглашения 
об изъятии жилого помещения в аварийном жилом доме (договора купли-про-
дажи) (переселение 218 человек);

3.1.2. Ликвидация аварийных многоквартирных домов путем сноса рас-
селенных аварийных жилых домов.

Механизм реализации Муниципальной программы

 4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и 
принятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, не-
обходимых для её выполнения и корректировки, заключение соглашений об 
изъятии жилого помещения в аварийном жилом доме (договор купли-про-
дажи), ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям 
Программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации Программы, связанных с изменениями проводимых 
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий 
Программы при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также 
информирование общественности о ходе и результатах реализации Програм-
мы, финансировании мероприятий.

4.2. Соисполнителями Программы являются управление градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений, жилищный отдел Админи-
страции городского поселения Лянтор. 

Координатором Программы является управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор. 

Соисполнители осуществляют мониторинг реализации Программы, 
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эффективность и результативность реализации Программы, в том числе целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств и 
достижение целевых показателей, выплату возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах, признанных аварийными, либо предоставление другого благоустроенного жилого помещения гражданам, проживающим на условиях договора социаль-
ного найма в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, планируют объемы финансирования (возмещения за изымаемое жилое 
помещение) на очередной финансовый год.

4.3. Механизм мониторинга, составление отчета о ходе исполнения Программы, годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий Про-
граммы определяются в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены 
корректировки.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор, бюд-
жета Сургутского района. Общий объём финансирования муниципальной программы в 2016 - 2020 годах составит 54 340,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

-2016 год – 18 166, 00 тыс. рублей;
-2017 год – 18 077,97 тыс. рублей;
-2018 год – 8 886,25 тыс. рублей;
-2019 год – 8 329,99 тыс. рублей;
-2020 год – 880,68 тыс. рублей (приложение №2 к муниципальной программе).
4.5. Мероприятия, проводимые Координатором и Соисполнителями Программы:
а) Координатор Программы – Управление городского хозяйства- проводит следующие мероприятия Программы:
- включает в реестр аварийных домов дома, признанные таковыми по заключению межведомственной комиссии;
- доводит до собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах, информацию о сроках сноса многоквартирного дома, путем размеще-

ния объявлений в отведенных местах подъездов и вручения уведомлений о сносе многоквартирного дома собственникам под подпись.
б) Соисполнитель – Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений - проводит следующие мероприятия:
-принятие решения об изъятии земельного участка под многоквартирным жилым домом;
-проведение оценки квартир (жилых помещений), принадлежащих гражданам на праве собственности;
-направление информации Координатору Программы о стоимости квартир для корректировки бюджета городского поселения;
-регистрация Соглашений (договоров купли-продажи) в органах государственной регистрации прав;
- организует получение нотариальных услуг, в случаях предусмотренных законодательством;
-включение сведений о квартирах в реестр муниципального имущества города Лянтор после регистрации прав собственности;
-исключение сведений о квартирах из реестра муниципального имущества города Лянтор;
-снятие с кадастрового и регистрационного учета квартир;
-подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения Лянтор о списании имущества;
-снятие с кадастрового учета земельного участка под снесенным домом. 
в) Соисполнитель - Жилищный отдел - проводит следующие мероприятия:
-организует переселение нанимателей из муниципальных жилых помещений в аварийных домах, занимаемых по договорам социального найма, договорам 

коммерческого найма. 

Приложение 1 к муниципальной 
Программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории 
муниципального образования
городское поселение Лянтор на 2016-
2020 годы»

Список аварийных многоквартирных домов на территории городского поселения Лянтор

№  
п/п Адрес № и дата заключения

межведомственной комиссии

Год 
вода 

дома в 
экс-

плуа-
тацию

№ и дата постановления Админи-
страции городского
поселения Лянтор

Статус
Срок

отселе-
ния

Дома, признанные аварийными после 01.01.2015

1
г.Лянтор. микро-
район № 3, дом 

№ 34

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 08.12.2016 №113

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
29.12.2016 № 1247

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020 
(расселен, 

снос)

2
г.Лянтор, микро-
район № 1, дом 

№ 68

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 05.10.2017 №130

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1139

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019      
(расселен)

3
г.Лянтор. микро-
район № 6, дом 

№ 43

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 05.10.2017 №131

1989

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1140(с изменениями от 
07.02.2018 №141)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019       
(расселен)

4
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№26

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 05.10.2017 №132

1983

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1138(с изменениями от 
07.02.2018 №138)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019
(расселен)

5
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№68

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.10.2017 №133

1989

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
27.10.2017 № 1227(с изменениями от 
07.02.2018 №140)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселен)

6
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№43

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.11.2017 №135

1987

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
23.11.2017 № 1303 (с изменениями от 
07.02.2018 №142)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселен)
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7
г.Лянтор. микро-
район № 7, дом 

№ 33

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 20.12.2017 №136

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
12.01.2018 № 34

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселен)

8
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№36

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 23.01.2018 №137

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
07.02.2018 № 139

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселен)

9
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№11

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 14.03.2018 №138

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
14.03.2018 № 278

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

10
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№60

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 14.03.2018 №139

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
14.03.2018 № 277

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

11
г.Лянтор. микро-
район №6а, дом 

№64

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 03.04.2018 №142

1989

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
06.04.2018 № 353 (с изменениями от 
09.04.2018 № 378)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

12
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№8

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 03.05.2018 №143

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
03.05.2018 №451

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

13
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№25

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.05.2018 №153

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
30.05.2018 №549

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

14
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№32Б

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.06.2018 №155

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
27.06.2018 №649

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

15
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№11

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.06.2018 №156

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
27.06.2018 №650

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

16
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№2

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018 №157

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №704

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

17
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№73

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018 №158

1990
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №705

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

18
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№40

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018 №159

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №706

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

19
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№19

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018 №160

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №707

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

20
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№49

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018 №161

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №708

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

21
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№48

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018 №162

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №709

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

22
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№69

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018 №163

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №710

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

23 г.Лянтор. улица 60 
лет СССР, дом №7

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 24.07.2018 №164

1981
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.07.2018 №734

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

24 г.Лянтор. улица 60 
лет СССР, дом №9

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 24.07.2018 №165

1982
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.07.2018 №735

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022
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25
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№83

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 24.07.2018 №166

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.07.2018 №736

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

26
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№16

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018 №167

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №892

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

27
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№5

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018 №168

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №893

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

28
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№8А

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018 №169

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №894

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

29
г.Лянтор. микро-
район № 2, дом 

№59

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018 №170

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №895

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

30
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№86

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018 №171

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №896

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

31
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№73

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018 №172

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №897

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

32
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№55

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018 №173

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №898

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

33
г.Лянтор. микро-
район № 1, дом 

№71

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.09.2018 №174

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.09.2018 №967

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

34
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№54

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.09.2018 №175

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.09.2018 №968

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

35
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№8

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.09.2018 №176

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.09.2018 №969

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

36
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№66

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.09.2018 №178

1990
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.09.2018 №971

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

37
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№4

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018 №179

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1088

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

38
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№34

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018 №180

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1087

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

39
г.Лянтор. микро-
район № 1, дом 

№42

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018 №181

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1086

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

40
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№27

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018 №182

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1085

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

41
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№9

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018 №183

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1084

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

42
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№31

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018 №184

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1083

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024
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43
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№22

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018 №185

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1082

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

44
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№44

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018 №186

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1089

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

45
г.Лянтор. микро-
район №10, дом 

№2

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №187

1990
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1218

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

46
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№27

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №188

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.112018 №1219

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

47
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№54

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №189

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1220

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

48
г.Лянтор. микро-
район №10, дом 

№21

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №190

1991
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1221

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

49
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№21

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №191

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1222

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

50
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№59

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №192

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1223

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

51
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№51

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №193

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1224

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

52
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№75

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №194

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1225

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

53
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№31

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018 №195

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1226

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

54
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№29

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018 №196

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1305

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

55
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№35

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018 №197

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1306

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

56
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№77

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018 №199

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1307

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

57
г.Лянтор. микро-
район №6, дом 

№24

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018 №200

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1308

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

58
г.Лянтор.

ул.Магистральная,
дом №18В

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018 №201

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1309

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

59
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№56

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018 №202

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1310

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

60
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№37

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №203

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №99

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025
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61
г.Лянтор. микро-
район №10, дом 

№20

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №204

1991
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №100

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

62
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№57

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №205

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №101

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

63
г.Лянтор.  микро-

район №2, дом 
№49

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №206

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №102

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

64
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№58

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №207

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №103

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

65
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№53

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №208

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №104

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

66
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№38

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №209

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №105

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

67
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№88

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №210

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №106

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

68
г.Лянтор.  микро-

район №6, дом 
№25

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №211

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №107

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

69
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№65

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 31.01.2019 №212

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №108

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

70
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№31

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.02.2019 №213

1990
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
01.03.2019 №210

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

71
г.Лянтор.  микро-

район №3, дом 
№9

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.02.2019 №214

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
01.03.2019 №211

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

72
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№22

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.02.2019 №215

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
01.03.2019 №212

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

73
г.Лянтор.  микро-

район №7, дом 
№56

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 16.04.2019 №216

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
16.04.2019 №383

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

74
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№63

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 16.04.2019 №217

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
16.04.2019 №384

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

75
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№64

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 16.04.2019 №218

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
16.04.2019 №385

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

76
г.Лянтор.  микро-

район №2, дом 
№34

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 16.04.2019 №219

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
16.04.2019 №386

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

77
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№36

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 16.04.2019 №220

1984
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 16.04.2019 
№387

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

78
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№55

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.05.2019 №221

1990
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 30.05.2019 
№512

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027
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79
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№21

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.05.2019 №222

1986
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 30.05.2019 
№513

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

80
г.Лянтор.  микро-

район №3, дом 
№32

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.05.2019 №223

1984
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 30.05.2019 
№514

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

81
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№3

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.05.2019 №224

1986
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 30.05.2019 
№515

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

82
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№47

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.05.2019 №225

1992
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 30.05.2019 
№516

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

83
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№83

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.05.2019 №226

1990
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 30.05.2019 
№517

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

84
г.Лянтор.  улица 
Назаргалеевадом 

№ 10

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 28.05.2019 №227

1992
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 30.05.2019 
№518

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

85
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№24

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 10.06.2019 №228

1984
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 11.06.2019 
№558

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

86
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№17

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 10.06.2019 №229

1987
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 11.06.2019 
№559

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

87
г.Лянтор.  микро-

район №3, дом 
№30

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 10.06.2019 №230

1986
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 11.06.2019 
№560

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

88
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№95

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 10.06.2019 №231

1992
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 11.06.2019 
№561

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

89
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№49

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 10.06.2019 №232

1991
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 11.06.2019 
№562

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

90
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№52

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 10.06.2019 №233

1990
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 11.06.2019 
№563

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

91
г.Лянтор.   микро-

район №7, дом 
№57

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 10.06.2019 №234

1990
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 11.06.2019 
№564

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2028

92
г.Лянтор.   микро-

район №7, дом 
№28

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №235

1990
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№681

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029

93
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№53

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №236

1990
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№682

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029

94
г.Лянтор.  микро-

район №2, дом 
№ 18

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №237

1984
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№683

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029

95
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№52

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №238

1987
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№684

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029
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96
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№8

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №239

1986
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№685

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029

97
г.Лянтор.  микро-

район №3, дом 
№15

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №240

1987
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№686

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029

98
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№20

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №241

1986
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№687

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029

99
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№27

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №242

1985
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№688

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029

100
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№61

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №243

1986
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№689

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2029

101
г.Лянтор.   микро-

район №1, дом 
№70

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.07.2019 №244

1984
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 24.07.2019 
№690

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

102
г.Лянтор.   микро-

район №3, дом 
№7

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №245

1986
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№962

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

103
г.Лянтор.   микро-

район №3, дом 
№52

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №246

1982
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№963

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

104
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№53

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №247

1987
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№964

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

105
г.Лянтор.  микро-

район №7, дом 
№ 13

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №248

1987
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№965

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

106
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№20

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №249

1988
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№966

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

107
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№64

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №250

1988
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№967

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

108
г.Лянтор.  микро-
район №10, дом 

№1

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №251

1990
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№968

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

109
г.Лянтор. микро-
район №10, дом 

№4

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №252

1991
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№969

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

110
г.Лянтор. микро-
район №10, дом 

№27

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №253

1991
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№970

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2030

111
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№17

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №254

1985
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№971

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2031

112
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№64

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 17.10.2019 №255

1991
постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 21.10.2019 
№972

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2031
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Приложение 2 к муниципальной 
Программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории 
муниципального образования
городское поселение Лянтор на 2016-2020 
годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

№ Параметры

Источник 
финансиро-
вания/ Наи-
менование 
показате-

лей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/Объём 

финансиро-
вания

Значение по годам

Целевое 
зна-

чение 
показа-
теля на 
момент 
оконча-
ния дей-

ствия 
муници-
пальной 

про-
граммы

Координа-
тор/

 соиспол-
нитель

2016
(год)

2017
(год)

2018
(год)

2019
(год)

2020
(год)

Муниципаль-
ная программа 
«Переселение 

граждан из 
аварийного жи-
лищного фонда, 
расположенного 
на территории 
муниципально-
го образования 
городское по-

селение Лянтор 
на 2016-2020 

годы»

Всего, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 54 340,89 18166,00 18077,97 8 886,25 8 329,99 880,68

Управ-
ление 

городского 
хозяйства/ 

Управ-
ление 

градостро-
ительства, 

имуще-
ствен-
ных и 

земельных 
отноше-
ний/Жи-
лищный 

отдел

- за чёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 35 222,34 18166 8654,46 76,51 7 444,69 880,680

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс. 
руб.) 19 118,55 0 9423,51 8 809,74 885,30 0

Цель програм-
мы

Создание условий для осуществления гражданами своих прав на безопасные и благоприятные условия 
проживания

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Количество 
граждан, 
прожива-
ющих в 

аварийных 
домах, под-

лежащих 
расселению

чел. - 56 54 54 54 0 218

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Площадь 
расселен-

ных жилых 
помещений 
в аварий-
ном доме

м.кв. - 0 902,9 906,7 887,3 0 2696,9

1. Задача про-
граммы

Изъятие жилых помещений у собственников, находящихся в аварийных многоквартирных домах, под-
лежащих сносу

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче про-
граммы (ПНР)

Количество 
изъятых 

жилых по-
мещений, 
квартир

квар-
тира - 16 16 16 16 0 64
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I

Подпрограмма 
"Обеспечение 

реализации 
права граждан, 
проживающих 
в аварийном 
жилищном 
фонде, на 

улучшение 
жилищных 
условий"

Всего, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 49 908,85 18166 17780,2 6 744,96 7217,69 0

- за чёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс.
руб.) 33 766,88 18166 8356,69 26,5 7217,69 0

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс.
руб.) 16 141,97 0 9423,51 6718,46 0 0

1.1.

Основное 
мероприятие: 
«Переселе-

ние граждан, 
проживаю-

щих в жилых 
помещениях, 

расположенных 
в аварийных 

многоквартир-
ных домах» 

Всего, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 47 373 18166 17780,2 6744,96 7217,69 0 Управ-

ление 
градостро-
ительства, 
имуще-
ствен-
ных и 
земельных 
отноше-
ний/Жи-
лищный 
отдел

- за чёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 33 766,88 18166 8356,69 26,5 7217,69 0

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс. 
руб.) 16 141,97 0 9423,51 6 718,46 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
рассе-

ленных 
граждан

чел. - 56 54 54 54 0 218

2. Задача про-
граммы Уменьшение площади аварийного жилого фонда

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче про-
граммы (ПНР)

Площадь 
снесенного 
аварийного 

жилого 
фонда

м.кв. - 0 902,9 7 517,7 0 903,6 9324,2

II

Подпрограмма 
"Снижение 

объёма жилищ-
ного фонда не-
пригодного для 
проживания"

Всего, в 
том числе:

(тыс.
руб.) 2666,06 0 297,77 2 141,29 227 0

Управ-
ление 

городского 
хозяйства

- за чёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс.
руб.) 574,78 0 297,77 50,01 227 0

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс.
руб.) 2091,28 0 0 2 091,28 0 0

2.1.

Основное меро-
приятие: «Снос 

аварийных 
домов»

Всего, в 
том числе:

(тыс.
руб.) 2666,06 0 297,77 2 141,29 227 0

- за чёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс.
руб.) 574,78 0 297,77 50,01 227 0

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс.
руб.) 2091,28 0 0 2 091,28 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
снесенных 
аварийных 

домов 

ед. - 0 1 9 0 7 17
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

«18» марта 2020 года                                                                                   №   251
г.Лянтор  

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 03.07.2019 № 637

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, учитывая обращение Мишеневой Елены Сергеевны:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор от 03.07.2019 № 637 «О подготовке проекта 
межевания части территории по улице Магистральной города Лянтора» в 

части изменения границ проектирования, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Лянтор.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города     С. А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского  

поселения Лянтор  
от «18» марта 2020 года № 251

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» марта 2020 года                                                                                      №   226                                 
г. Лянтор

О награждении

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
ского поселения Лянтор» (в редакции  от 29.04.2013 № 289),  на основании 
протокола 

№ 8  от 13.03.2020 заседания комиссии по наградам: 
1. За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в 

развитие отрасли культуры в городе и   связи с празднованием Дня работника 
культуры, наградить Почетной грамотой Главы города Лянтор:

 - Бондаренко Александра Андреевича, руководителя клубного фор-
мирования муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс 
«Юбилейный»;

- Степанову Анну Владимировну, режиссера – постановщика муни-
ципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»;

- Столбову Людмилу Александровну, руководителя клубного объеди-
нения муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта 
«Юность»;

- Каримову Светлану Григорьевну, главного библиотекаря  Городской 
библиотеки  муниципального учреждения культуры «Лянторская централи-
зованная библиотечная система»;

- Халилову Нину Владимировну, руководителя клубного формирова-
ния муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Не-
фтяник».

2. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и   
связи с празднованием Дня работника культуры,  наградить Благодарствен-
ным письмом  Главы города Лянтор:

 - Джураева Шеърали Джусупбоевич, звукорежиссер муниципального 
учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»;

-Лебедеву Елену Николаевну,  библиотекаря Городской библиотеки № 
2  муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная би-
блиотечная система».

Глава города            С.А. Махиня
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