
МИРНЫЙ 
В рамках заключенного Соглашения между АК «АЛРОСА» (ПАО), 

Правительством Республики Саха (Якутия) и муниципальными образованиями 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) с 2013 года на территории города 
Мирного началась работа по реализации программы сноса ветхого и аварийного 
жилищного фонда. За период действия соглашения по настоящее время на 
территории нашего города было построено и введено в эксплуатацию 5 
многоквартирных домов. Таким образом, 168 семей, а это 411 человек, улучшили 
свои жилищные условия по программе сноса ветхого и аварийного жилья. 
Завершается строительство 53-х квартирного жилого дома, а это значит, что еще 53 
семьи получат новое жилье в 2017 году.  

Помимо домов, строящихся для переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья, предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию три 9-ти этажных 
дома - для работников здравоохранения, бюджетной сферы, общежитие для 
работников компании «АЛРОСА». Общая площадь всего построенного в прошлом 
году жилья составляет 10 092 м2 (с балконами и лоджиями). 

За счет средств республиканского и местного бюджетов 4 молодые семьи 
получили сертификаты на предоставление социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья. 13 семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, получили благоустроенное жилье по договору социального найма.  

В 2016 году в районе дач ОНТ «Рудник», со стороны шоссе 50 лет Октября 
начались подготовительные работы для развития малоэтажной жилой застройки. На 
территории общей площадью 20,9 гектаров планируется строительство 126 домов, 
из которых 97 индивидуальных жилых домов, 27 одноквартирных жилых домов 
блокированного типа и 2 многоквартирных жилых дома. Новым улицам присвоены 
наименования: Обогатителей, Северная, Светлая и Дачная. 97 земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, будут предоставляться бесплатно - 
многодетным семьям. Предполагается, что это будет 1-ой очередью новой жилой 
застройки в этой части города Мирного. Вторая очередь индивидуальной жилой 
застройки предусмотрена по другую сторону шоссе 50 лет Октября в районе 
торгового центра «Андреевский».  

Для развития городских территорий под индивидуальное жилое строительство 
разрабатывается проект по строительству автодорог по улицам Северная, 
Обогатительная, Светлая, Дачная, идет подготовка к строительству сетей 
водоотведения и водоснабжения к будущим жилым домам в этом районе, а также 
поселка Газовик. 


