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О внесении изменений в 
постановление администрации 
Александровского муници-
пального района от 11 марта 
2020 г. № 103  

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 74/пр, 

на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского 

края, постановления администрации Александровского муниципального округа  

от 26 июля 2021 г. № 223 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Александровского муниципального округа», распоряжения администрации 

Александровского муниципального округа от 13 июля 2021 г. № 109-р «Об 

утверждении плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского 

муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ликвидация ветхого 

и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе», 

утвержденную постановлением администрации Александровского 

муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103, изложив в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского муниципального района от 31 августа 2021 г. № 403 «О 

внесении изменений в постановление администрации Александровского 

муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы». 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского  
муниципального округа           О.Э. Лаврова

763 08.11.2021 
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Приложение  
к постановлению 
администрации Александровского 
муниципального округа  
от ______________ № ____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском 
муниципальном округе» 

 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 
Наименование  

Программы 
Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в 
Александровском муниципальном округе 

Перечень подпрограмм 
Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в 
Александровском муниципальном округе 

Разработчик Программы Отдел по жилищным отношениям 
Ответственный 

исполнитель Программы  
Главный специалист отдела по жилищным отношениям 

Исполнители Программы  
Структурное подразделение администрации округа, 
занимающееся вопросами расселения ветхого и аварийного 
жилого фонда 

Участники Программы  
Администрация Александровского муниципального округа, ее 
структурные подразделения 

Цели Программы 

1. Cоздание безопасных и благоприятных условий для 

проживания граждан; 

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда; 
3. Снижение социальной напряженности в обществе; 
4. Высвобождение земельных участков, занятых аварийным 
жильем, для нового строительства. 

Задачи Программы  
 

1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, 

расположенных в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые 

помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в 

соответствии с действующим законодательством; 
3. Использование освободившихся земельных участков после 
сноса признанных аварийными многоквартирных домов под 
строительство новых объектов капитального строительства. 
4. Создание условий для развития территории Александровского 
муниципального округа Пермского края. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации программы 2020-2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 
программных мероприятий, составляет – 236 869,89040 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: 
- государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 186 
224,67171 тыс. рублей; 
- бюджета Пермского края – 39 273,02914 тыс. рублей; 
- бюджета Александровского муниципального округа –  
11 372,18955 тыс. рублей; 

Целевые показатели 
Программы 

Площадь расселяемых помещений 
Количество расселяемых помещений 
Количество переселяемых граждан 

consultantplus://offline/ref=6DA0E96C811589C4DB2737C536F9B4F1CE5984293308E9F44D96AF281F3642C7AC448FDC33101D05458DC3D9D8o442I
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы и показатели 
социально-экономической 

эффективности 

Переселение не менее 293 граждан из аварийного жилищного 
фонда; 
Ликвидация не менее 5 156,23 кв.м. аварийного жилья; 
Использование освободившихся земельных участков после 
сноса признанных аварийными многоквартирных домов под 
строительство новых объектов капитального строительства. 

Контроль реализации  
Программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством  

 

2. Общие положения 

Муниципальная Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого 

фонда в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) 

разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан, путем переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Александровского муниципального округа в 

благоустроенные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их 

решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников. 

В качестве основания для разработки Программы использованы 

следующие нормативные акты: 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п 

«Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 

годы»; 

Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г.  

№ 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных 

программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 

края и приоритетных региональных проектов»; 

 Программа реализуется за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее 

- Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета. 

В рамках программных мероприятий предполагается: 

1. Обеспечение мероприятий (финансирование за счет средств Фонда – 

95%, бюджета Пермского края – 5%) по переселению граждан из аварийного 

жилого фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда»: 

– в 2020–2021 гг. путем приобретения благоустроенных жилых 

помещений на вторичном рынке (расчетная средняя стоимость 1 кв.м. 

устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 года 

по Александровскому муниципальному округу, утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на 

III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным 

районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам 

(городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 
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предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и 

приобретение жилых помещений») гражданам, проживающим в 

многоквартирных домах Александровского муниципального округа, 

признанных аварийными до 1 января 2017 года, площадью не менее 931,0 

кв.м.; 

– в 2022-2023 гг. путем приобретения жилых помещений у застройщиков 

в домах, введенных в эксплуатацию, площадью не менее 3 577,44 кв.м. и путем 

приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья, и (или) выплаты 

собственникам возмещения за изымаемое в муниципальную собственность 

жилое помещение, и (или) предоставления собственникам субсидии на 

приобретение другого жилого помещения, площадью не менее 647,79 кв.м.  

Объем финансирования определяется из расчета: 

- общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего 

расселению,  

- средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по Александровскому муниципальному округу для расчета размера 

субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на 

строительство и приобретение жилых помещений, утвержденной 

Постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. № 910-п 

«Об утверждении на I квартал 2021 года корректирующих коэффициентов по 

муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского 

края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) 

Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из 

бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых 

помещений», 

- средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Пермскому краю, применяемой для целей расчета 

размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 

социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета, на III квартал 2021 года, 

установленной Приказом Минстроя России от 07 июня 2021 г. N 358/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и 

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 

квартал 2021 года», 

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, указан в 

приложении 1 к Программе. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется 

следующими способами: 

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по 

договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=8A6C855B7BD3302E992BFDC7439B315C796C747855D66517DA33243CA573D100C93BDC378C766F3DF8EEF58DBD0521E8CD26B3060839A1CF3F5783D4b1aEM
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путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в 

муниципальную собственность жилые помещения; 

путем предоставления гражданам социальных выплат на приобретение 

жилых помещений в соответствии с Порядком предоставления социальной 

выплаты; 

путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других жилых 

помещений. 

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в 

соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Александровского муниципального округа, признанного 

таковым до 1 января 2017 года отражен в приложении 2, 3 к Программе. 

 Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. приведены в приложении 4 к 

Программе. 

В рамках программных мероприятий в 2020-2024 гг. будет 

ликвидирован аварийный жилищный фонд площадью 5 156,23 кв. м., 

переселены в благоустроенное жилье 128 семей (293 человека). 

2. Приобретение в муниципальную собственность Александровского 

муниципального округа благоустроенных жилых помещений: 

— в г. Александровске: в 2020 году - общей площадью не менее 333,2 

кв.м. для граждан, проживающих в г. Александровске по ул. Нагорная, д. 27,  

кв. 1; ул. Нагорная, д. 31, кв. 4,7,8; ул. Нагорная, д. 33, кв. 5; в п. Башмаки,  

ул. Речная, д. 16; в 2022 г. - общей площадью не менее 115,5 кв. м., в 2023 г. - 

общей площадью не менее 149,89 кв. м., в 2024 г. - общей площадью не менее 

187,77 кв. м. для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и проживающих в жилых помещениях, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания, и (или)  

в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, и (или) имеющих вступившие в силу судебные решения;  

— в р.п. Яйва: в 2020 году - общей площадью не менее 247,8 кв.м. для 

граждан, проживающих в п. Камень по ул. Гагарина, д. 10, кв. 1, 2,  

ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1., ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1, ул. Яйвинская,  

д. 11; в 2021 г. - общей площадью не менее 160,3 кв.м. для граждан, 

проживающих в р.п. Яйва по ул. М. Горького, д. 3, кв. 5, ул. Заводская, д. 11,  

кв. 6, пер. Болотный, д. 1; в 2023 г. - общей площадью не менее 266,82 кв. м., в 

2024 г. - общей площадью не менее 217,3 кв. м. для граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и проживающих в жилых 

помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для 

проживания, и (или) в многоквартирных домах, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу, и (или) имеющих вступившие  

в силу судебные решения;  
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— в п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк в 2020 году - общей 

площадью не менее 26,9 кв.м., для граждан, проживающих в п. Карьер 

Известняк, ул. Гоголя, д. 11, кв. 4; в 2024 г. - общей площадью не менее  

51,05 кв. м. для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и проживающих в жилых помещениях, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания, и (или) в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, и (или) имеющих вступившие в силу судебные решения;  

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета Пермского края (не более 75%) и бюджета Александровского 

муниципального округа (не менее 25%), в соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О 

предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, 

инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и 

приоритетных региональных проектов». 

Расчетная средняя стоимость 1 кв. м. определяется методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и не должна превышать среднюю расчетную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилья по Александровскому 

муниципальному округу, применяемую для расчета размера субсидий, 

предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и 

приобретение жилых помещений, утвержденную: 

- постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 

402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих 

коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского 

края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для 

расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета 

Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений»,  

- постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. № 

910-п «Об утверждении на I квартал 2021 года корректирующих 

коэффициентов по муниципальным районам (городским, муниципальным 

округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальным районам (городским, 

муниципальным округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 

предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и 

приобретение жилых помещений»,  

- постановлением Правительства Пермского края от 25 августа 2021 г. № 

617-п «Об утверждении на IV квартал 2021 года корректирующих 

коэффициентов по муниципальным районам (городским, муниципальным 

округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальным районам (городским, 

муниципальным округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 
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предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и 

приобретение жилых помещений». 

3. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет бюджета 

Александровского муниципального округа). 

 Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных 

многоквартирных домов будут использованы под строительство новых 

объектов капитального строительства. 

4. Размещение информационных щитов (табличек) на многоквартирных 

домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащих 

расселению в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

Размещение информационных табличек на домах, включенных в 

региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Пермского края № 227 от 

29.03.2019 г. осуществляется в целях исполнения Приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

01.10.2012 г. № 709/пр «О создании комиссии по вопросам качества жилых 

помещений, предоставляемых гражданам при реализации региональных 

адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда», а так же в целях более широкого информирования граждан о ходе 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 

Александровского муниципального округа. 

5. Обеспечение мероприятий по выполнению технического обследования 

и заключения специализированной организации по обследованию технического 

состояния многоквартирных домов. 

Для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006 N 47 необходимо заключение специализированной организации, 

проводившей обследование многоквартирного дома, являющейся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по 

обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций, по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения. 

 

3. Обоснование необходимости решения задачи  

программно-целевым методом 
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Проблема ликвидации аварийного жилого фонда является одной из 

важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы. Наличие аварийного 

жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности 

проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных 

услуг, повышает социальную напряженность в обществе. 

 Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в 

благоустроенные жилые помещения является важной социально-

экономической задачей. 

Аварийный жилой фонд на территории Александровского 

муниципального округа составляет более 22 тыс. кв. м. 

Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного 

жилищного фонда. 

 

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели,  

позволяющие оценить результаты реализации Программы 

 

Основными целями Программы является: 

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания 

граждан; 

- ликвидация аварийного жилищного фонда; 

- снижение социальной напряженности в обществе; 

- высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для 

нового строительства. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, 

расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с 

действующим законодательством; 

- использование освободившихся земельных участков после сноса 

признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых 

объектов капитального строительства. 

- создание условий для развития территории Александровского 

муниципального округа Пермского края. 

 

5. Перечень целевых показателей Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Плановое значение показателя Наименование 

программных мероприятий 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 

Площадь 

переселяемых 

помещений 

м2 447,6 483,4 647,79 3 577,44 0,00 
Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда, предоставляемых в 

целях реализации 

мероприятий федерального 
2 

Количество 

переселяемых 

граждан 

чел. 37 30 47 179 0,00 

consultantplus://offline/ref=6DA0E96C811589C4DB2737C536F9B4F1CE5984293308E9F44D96AF281F3642C7AC448FDC33101D05458DC3D9D8o442I
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проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда» 

3 

Площадь 

переселяемых 

помещений 

м2 607,9 160,3 115,5 416,71 456,12 
Приобретение в 
муниципальную 
собственность   

Александровского 
муниципального округа 
благоустроенных жилых 

помещений 

4 

Количество 

расселяемых 

помещений 

ед. 12 3 3 11 12 

 

 

6. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий, реализация которых необходима 

для достижения поставленных целей и задач, включает ряд отдельных 

направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых 

мероприятий. Каждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, 

носящих самостоятельный, либо комплексный характер, которые отражены в 

таблице «Сводные финансовые затраты». 

 

7. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени 

достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с 

Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации 

программ. 

 

8. Система управления реализацией Программы. 

 

Разработчиком Программы является отдел по жилищным отношениям 

администрации Александровского муниципального округа. Исполнителем 

реализации программы назначен главный специалист отдела по жилищным 

отношениям. 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
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9. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Источник 

финанси- 

рования 

Расходы на 

период действия 

Программы, 

тыс. руб. 

в том числе по годам 

2020 г., 

тыс. руб. 

2021 г., 

тыс. руб. 

2022 г., 

тыс. руб. 

2023 г., 

тыс. руб. 

 

2024 г., 

тыс. руб. 

1. 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

предоставляемых в целях 

реализации мероприятий 

федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда» 

Средства 

Фонда 
186 224,67171 10 037,42663 5 706,17310 170 481,07198 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
9 801,29851 402,97761 425,63290 8 972,68800 0,00 0,00 

1.1. 

 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 42 по ул. Кирова в г. 

Александровске 

 

Средства 

Фонда 
2 229,56909 2 229,56909 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
97,269150 97,269150 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 2 по ул. Комсомольская 

в п. Камень г. Александровска 

 

Средства 

Фонда 
752,15965 752,15965 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
39,58735 39,58735 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 9 по ул. Комсомольская 

Средства 

Фонда 
527,03530 527,03530 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
27,73870 27,73870 0,00 0,00 0,00 0,00 
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в п. Камень г. Александровска 

 

1.4. 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 5 по ул. Советская в п. 

Камень г. Александровска 

 

Средства 

Фонда 
495,62260 495,62260 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
26,08540 26,08540 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 11 по ул. Школьная в п. 

Камень г. Александровска 

 

Средства 

Фонда 
727,45200 727,45200 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 18 по ул. Школьная в п. 

Камень г. Александровска 

Средства 

Фонда 
1105,89025 1105,89025 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
58,20475 58,20475 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 9 по ул. Яйвинская в п. 

Камень г. Александровска 

Средства 

Фонда 
980,77430 980,77430 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
51,61970 51,61970 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 6 по ул. Калинина в п. 

Камень г. Александровска 

 

Средства 

Фонда 
764,59144 764,59144 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
102,47256 102,47256 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

Средства 

Фонда 
1 565,30770 800,93200 764,37570 0,00 0,00 0,00 
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аварийном многоквартирном 

доме № 6 по ул. 

Коммунистическая в рп. Яйва г. 

Александровска 

 

Краевой 

бюджет 
40,23030 0,00 40,23030 0,00 0,00 0,00 

1.10 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 12 по ул. Калинина в п. 

Камень г. Александровска 

 

Средства 

Фонда 
505,175 505,175 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 136 по ул. Габова в п. 

Всеволодо-Вильва г. 

Александровска 

 

Средства 

Фонда 
468,37185 0,00 468,37185 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
24,65115 0,00 24,65115 0,00 0,00 0,00 

1.12 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 13 по ул. 

Железнодорожная в п. карьер 

Известняк г. Александровска 

 

Средства 

Фонда 
333,00927 0,00 333,00927 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
17,52680 0,00 17,52680 0,00 0,00 0,00 

1.13 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 9 по ул. Лермонтова в п. 

карьер Известняк г. 

Александровска 

 

Средства 

Фонда 
698,22500 698,22500 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

Средства 

Фонда 
450,00000 450,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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доме № 12 по пер. Лесной в п. 

Всеволодо-Вильва г. 

Александровска 

 

1.15 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 6 по пер. Лесной в п. 

Всеволодо-Вильва г. 

Александровска 

Средства 

Фонда 
1 484,41307 0,00 1 484,41307 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
78,12700 0,00 78,12700 0,00 0,00 0,00 

1.16 

Приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке 

гражданам, проживающим в 

аварийном многоквартирном 

доме № 16 по ул. М.Горького в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
523,00431 0,00 523,00431 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
152,83455 0,00 152,83455 0,00 0,00 0,00 

1.17 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 7 по ул. Чапаева в р.п. 

Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
9 198,70294 0,00 0,00 9 198,70294 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
484,14226 0,00 0,00 484,14226 0,00 0,00 

1.18 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 5 по ул. Чапаева в р.п. 

Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
3 759,69986 0,00 0,00 3 759,69986 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
197,87894 0,00 0,00 197,87894 0,00 0,00 

1.19 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 5 по пер. Комарова в 

Средства 

Фонда 
4 451,69620 0,00 0,00 4 451,69620 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
234,29980 0,00 0,00 234,29980 0,00 0,00 
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р.п. Яйва г. Александровска 

1.20 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 4 по ул. М.Горького в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
2 247,88620 0,00 0,00 2 247,88620 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
118,30980 0,00 0,00 118,30980 0,00 0,00 

1.21 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 18 по ул. М.Горького в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
2 053,95092 0,00 0,00 2 053,95092 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
108,10268 0,00 0,00 108,10268 0,00 0,00 

1.22 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 5 по ул. Первомайская в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
16 039,32918 0,00 0,00 16 039,32918 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
844,17522 0,00 0,00 844,17522 0,00 0,00 

1.23 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 7 по ул. Первомайская в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
9 333,97762 0,00 808,83000 8 525,14762 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
491,26198 0,00 42,57000 448,69198 0,00 0,00 

1.24 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 9 по ул. Первомайская в 

Средства 

Фонда 
11 262,75236 0,00 837,58840 10 425,16396 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
592,77644 0,00 44,08360 548,69284 0,00 0,00 
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р.п. Яйва г. Александровска 

 

1.25 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 9 по ул. М.Горького в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
7 471,14580 0,00 0,00 7 471,14580 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
393,21820 0,00 0,00 393,21820 0,00 0,00 

1.26 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 11 по  

ул. Комсомольская в р.п. Яйва 

г. Александровска 

Средства 

Фонда 
3 627,47126 0,00 0,00 3 627,47126 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
190,91954 0,00 0,00 190,91954 0,00 0,00 

1.27 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 4 по ул. Галкинская в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
5 403,20613 0,00 0,00 5 403,20613 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
284,37927 0,00 0,00 284,37927 0,00 0,00 

1.28 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 20 по ул. Калинина в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
5 618,55050 0,00 0,00 5 618,55050 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
295,71318 0,00 0,00 295,71318 0,00 0,00 

1.29 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

Средства 

Фонда 
3 653,91698 0,00 0,00 3 653,91698 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
192,31142 0,00 0,00 192,31142 0,00 0,00 
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доме № 5 по  

ул. Комсомольская в р.п. Яйва г. 

Александровска 

1.30 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 1 по ул. М.Горького в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
4 037,37992 0,00 0,00 4 037,37992 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
212,49368 0,00 0,00 212,49368 0,00 0,00 

1.31 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 15 по ул. Советская в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
4 174,45690 0,00 0,00 4 174,45690 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
219,70826 0,00 0,00 219,70826 0,00 0,00 

1.32 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 76 по ул. Д.Бедного в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
1 331,10124 0,00 0,00 1 331,10124 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
70,05796 0,00 0,00 70,05796 0,00 0,00 

1.33 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 10 по  

ул. Домостроителей в 

 р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
3 266,04642 0,00 0,00 3 266,04642 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
171,89718 0,00 0,00 171,89718 0,00 0,00 

1.34 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

Средства 

Фонда 
8 145,28176 0,00 0,00 8 145,28176 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
428,69904 0,00 0,00 428,69904 0,00 0,00 
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аварийном многоквартирном 

доме № 15 по ул. 

Домостроителей в р.п. Яйва г. 

Александровска 

1.35 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 17 по  

ул. Домостроителей в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
4 151,97804 0,00 0,00 4 151,97804 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
218,52516 0,00 0,00 218,52516 0,00 0,00 

1.36 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 19 по  

ул. Домостроителей в  

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
9 993,21720 0,00 0,00 9 993,21720 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
525,95880 0,00 0,00 525,95880 0,00 0,00 

1.37 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 23 по 

ул. Домостроителей в  

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
9 031,21338 0,00 0,00 9 031,21338 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
475,32702 0,00 0,00 475,32702 0,00 0,00 

1.38 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 29 по ул. 

Домостроителей в р.п. Яйва  

г. Александровска 

Средства 

Фонда 
3 711,21604 0,00 0,00 3 711,21604 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
195,32716 0,00 0,00 195,32716 0,00 0,00 
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1.39 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 2 по ул. Жданова в  

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
5 685,82980 0,00 0,00 5 685,82980 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
299,25420 0,00 0,00 299,25420 0,00 0,00 

1.40 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 8 по ул. Заводская в р.п. 

Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
1 613,18892 0,00 0,00 1 613,18892 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
84,90468 0,00 0,00 84,90468 0,00 0,00 

1.41 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 22 по ул. Яйвинская в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
1 718,97180 0,00 0,00 1 718,97180 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
90,47220 0,00 0,00 90,47220 0,00 0,00 

1.42 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 3 по ул. Пушкина в р.п. 

Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
2 225,92353 0,00 486,58050 1 739,34303 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
117,15387 0,00 25,60950 91,54437 0,00 0,00 

1.43 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 11 по ул. Заводская в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
8 418,55420 0,00 0,00 8 418,55420 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
443,08180 0,00 0,00 443,08180 0,00 0,00 
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1.44 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 6 по ул. Заводская в р.п. 

Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
8 357,94990 0,00 0,00 8 357,94990 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
439,89210 0,00 0,00 439,89210 0,00 0,00 

1.45 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 4 по ул. 

Мостостроителей в р.п. Яйва  

г. Александровска 

Средства 

Фонда 
1 890,86898 0,00 0,00 1 890,86898 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
99,51942 0,00 0,00 99,51942 0,00 0,00 

1.46 

 

Приобретение жилых 

помещений у застройщиков в 

домах, введенных в 

эксплуатацию гражданам, 

зарегистрированным в 

аварийном многоквартирном 

доме № 1 по ул. Первомайская в 

р.п. Яйва г. Александровска 

Средства 

Фонда 
10 738,60690 0,00 0,00 10 738,60690 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
565,18984 0,00 0,00 565,18984 0,00 0,00 

2. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность   

Александровского 

муниципального округа 

благоустроенных жилых 

помещений 

Краевой 

бюджет 
29 471,73063 7 784,55609 2 242,02891 2 272,43362 8 198,66506 8 974,04695 

Мест 

ный бюджет 
10 226,73955 3 338,97347 375,28225 788,24645 2 732,88837 2 991,34901 

2.1 

Приобретение в муниципальную 

собственность 

Александровского 

муниципального округа 

благоустроенных жилых 

помещений (в г. 

Александровске) 

Краевой 

бюджет 
13 195,47189 4 279,66220 0,00000 2 272,43362 2 949,04827 3 694,32780 

Местный 

бюджет 
4 429,25923 1 426,55407 0,00000 788,24645 983,01610 1 231,44261 

2.2 Приобретение в муниципальную Краевой 13 784,94296 3 134,15625 1 125,84675 0,00000 5 249,61679 4 275,32317 
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собственность 

Александровского 

муниципального округа 

благоустроенных жилых 

помещений (в рп. Яйва) 

бюджет 

Местный 

бюджет 
4 967,04172 1 416,77947 375,28225 0,00000 1 749,87227 1 425,10773 

2.3 

Приобретение в муниципальную 

собственность 

Александровского 

муниципального округа 

благоустроенных жилых 

помещений (в п. Всеволодо-

Вильва, п. Карьер Известняк, п. 

Ивакинский Карьер) 

Краевой 

бюджет 
1 375,13362 370,73764 0,00000 0,00000 0,00000 1 004,39598 

Местный 

бюджет 
458,37788 123,57921 0,00000 0,00000 0,00000 334,79867 

2.4 

Приобретение в муниципальную 

собственность жилых 

помещений, расположенных в 

городе Александровске 

Пермского края (р.п. Яйва) 

Краевой 

бюджет 
1 116,18216 0,00000 1 116,18216 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 
372,06072 372,06072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

   3. 

Обеспечение мероприятий по 

сносу  аварийного жилищного 

фонда 

Местный 

бюджет 
208,50000 208,50000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

0,00000 

4. 

Обеспечение мероприятий по 

размещению информационных 

щитов (табличек) на 

многоквартирных домах, 

признанных аварийными до 1 

января 2017 года и 

подлежащих расселению в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда» национального 

проекта «Жилье и городская 

среда» 

Местный 

бюджет 
36,95000 0,00000 36,95000 0,00000 0,00000 

 

 

 

 

0,00000 

 

 

 

 

5. 

Обеспечение мероприятий по 

выполнению технического 

обследования и заключения 

Местный 

бюджет 
900,00000 0,00000 0,00000 300,00000 300,00000 300,00000 
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специализированной 

организации  
 Итого по Программе:  236 869,89040 21 772,43380 8 786,06716 182 814,44005 11 231,55343 12 265,39596 

  

Средства 

Фонда 186 224,67171 10 037,42663 5 706,17310 170 481,07198 0,00000 0,00000 

Краевой 

бюджет 39 273,02914 8 187,53370 2 667,66181 11 245,12162 8 198,66506 8 974,04695 

Местный 

бюджет 11 372,18955 3 547,47347 412,23225 1 088,24645 3 032,88837 3 291,34901 

 


