
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о т  0 3 МАР 2021 №

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства и 

обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства 

и стимулирование спроса на рынке жилья» в 2021 году, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

от 18.01.2021 № 118

В целях реализации муниципальной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и 
комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья», 
утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 № 2917 (в редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2021 № 31), в связи с 
необходимостью проведения мероприятий: 2.1 «Разработка проекта организации 
работ по сносу аварийного дома, расположенного по адресу: Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басьяновский, улица Комарова, дом № 3», 2.2 «Снос 
аварийных домов, расположенных по адресам: Верхнесалдинский городской 
округ, поселок Басьяновский, улица Комарова, дом № 3, город Верхняя Салда, 
улица Народная Стройка, дом № 1», 4.1 «Ремонт муниципального жилого 
помещения, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, 
дом № 3, комната № 3», 4.2 «Ремонт муниципального жилого помещения, 
расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 22, 
квартира № 13», 4.3 «Ремонт жилых помещений для предоставления их 
малоимущим гражданам по договорам социального найма», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение 
населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на 
рынке жилья» в 2021 году, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2021 № 118, изложив его в новой 
редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http:// v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа .
масть js  *.

/о,

К.Н. Носков



3

Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
о т  0 3  М АР 2021_ _ _ _ _ _ _ _ _ №  66Я
«О внесении изменений в План мероприятий 
по реализации муниципальной программы 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья» в 2021 году, 
утвержденный постановлением
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 18.01.2021 № 118»

ПЛАН
мероприятий по реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства и 

обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья» на 2021 год

№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансирования (рублей)

Всего Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
средства
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1 2 3 4 5 " 6 7
1. Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 
жилищного строительства и 
обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирования 
спроса на рынке жилья»

43 147 400,00 22 604 000,00 11 743 400,00 0,00 8 800 000,00

2. Подпрограмма 1.
«Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»

31 737 400,00 19 994 000,00 11 743 400,00 0,00 0,00

2.1. Мероприятие F3.
Приобретение жилья для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа

11 743 000,00 0,00 11 743 400,00 0,00 0,00

2.1.1. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации -  Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

10 963 000,00 0,00 10 963 000,00 0,00 0,00

2.1.2. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

780 400,00 0,00 780 400,00 0,00 0,00

2.2. Мероприятие 2.
Снос аварийного жилья

1 809 000,00 1 809 000,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Мероприятие 2.1.
Разработка проекта организации работ

50 000,00 50 000,00 0,0 0,0 0,0
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по сносу аварийного дома, 
расположенного по адресу: 
Верхнесалдинский городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Комарова, дом № 3

2.2.2. Мероприятие 2.2.
Снос аварийных домов, расположенных 
по адресам: Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басьяновский, 
улица Комарова, дом № 3, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом № 1

1 759 000,000 1 759 000,00 0,0 0,0 0,0

2.3. Мероприятие 9.
Оценка рыночной стоимости имущества 
жилого назначения для осуществления 
выплат лицам, в чьей собственности 
находятся жилые помещения, входящие 
в аварийный жилищный фонд, выкупной 
цены за изымаемые жилые помещения

43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Мероприятие 10.
Осуществление выплат лицам, в чьей 
собственности находятся жилые 
помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, выкупной цены за 
изымаемые жилые помещения

18 142 000,00 18 142 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2. «Обеспечение 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного 
фонда»

187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00
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3.1. Мероприятие 4.

Ремонт жилых помещений для 
предоставления их малоимущим 
гражданам по договорам социального 
найма муниципального жилищного 
фонда

187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Мероприятие 4.1.
Ремонт муниципального жилого 
помещения, расположенного по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Сабурова, 
дом № 3, комната № 3.

107 235,01 107 235,01 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Мероприятие 4.2.
Ремонт муниципального жилого 
помещения, расположенного по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 22, квартира № 13.

44 999,86 44 999,86 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Мероприятие 4.3.
Ремонт жилых помещений для 
предоставления их малоимущим 
гражданам по договорам социального 
найма

34 765,13 34 765,13 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3.
«Обеспечение жильем молодых семей»

7 998 000,00 1 998 00,00 0,00 0,00 6 000 000,00

4.1. Мероприятие 7.
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

7 998 000,00 1 998 00,00 0,00 0,00 6 000 000,00

5. Подпрограмма 4 «Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий»

3 225 000,00 425 000,00 0,00 0,00 2 800 000,0
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5.1. Мероприятие 8.

Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий

3 225 000,00 425 000,00 0,00 0,00 2 800 000,0


