
8 ноября 2021 года № 3073

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 25 июня 
2021 года № 1702 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Изъятие объектов нежилого фонда в расселяемых 
аварийных домах для муниципальных нужд» на 2021 год»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  25  июня  2021  года  №  1702  «Об
утверждении ведомственной  целевой  программы  «Изъятие  объектов
нежилого фонда в расселяемых аварийных домах для муниципальных нужд»
на  2021  год»,  изложив  приложение  №  1  к  программе  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 8 ноября 2021 года № 3073

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

Цели, задачи, наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

исполнители

Код 
класси-

фикации

Финан-
совые

затраты, 
тыс. руб.

Показатели результативности выполнения
Программы

2021 год наименование
показателя

ед.
изм.

базовое
значение

2021
год

целевое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель - изъятие для муниципальных нужд объектов нежилого фонда в расселяемых аварийных МКД
Задача. Обеспечение прав собственников при изъятии для муниципальных нужд объектов нежилого фонда в расселяемых
аварийных МКД
1. Организация работ 
по оценке изымаемых 
земельных участков и (или) 
расположенных на них 
объектов нежилого фонда       
или оценке прекращаемых 
прав и размера убытков, 
причиняемых таким изъятием

комитет 
по управлению 
имуществом 
города 
Саратова

0,0 количество 
подготовленных 
отчетов об оценке 
размера денежного
возмещения за 
изымаемые для 
муниципальных 
нужд объекты 
нежилого фонда

ед. 0 8 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Осуществление выкупа 
изымаемых объектов 
нежилого фонда в 
соответствии с заключенными 
соглашениями о выплате 
денежного возмещения

комитет 
по управлению 
имуществом 
города 
Саратова

046 0505
206000М000

853 

10000,0 количество 
изъятых для 
муниципальных 
нужд объектов 
нежилого фонда

ед. 0 8 8

Итого 10000,0

Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                                                                      С.Н. Чеконова


