
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 25.04.2019 года № 1793     
      г. Энгельс 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан Энгельсского  
муниципального района из аварийного 
 жилищного фонда в 2019-2026 годах» 
 
 
 В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, их переселения из жилищного фонда, признанного в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу, во исполнение постановления 

администрации Энгельсского муниципального района от 12.02.2019 года № 508  

«О разработке проекта муниципальной программы «Переселение граждан 

Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в             

2019-2026 годах», в соответствии с Порядком разработки, утверждения и 

реализации целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, 

утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 

района от 06.04.2010 года № 2105, на основании протокола заседания комиссии по 

рассмотрению проектов муниципальных целевых программ от 11 апреля 2019 года 

№ 13 администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан 

Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в             

2019-2026 годах» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Управлению информации и общественных отношений администрации 

Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 



- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 

каждого» » и сетевом издании www.nashe-slovо21.ru; 

 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию 

об издании настоящего постановления путем размещения  на официальном сайте 

администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 

жилищно-коммунальному   хозяйству,   топливно-энергетическому   комплексу,  

транспорту  и  связи  А.М. Рудченко. 

 
 
Глава  Энгельсского  
муниципального района       А.М. Стрелюхин 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 25.04.2019 года № 1793 
 

Муниципальная программа 
«Переселение граждан Энгельсского муниципального района 

 из аварийного жилищного фонда в 2019-2026 годах» 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 
 

муниципальная  программа «Переселение граждан Энгельсского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019 – 
2026 годах» (далее – Программа) 
 

Дата принятия 
решения о 
разработке 
программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта) 

постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 12.02.2019 года № 508 «О разработке проекта муниципальной 
программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального 
района из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2026 годах» 

Заказчик 
программы 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи  администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

Разработчик 
программы 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи  администрации Энгельсского 
муниципального района  
 

Исполнители 
программы 

- комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района;  

- комитет финансов администрации Энгельсского 
муниципального района;  

- комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района; 

- комитет по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района; 

- управление обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского муниципального района;  

- муниципальное казенное учреждение «Энгельсская 
недвижимость» 

Цели и задачи 
программы 

цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, их переселение из жилищного фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу; 
 задачи: 
- установление   правовых и организационных основ  обеспечения 
финансирования  при переселении  граждан из аварийного жилищного 
фонда  путем привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых 
ресурсов; 
- проведение предусмотренных законодательством  Российской 
Федерации  мероприятий по переселению  граждан из 
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке  
аварийными и подлежащими сносу 



Сроки и этапы 
реализации 
программы 

срок реализации Программы - 2019 -2026 годы, в один этап 
 

Перечень 
подпрограмм 

не предусматриваются 

Объемы и 
источники 
финансирования  
 

общий объем финансирования по Программе – 59 539 012,13 рубля 
(прогнозно) за счет средств бюджета Энгельсского муниципального 
района 

Прогноз ожидаемых 
результатов 
реализации 
программы 
 

К концу 2026 года будут достигнуты следующие показатели: 
- количество расселенных многоквартирных аварийных домов 
составит – 37 (прогнозно) 
- количество расселенных жилых помещений составит – 1323 
(прогнозно) 
- количество общей расселенной площади составит – 51 530,30 кв.м 
(прогнозно) 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 
 

управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 
выполнения осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
формирования и реализации муниципальных и ведомственных 
целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 6 апреля 2010 года № 2105  
 

 
1. Содержание проблемы и 

обоснование необходимости ее решения программными методами 
 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации 
является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение 
обязательств  органов местного самоуправления по реализации права на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям. 

Аварийный жилищный фонд  не только представляет собой угрозу жизни граждан, 
но и ухудшает внешний облик муниципального района, сдерживает развитие городской 
инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципального района. 

В настоящее время в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области в 
аварийном состоянии находится 51 530,30  кв.м многоквартирного жилищного фонда. 
Финансирование мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
должно привести к снижению этих показателей. 

Социально-экономическими последствиями реализации Программы будут 
являться: 

- уменьшение числа граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; 
- сокращение количества многоквартирных аварийных жилых домов. 
 

2. Основные цели и задачи 

 
Основными целями Программы являются: 

 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их 
переселение из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу; 

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи: 



-  установление   правовых и организационных основ  обеспечения финансирования  
при переселении  граждан из аварийного жилищного фонда  путем привлечения 
бюджетных финансовых ресурсов; 

- проведение предусмотренных законодательством  Российской Федерации  
мероприятий по переселению  граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке  аварийными и подлежащими сносу. 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Срок реализации Программы - 2019 -2026 годы, в один этап. 
 

4. Система программных мероприятий 
 

В рамках Программы реализуются мероприятия согласно Приложению 1. 
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 
 

Источники финансирования (прогнозно) Сумма, руб. 
 
Средства бюджета Энгельсского муниципального 
района, в том числе: 
     
     -  на выплату возмещения за изымаемые жилые 
помещения, расположенные в аварийных жилых 
домах  
     - на оценку объектов недвижимости  
    - стоимость мероприятий по разработке и 
внесению изменений в утвержденные проекты 
планировки территорий, в состав которых входит 
проект межевания территории, в границах которой 
расположены многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащими сносу, под которыми 
земельные участки не сформированы и  
не поставлены на государственный кадастровый учет 
 

 
59 539 012,13 

 
 

57 859 012,13 
 
 

180 000,00 
 

1 500 000,00 

 
  
 В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемые на ее 
реализацию, показатели, механизм реализации, основные мероприятия, сроки их 
реализации могут корректироваться. 

 

6. Механизм реализации Программы 

Заказчиком Программы является Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района.  

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района и ответственные исполнители на основе взаимодействия 
реализуют программные мероприятия и контролируют их исполнение. 

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района осуществляет мониторинг хода реализации Программы, вносит в 



установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом 
складывающейся социально-экономической ситуации. 

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы 
в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 
федерального законодательства о контрактной системе, иных правовых актов, 
регламентирующих правоотношения в соответствующей сфере деятельности. 

Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда производится в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Средства местного бюджета, направляемые на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, могут использоваться только на переселение граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных после 1 января 2017 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащих сносу, согласно Приложению 2 к настоящей Программе. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации переселение в рамках 
настоящей Программы граждан, проживающих в непригодных для проживания 
помещениях на условиях социального найма осуществляется посредством предоставления 
им жилого помещения на условиях социального найма в муниципальном жилищном 
фонде. 

Граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, 
выселяемые в порядке, предусмотренном статьями 86, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного 
жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению. 

 Обеспечение жилищных прав граждан, являющихся собственниками непригодных 
для проживания жилых помещений, в рамках настоящей Программы осуществляется 
посредством: 

- выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии с правилами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, по соглашению с 
собственником, либо на основании судебного акта; 

- предоставления  по соглашению  с собственником взамен изымаемого жилого 
помещения в собственность другого жилого помещения с зачетом его стоимости при 
определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. 

Способ возмещения за изымаемое жилое помещение, сроки и другие условия 
изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. 
 Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется на основании 
результатов оценки рыночной стоимости жилого помещения, проводимой в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской федерации». 

Заключение соглашения с собственником изымаемого жилого помещения 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством РФ. 

 Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района: 
         - получает сведения из Единого государственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных правах  на объекты недвижимого имущества – квартиры, 
расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, а также сведения  о  квартирах, право на которые возникло до введения в действие  
Федерального закона  от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», т. е. до 31.01.1998 года и  сведения о правах 
на которые отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;  документы, а 
также сведения о жилых помещениях в аварийных домах, предоставленных на условиях 
социального найма»; 



- проводит индивидуальную работу с гражданами - собственниками помещений в 
аварийных многоквартирных домах, информирует граждан о включении их домов в 
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление 
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- выступает заказчиком работ по оценке размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение у его собственника; 

- осуществляет переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости 
относительно условий ее изъятия; 

- осуществляет подготовку и заключение соглашений с собственниками изымаемых 
жилых помещений, определяющих возмещение за изымаемое жилое помещение, сроки и 
иные условия изъятия жилого помещения; 

- осуществляет выплату возмещения собственнику изымаемого жилого помещения 
на основании заключенного соглашения либо судебного постановления (решения, 
определения), исполнительного листа. 

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального 
района в пределах компетенции: 

- обращается в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, подлежащих 
изъятию для муниципальных нужд, в случае если правообладатели изымаемой 
недвижимости не были выявлены в порядке, установленном статьей 56.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

- осуществляет мероприятия, направленные на оформление права муниципальной 
собственности в порядке наследования по закону на выявленное выморочное имущество в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, в случае, 
предусмотренном статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Управление обеспечения градостроительной деятельности администрации  
Энгельсского муниципального района разрабатывает задания на подготовку проектов 
планировки территорий (либо изменения в утвержденные проекты планировки 
территорий) с проектом межевания территории, в границах которой расположены 
многоквартирные дома, признанные аварийными  и подлежащими сносу, под которыми 
земельные участки не сформированы и не поставлены на кадастровый учет. 

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района совместно с комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района  осуществляют мероприятия для принятия  решений об изъятии у 
собственников помещений в аварийном многоквартирном доме земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, в 
порядке предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации, в пределах 
полномочий (комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района  – по земельному участку; комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района  – по помещениям, входящим в состав 
многоквартирного дома), за исключением мероприятий, которые в соответствии с настоящей 
Программой осуществляют иные муниципальные органы (организации) Энгельсского 
муниципального района. 

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района 
осуществляет аккумулирование и списание денежных средств со счетов органов 
администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Энгельсская 
недвижимость». 

Муниципальное казенное учреждение «Энгельсская недвижимость» в рамках 
реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с 
компетенцией, определенной учредительными документами, муниципальными 
правовыми актами осуществляет: 

- расходование бюджетных средств, на реализацию программных мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, связанных с распоряжением 



жилыми помещениями, являющимися муниципальной собственностью и закрепленными 
за ним на праве оперативного управления; 

- организацию мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов после 
отселения из них граждан, уборке и зачистке освободившихся площадок. 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 
осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 
целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года № 2105. 

 

 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

Оценка эффективности социально-экономических результатов реализации 
Программы будет производиться на основе количественных показателей. Количественные 
показатели обеспечат мониторинг реальной динамики изменений в количестве граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде, и в количестве аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории Энгельсского муниципального района Саратовской 
области с целью уточнения или корректировки поставленных задач. 

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из 
соответствия реализуемых в рамках Программы мероприятий целям и задачам 
Программы на основе количественных показателей, согласно Приложению 2 к настоящей 
Программе. 

В ходе реализации Программы планируется достижение показателей, 
предусмотренных Приложением 3. 
 К концу 2026 года будут достигнуты следующие показатели: 
- количество расселенных многоквартирных аварийных домов составит – 37 (прогнозно); 
- количество расселенных жилых помещений составит – 1323 (прогнозно); 
- количество общей расселенной площади составит – 51 530,30 кв.м (прогнозно). 
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частная муниципальная частная муниципальная

ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

х х х х 1 323 1 046 277 51 530,30 42 157,70 9 372,60 59 539 012,13 57 859 012,13 180 000,00 1 500 000,00 0,00

1

г. Энгельс, ул.  Гоголя, д. 9

02.11.2017 год № 27 29.11.2017 год № 6137 2019 2019 16 14 2 607,20 523,60 83,60 19 475 998,30 19 405 998,30 70 000,00 0,00 0,00

2

 г. Энгельс, ул.  Гоголя, д. 13

15.12.2017 год № 34 28.12.2017 год № 6803 2019 2019 14 13 1 577,80 510,20 67,60 18 974 358,93 18 909 358,93 65 000,00 0,00 0,00

3

р.п. Приволжский, Мясокомбинатская, 

д. 20 16.05.2018 год № 51 15.06.2018 год № 2751 2019 2019 12 9 3 678,90 526,10 152,80 19 588 654,90 19 543 654,90 45 000,00 0,00 0,00

4

5-й  Студенческий проезд, д. 11

23.07.2018 год № 55 10.08.2018 год № 3724 2020 2020 57 47 10 985,30 835,90 149,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

5-й  Студенческий проезд, д. 9

23.07.2018 год № 62 10.08.2018 год № 3713 2020 2020 32 24 8 1 317,40 990,40 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат, 

д. 4 23.07.2018 год № 71 10.08.2018 год № 3722 2020 2020 12 10 2 881,10 734,00 147,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат, 

д.  26 23.07.2018 год № 60 10.08.2018 год № 3711 2020 2020 28 21 7 862,90 734,60 128,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

р.п.Приволжский,  ул. Курчатова, д.18

23.07.2018 год № 64 10.08.2018 год № 3715 2020 2020 6 4 2 218,20 145,20 73,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

9

рп Приволжский,           Энгельс-19, 6-й 

квартал,  д. 1 23.07.2018 год № 56 10.08.2018 год № 3723 2021 2021 190 141 49 3 517,30 2 347,70 1 169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

г. Энгельс, ул. Космонавтов,         д. 4

23.07.2018 год № 61 10.08.2018 год № 3712 2021 2021 72 47 25 1 573,10 970,20 602,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

г. Энгельс, ул.  Марины Расковой, д. 23

23.07.2018 год № 65 10.08.2018 год № 3716 2021 2021 85 77 8 4 464,10 4 010,30 453,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

г. Энгельс, ул.  Маршала Василевского 

А.М., д. 35 23.07.2018 год № 66 10.08.2018 год № 3717 2021 2021 90 84 6 4 006,10 3 731,30 274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

г. Энгельс, ул.  Маршала Василевского 

А.М., д. 36 23.07.2018 год № 67 10.08.2018 год № 3718 2022 2022 24 23 1 1 276,70 1 217,30 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

г. Энгельс, ул.  Маршала Василевского 

А.М., д. 37 23.07.2018 год № 68 10.08.2018 год № 3719 2022 2022 90 84 6 3 891,00 3 615,20 275,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

г. Энгельс, ул.  Маршала Василевского 

А.М.,  д. 41 23.07.2018 год № 69 10.08.2018 год № 3720 2022 2022 90 85 5 3 974,50 3 782,50 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

г. Энгельс, ул.  Полиграфическая, д. 79

23.07.2018 год № 58 10.08.2018 год № 3709 2022 2022 8 6 2 1 037,20 925,40 111,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

г. Энгельс, ул.  Российская,  д. 50

23.07.2018 год № 59 10.08.2018 год № 3710 2022 2022 44 22 22 580,30 322,00 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

г. Энгельс, ул.  Российская, д.  4

23.07.2018 год № 54 10.08.2018 год № 3707 2022 2022 12 10 2 594,90 495,00 99,90 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

Приложение 2
Перечень аварийных многоквартирных домов

№ п/п Адрес МКД

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 

аварийным

Нормативный правовой 
акт

Планируемая 
дата 

окончания 
переселения 

МКД

Планируемая 
дата сноса 

МКД

Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений

стоимость 

оценки 

объектов 

недвижимос

ти 

Всего:

собственность собственность

стоимость на 
приобретение 
(выкуп) жилья 

для переселения 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда

Стоимость программных мероприятий

в том числе:
стоимость мероприятий по разработке и 

внесению изменений в утвержденные 
проекты планировки территории, в состав 

которых входит проект межевания 
территории, в границах которой 

расположены такие многоквартирные 
дома, признанные аварийными 

подлежащими сносу, под которыми 
земельные участки не сформированы и не 

поставлены на государственный 
кадастровый учет

предоставление 

жилых помещений 

находящихся в 

собственности  

Энгельсского 

муниципального 

района 

Всего  по программе на  2019-2026 годы:

Всего

в том числе

Всего

в том числе



19

г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 41а

23.07.2018 год № 70 10.08.2018 год № 3721 2023 2023 6 4 2 153,60 102,40 51,20 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

20

г. Энгельс, ул. Российская, д. 12

23.07.2018 год № 57 10.08.2018 год № 3708 2023 2023 3 2 1 123,20 83,00 40,20 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

21

г. Энгельс, ул. Российская, д.52

23.07.2018 год № 63 10.08.2018 год № 3714 2023 2023 40 28 12 598,60 433,10 165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22

г. Энгельс, ул.  2-я Короткая, д.1 

09.11.2018 год № 73 06.12.2018 год № 5356 2023 2023 11 8 3 329,10 239,20 89,90 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

23

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 11

23.11.2018 год № 77 11.12.2018 год № 5411 2023 2023 32 21 11 1 309,70 860,00 449,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 12

23.11.2018 год № 78 11.12.2018 год № 5409 2024 2024 34 23 11 1 309,90 866,70 443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 6

23.11.2018 год № 75 11.12.2018 год № 5410 2024 2024 44 26 18 1 437,00 848,50 588,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 9

23.11.2018 год № 76 11.12.2018 год № 5408 2024 2024 24 18 6 863,30 652,50 210,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 14

30.11.2018 год № 79 26.12.2018 год № 5819 2024 2024 32 19 13 1 611,70 961,50 650,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 18

30.11.2018 год № 80 26.12.2018 год № 5821 2024 2024 28 18 10 1 388,30 875,20 513,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 30

30.11.2018 год № 81 26.12.2018 год № 5820 2025 2025 24 21 3 1 576,90 1 382,60 194,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 31

30.11.2018 год № 82 26.12.2018 год № 5816 2025 2025 32 30 2 2 089,40 1 957,00 132,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 33

30.11.2018 год № 83 26.12.2018 год № 5817 2025 2025 32 29 3 2 086,00 1 879,90 206,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 69

30.11.2018 год № 84 26.12.2018 год № 5822 2025 2025 30 27 3 1 705,70 1 533,60 172,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 70

30.11.2018 год № 85 26.12.2018 год № 5823 2025 2025 12 11 1 711,20 662,50 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 71

30.11.2018 год № 86 26.12.2018 год № 5818 2026 2026 12 7 5 760,90 440,00 320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

г. Энгельс, ул.  Тихая, д. 53 а

30.11.2018 год № 87 26.12.2018 год № 5815 2026 2026 5 2 3 149,20 59,80 89,40 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

36

р.п. Приволжский, Энгельс-19,              

ул.  Солнечная, д. 2а 30.11.2018 год № 88 26.12.2018 год № 5814 2026 2026 8 4 4 198,20 142,70 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

г. Энгельс, Энгельс-1, д. 35

29.12.2018 год № 89 29.12.2018 год № 5864 2026 2026 32 27 5 2 084,40 1 760,60 323,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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