
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 28.10.2019                                                                                                      № 1313 
  

 

Об утверждении Порядка выплаты  

выкупной цены (возмещения) собственнику  

жилого помещения в многоквартирном доме,  

признанным аварийным и подлежащим сносу  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках 

реализации областной адресной программы «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской 

области»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить       Порядок    выплаты    выкупной    цены      (возмещения)  

собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанным 

аварийным и подлежащим сносу, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2019. 

 

 

 

Глава администрации  района                                                          А.З.Курганский     
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Приложение  

к постановлению администрации 

Камешковского района 

от 28.10.2019 № 1313 

 

 

Порядок    выплаты    выкупной    цены      (возмещения) 

собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанным 

аварийным и подлежащим сносу 

 

1. Общие положения 

 
        1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм выплаты лицам, 

в чьей собственности находятся жилые помещения в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – 

возмещение). 

       1.2. Финансирование расходов на выплаты возмещения осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования город Камешково. 

       1.3. Выплата возмещения производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет собственника. 

       1.4. Выплата возмещения собственникам за  жилые помещения по 

решению судебных органов производится в соответствии с  главой 24.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

       1.5. Заявителем, обладающим правом получения выплаты возмещения, 

может быть гражданин, являющийся собственником жилого помещения, 

расположенного в многоквартирном доме в границах муниципального 

образования город Камешково, признанном в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу.  

       1.6. Выплата возмещения производится собственникам, отказавшимся от 

предоставления другого жилого помещения в случаях: 

- добровольного согласия собственника на выплату возмещения за изымаемое 

у него жилое помещение; 

- вступления в силу судебного акта об изъятии в собственность 

муниципального образования город Камешково жилого помещения у 

собственника с выплатой ему возмещения. 

        1.7. Выплата возмещения собственнику за одно изымаемое жилое 

помещение предоставляется один раз. 

 

2. Порядок осуществления выплаты возмещения 

 

       2.1. Мероприятия по выплате возмещения осуществляются в соответствии 

с положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 

56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.  

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901919946
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Размер возмещения стоимости жилого помещения собственника 

определяется на основании отчета независимого оценщика о стоимости жилого 

помещения, оформленного в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации. Расходы по оценке 

стоимости жилого помещения  собственника, в многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащему сносу, производятся за счет бюджета 

муниципального образования город Камешково. В случае утраты (в результате 

пожара, стихийного бедствия) собственником жилого помещения  

администрация Камешковского района производит оценку аналогичного 

жилого помещения, пригодного для проживания, расположенного на 

территории города Камешково.  

         В случае согласия собственника с оценочной стоимостью между ним и 

администрацией Камешковского района заключается договор об изъятии 

путем выкупа жилого помещения, непригодного для проживания. 

         В случае несогласия собственника с оценочной стоимостью он вправе 

осуществить оценку за свой счет. 

         2.2. В случае выплаты возмещения собственник жилого помещения 

предоставляет в администрацию Камешковского района следующие 

документы:  

2.2.1. Согласие собственника на изъятие земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 

сносу и жилого помещения в таком доме до истечения шестимесячного срока с 

даты предъявления требования о его сносе или реконструкции. 

2.2.2. Правоустанавливающие документы на жилое помещение. 

2.2.3. Справка с места жительства о составе семьи. 

2.2.4. Документ, удостоверяющий личность. 

2.2.5. Разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение жилого 

помещения, принадлежащего на праве собственности несовершеннолетнему 

ребенку. 

2.2.6. Банковские реквизиты для возмещения стоимости за жилое помещение. 

      2.3. Документы, указанные в пунктах 2.2.1, 2.2.4, 2.2.6 предоставляются 

заявителем самостоятельно. Документы, указанные в пунктах 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 

запрашиваются администрацией Камешковского района в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, либо по желанию 

заявителя могут быть предоставлены самостоятельно. 

       2.4. Договор, определяющий переход права собственности на 

освобождаемое жилое помещение и размер возмещения (компенсации), 

подлежит государственной регистрации в установленном порядке. 

       2.5. Собственники  освобождают ранее занимаемое жилое помещение и 

снимаются с регистрационного учета по месту жительства в срок 

установленный договором.  

       2.6. Основанием для отказа в выплате возмещения является: 

- передача жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 

признанном аварийным, в собственность другого лица; 
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- непредставление или представление неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

- представление недостоверных сведений в заявлении или прилагаемых 

документах, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

       2.7. Ответственность за достоверность представляемых в администрацию 

Камешковского района сведений возлагается на собственника жилого 

помещения. 

      2.8. Администрация Камешковского района  в случае нарушения условий, 

установленных настоящим Порядком для выплаты возмещения, обеспечивает 

возврат документов собственнику в течение 10 дней со дня возникновения 

обстоятельств, исключающих его получение, с мотивированным заключением.  

       2.9. Выплата возмещения при наличии судебных актов осуществляется в 

соответствии со статьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

       2.10. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Порядком, 

решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
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