
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  О КРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении размера выкупной стоимости 
за изымаемые жилые помещения, находящиеся 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: 

г. Дальнегорск, с. Краснореченский, 
ул. Гастелло, 9

С целью определения выплаты лицам, в чьей собственности находятся 

жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной стоимости 

за изымаемые жилые помещения, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в рамках реализации отдельного мероприятия 

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе», 

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы, руководствуясь отчетом 

члена саморегулируемой организации «Русское общество оценщиков» 

частнопрактикующего оценщика Крючкова А.Н. от 24.03.2021 № 9/21 «Об оценке 

выкупной цены 1 м2 за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в рамках 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Дальнегорском городском округе», Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

г. Дальнегорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить размер выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения 

аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Дальнегорск,



2

с. Краснореченский, ул. Гастелло, 9, из расчета 16 ООО (Шестнадцать тысяч) рублей 

00 копеек за один квадратный метр изымаемого жилого помещения.

2. Утвердить выкупную стоимость за изымаемые жилые помещения в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в 

следующем размере:

- 768 ООО (Семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек за жилое 

помещение № 7 общей площадью 48,00 м2;

- 1 001 600 (Один миллион одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек за жилое 

помещение № 8 общей площадью 62,60 м2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа,

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ю.В. Столярова


