
ОТЧЕТ 

по реализации приоритетного национального проекта  

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»  

в Ленинск-Кузнецком городском округе 

 за 2016 г.  

 

 

В рамках приоритетного национального проекта «До-

ступное и комфортное жилье - гражданам России», реализу-

емого на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа 

в 2016 году введено 30501,5 кв. метров жилья, улучшили 

жилищные условия 678 семей.  

Построены и заселены жилые дома по                                    

ул. Топкинская, 148/2; 150/1; бульвару Клюева, 5/1; Химиков, 7/2а; проспекту Кирова, 5; 

7; переулку Рядовой, 6; 10; 11/1; ул. Вокзальная, 24; ул. Пирогова, 14; 16; 18; 20; 22; про-

спекту Лени-    на, 70а. 

 Построено 13 индивидуальных жилых домов общей площадью 1599,5 кв. метров.  

 Освоено 1126,2 млн. рублей. 

№  

п/п 

Источник финансирования Освоено за 2016 г. 

1. Федеральный бюджет 29,2 

2. Областной бюджет 370 

3. Местный бюджет 165,1 

4. Привлеченные средства 561,9 

ИТОГО 1126,2 

 

Программа переселения граждан из аварийного фонда  

по Фонду реформирования ЖКХ (185 –ФЗ) 

 

 Программой текущего года освоено 866,4 млн. руб-

лей за счет средств бюджетов всех уровней, переселено     

596 семей. Планируется снести 116 аварийных домов 

Снесено 9 жилых домов, признанных аварийными.  Остав-

шиеся дома будут снесены в 2 квартале 2017 года.  

 

Обеспечение жильем социально-незащищенных граждан 

 

  В этом году на приобретение 1 квартиры для ветера-

нов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны направ-

лено 1,2 млн. рублей. 
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Приобретено 47 квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в жилых домах                            

ул. Пирогова,14; 20. пер. Рядовой, 6; пр. Ленина, 70а; буль-

вар Химиков, 7/2а. 

Профинансировано 36,9 млн. рублей из средств бюджетов 

всех уровней. 

Программа «Жилище» 

 

За счет средств областного бюджета и бюджета город-

ского округа 1 семья из аварийного жилья приобрела кварти-

ру в строящемся жилом доме по ул. Вокзальная, 24. Профи-

нансировано 1,2 млн. рублей.  

В рамках реализации программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

приобретена квартира для переселения семьи из подработанного жилья на сумму            

0,6 млн. рублей.  

 

Предоставление долгосрочных целевых займов и субсидий 

 

За 2016 год 4 молодые семьи оформили бюджетные 

займы и субсидии во вновь строящиеся жилые дома. 

Выдано 4 свидетельства молодым семьям на приобре-

тение квартир за счет средств бюджетов всех уровней. 

 

 

 

   Кроме того, за счет средств бюджета города выпол-

нялись работы по устройству инженерных сетей, благо-

устройство домов на общую сумму  109,7 млн. рублей. 

 

 

   

 

 

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

  городского округа по строительству и 

                 городскому развитию                                                                        Р.Р.Бадертдинов 

 


