
 
 

Итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда»  

в МО «Новокузнецкий муниципальный район» за 2019 год 
 

Обеспечение жильем социальных категорий граждан  
План: обеспечение жильем 4 семьи (одинокая мать, многодетная семья, инвалид, семья, имеющая 

ребенка-инвалида). 

Факт: Приобретено в муниципальную собственности и предоставлено 4 квартиры.  
 

Обеспечение жильем ветеранов боевых действий  
План: обеспечение жильем 1 ветерана боевых действий.  

Факт: 1 ветеран боевых действий приобрел жилье с использование средств единовременной денежной 

выплаты. 
 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны  
План: обеспечение жильем 1 вдовы участника ВОВ.  

Факт: 1 вдова участника ВОВ приобрела жилье за счет средств единовременной денежной выплаты.  
 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
План: обеспечение жильем 40 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Факт: приобретено в муниципальную собственность и предоставлено лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 40 квартир.  
 

Обеспечение жильем молодых семей  
План: улучшение жилищных условий 3 молодым семьям. 

Факт: 3 молодые семьи приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты. 
 

Предоставление долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение жилых помещений  
План: предоставление гражданам 3 долгосрочных целевых жилищных займа и 1 социальной выплаты. 

Факт: 1 многодетная семья получила социальную выплату на приобретение квартиры в новом доме в 

п. Загорский.  

2 многодетные семьи получили долгосрочный целевой жилищный займ на строительство 

индивидуального жилого дома. 

1 семья, имеющая ребенка-инвалида, получила долгосрочный целевой жилищный займ на 

приобретение квартиры от застройщика.  
 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  
План: переселение 19 семей, количество квадратных метров расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда - 785,9 кв. м. (7 домов). 

Факт: предоставлено жилье 19 семьям (10 жилых помещений приобретено, 9 высвобождающийся 

муниципальный жилищный фонд).  
 

Переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу (Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ) 

План: переселение 7 семей, количество квадратных метров расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда - общей площадью 258,6 кв.м. (5 домов).   

Факт: приобретены и предоставлены 5 квартир, заключены 2 договора выкупа жилых помещений у 

собственников. 
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