
 ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка законности и результативности использования средств окружного 

бюджета, выделенных в 2019 году на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

 

  

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 6 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2020 год.    

Объекты контрольного мероприятия: Департамент строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (далее – ДС и ЖКХ НАО), 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» 

(далее – КУ НАО «ЦСЗ»), Администрация муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (далее Администрация города Нарьян-Мара), Администрация 

муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 

(далее – Администрация МО «Канинский сельсовет»), Администрация муниципального 

образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – 

Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет»), Администрация муниципального 

образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» (далее – 

Администрация поселка Искателей), Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (далее – МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»).  

Отчет о результатах контрольного мероприятия распоряжением Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа от 16.09.2020 № 70.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого автономного округа, в 

прокуратуру Ненецкого автономного округа, в Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, Главному федеральному 

инспектору по Ненецкому автономному округу.  

В целях принятия мер по устранению и предупреждению нарушений и недостатков 

направлены представления в ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «ЦСЗ»,   Администрацию МО 

«Канинский сельсовет», Администрацию МО «Приморско-Куйский сельсовет», 

Администрацию поселка Искателей, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».   

В Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа  

направлено информационное письмо с предложением рассмотреть вопрос о 

возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по фактам 

нарушения КУ НАО «ЦСЗ» срока перечисления третьего инвестиционного платежа по 

государственному контракту № 0384200001618000082 от 19.11.2018 в размере 3 449 950,5 

руб., нарушения МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» срока оплаты в размере 19 158 898,52 руб.  

по муниципальному контракту № 051 от 31.05.2019.   

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Правительству Российской Федерации предложено при разработке национальной 

программы в сфере демографического развития исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание 

возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного 

кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов; 

увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных 

метров в год; 
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кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса 

качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 

количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30 процентов; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда; 

б) решение следующих задач: 

совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том 

числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от 

привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного 

строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них; 

модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального 

жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на 

использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых 

технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов 

государственной поддержки строительства стандартного жилья; 

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование 

нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного 

строительства; 

обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного 

строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на 

которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-

культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; 

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного 

развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской 

среды; 

создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В целях достижения указанных целей разработан национальный проект «Жилье и 

городская среда», включающий федеральные проекты Жилье», «Формирование 

комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 

Обеспечивают достижение целей, показателей и результатов указанных 

федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным 

полномочиям Ненецкого автономного округа, а также к вопросам местного значения 

муниципальных образований, расположенных на его территории, региональные проекты 

Ненецкого автономного округа:  

«Жилье» (далее – РП «Жилье»), 

«Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ» (далее - 

РП «Формирование комфортной городской среды»), 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда Ненецкий автономный округ» (далее - РП «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»).  

Цель РП «Жилье» - увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 

0,042 млн. квадратных метров в год. 

Цели РП «Формирование комфортной городской среды»: 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/1
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
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кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса 

качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 

количества городов с неблагоприятной средой в два раза,  

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30 процентов.  

Цель РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 32,36 тыс. кв. м 

аварийного жилищного фонда, не менее 1,79 тыс. человек.  

 Установлено, что в Приложении 1 к ГП НАО «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем»
1 

указаны целевые показатели, для достижения которых реализуется 

региональный проект, аналогичные показателям  РП «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и при этом указано, что 

нормативным правовым актом, которым утверждена методика расчета показателя, 

является приложение № 2 к паспорту РП «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», тогда как фактически указанная 

методика установлена паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».   

 1) РП «Жилье».  

 КУ НАО «ЦСЗ» являлось получателем бюджетных средств, предусмотренных 

Законом № 26-оз
2
 в рамках РП «Жилье» по мероприятию «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». Финансирование 

по указанному региональному проекту предусмотрено по целевой статье 11.Ц.F1.50210 в 

размере 744 571 400,00 руб. 

В рамках реализации указанного мероприятия КУ НАО «ЦСЗ» заключен 

государственный контракт № 0184200000616000172 от 09.09.2016 на выполнение работ по 

мероприятию «Строительство объекта «Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в 

г. Нарьян-Маре» (далее – ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016) стоимостью 

1 831 454 639,00 руб. Дополнительным соглашением № 2 от 28.08.2019 внесены 

изменения в пункт 2.1 ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016 об увеличении цены 

контракта до 1 844 680 835,74 руб. в соответствии с частью 54 статьи 112 Закона № 44-

ФЗ
3
, частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, частью 3 статьи 164 Налогового 

кодекса РФ, пунктом 20.2 ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016.   

В нарушение части 3 статьи 307 ГК РФ, части 1 статьи 34, части 2 статьи 94, части 1 

статьи 95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 3.1.2 и 3.1.3 ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016 

ООО «Версо М» не выполнило принятые на себя обязательства в установленный срок, что 

повлекло существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в  

связи с невведением учебного заведения в эксплуатацию. Неисполнение 

ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016 в установленный срок также обусловлено 

действиями ДС и ЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ» (неподготовка строительной площадки,  

позднее согласование нового цветового решения). Кассовое и фактическое исполнение по 

контракту за 2019 год составило 536 268 459,11 руб. (72% от предусмотренных лимитов 

бюджетных обязательств на 2019 год). На момент проведения контрольного мероприятия 

в КУ НАО «ЦСЗ» объект не введен в эксплуатацию.  

                                                           
1
 Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», 

утвержденная постановлением Администрации НАО от 14.11.2013 № 415-п.  
2
 Закон НАО от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 
3
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

consultantplus://offline/ref=8F040FCEDD45EE45B8847F5B6C977B28CB1E967EACE7DC1000E7825A89540951A5A8ED7C14320A52989BEB51398866D38849C6D094C0A6B3YBI
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2) РП «Формирование комфортной городской среды». 

 Законом № 26-оз, ГП НАО «Формирование современной городской среды»
4
 

предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования 

современной городской среды. Администрацией НАО утверждены Правила № 335-п
5
.    

ДС и ЖКХ НАО заключены соглашения о предоставлении субсидий из окружного 

бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды с Администрацией города Нарьян-Мара от 10.04.2019 

№ 11851000-1-2019-001, с Администрацией поселка Искателей от 24.04.2019 № 11811111-

1-2019-001, с Администрацией МО «Канинский сельсовет» от 26.04.2019 № 11811443-1-

2019-001, с Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» от 13.05.2019 

№ 11811461-1-2019-001, согласно которым размер субсидии из окружного бюджета 

составляет 97,0 % от объемов расходных обязательств муниципальных образований, 

направленных на достижение результата регионального проекта, на 2019 год. 

Всего в окружной бюджет из федерального бюджета  на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды перечислено 11 965 003,82 руб., 

из окружного бюджета в местные бюджеты - 23 930 007,60 руб.  

Субсидия расходовалась на мероприятия по формированию комфортной городской 

среды в рамках муниципальных программ.  

 Администрацией города Нарьян-Мара и МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» произведено 

благоустройство двух общественных территорий: устройство спортивной игровой 

площадки по пер. Рождественский в районе д. 16, обустройство общественной территории 

на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости на основании 

муниципальных контрактов (далее – МК) № 050 от 28.05.2019 и № 051 от 31.05.2019.  

Установлены факты неисполнения подрядчиком МК № 050 в установленный срок,  

нарушение срока оплаты выполненных работ по МК № 051.    

Администрацией поселка Искателей произведено благоустройство двух 

общественных территорий: благоустроена пешеходная зона в районе домов 1-2 по 

ул. Геологов (2 этап),  благоустроена детская игровая площадка, в р-не дома № 20 по 

ул. Озерной. Установлено, что муниципальная программа
6
 разработана с нарушением  

муниципального правового акта, устанавливающего порядок принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ
7
. Также установлены 

факты нарушения требований Закона № 44-ФЗ при приемке выполненных работ, 

нарушения срока оплаты выполненных работ, неразмещения в ЕИС документов о приемке 

выполненных работ.  

Администрацией МО «Канинский сельсовет» произведено благоустройство одной 

общественной территории, а именно установлен арт-объект «Я люблю Несь».  

Установлено, что муниципальная программа
8
, предусматривающая реализацию 

указанного мероприятия, разработана с нарушениями требований Методических 

                                                           
4 Государственная программа НАО «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного 

округа», утвержденная постановлением Администрации НАО от 30.10.2017 № 335-п.   
5
 Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части благоустройства дворовых и общественных территорий (приложение 

№ 5 к ГП НАО «Формирование современной городской среды»). 
6 Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» на 2017-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации поселка Искателей от 

20.03.2017 № 108.   
7
 Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», утвержденный постановлением Администрации 

поселка Искателей от 26.05.2014 № 293.   
8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2022 годы», утвержденная 

постановлением Администрации МО Канинский сельсовет» от 27.12.2017 № 98. 
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рекомендаций № 691/пр
9
. Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 

принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
10

, 

не в полной мере отражает требования к разработке, утверждению и реализации 

муниципальных программ, закрепленные в Методических рекомендациях № 691/пр, и 

содержит положения, противоречащие требованиям к муниципальным программам, 

закрепленным в Правилах № 335-п.   

Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» произведено обустройство 

зоны отдыха (общего пользования) в районе школьных мастерских в районе дома по ул. 

Центральная 10Б (этап 2) на основании МК № 0184300000419000067 от 10.06.2019.  

Муниципальная программа
11

, предусматривающая реализацию указанного мероприятия,  

составлена с нарушением  муниципального правового акта, устанавливающего порядок 

принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
12

.  

В нарушение пункта 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 1.1, 1.2, 5.1, 7.1.3 

муниципального контракта от 10.06.2019 № 0184300000419000067 виды материалов и 

работ согласно ведомости объема работ не соответствуют фактическим, согласно акту о 

приемке выполненных работ по форме – КС-2; в нарушение пункта 11.6 МК от 10.06.2019 

№ 0184300000419000067 изменения в части видов и объемов работ к МК не оформлены в 

письменном виде, путем подписания сторонами дополнительных соглашений; на 17 дней 

нарушен срок оплаты выполненной работы. 

Установлены также нарушения и недостатки, допущенные администрациями 

муниципальных образований при представлении в ДС и ЖКХ НАО отчетов о достижении 

значений результатов регионального проекта и о расходах, в целях софинансирования 

которых предоставлены субсидии.     

3) РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». 

 Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда Ненецкого автономного округа»
13 

(далее – РАП) утверждена 10.04.2019, с 

нарушением установленного паспортом регионального проекта срока на 10 дней.   

 В проверяемом периоде РАП реализовывалась с отклонениями от запланированного 

в части муниципального образования, где расположены аварийные дома, способов и 

стоимости приобретения жилых помещений.  

КУ НАО «ЦСЗ» заключены государственные контракты № № 0384200001618000082 

от 19.11.2018, 0384200001618000094 от 11.12.2018, 038420000161800097 от 19.12.2018, 

038420000161800095 от 11.12.2018, 0184200000617000153 от 27.10.2017, 

0384200001619000123 от 26.11.2019, 0384200001619000128 от 26.11.2019, 

0384200001619000130 от 26.11.2019.  

Согласно пункту 5 Постановления № 278
14

 потребность в финансировании 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

                                                           
9
 Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденные приказом Минстроя 

России от 06.04.2017 № 691/пр.   
10

 Порядок разработки, реализации и утверждения муниципальных целевых программ,
 

утвержденный 

постановлением Администрации МО «Канинский сельсовет»  от 21.06.2013 № 41.  
11

 Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО на 

2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» от 

26.12.2017 № 194.  
12

  Порядок принятия решений о разработке программ муниципального образования «Приморско-Куйский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа, их формирования и реализации, утвержденный постановлением 

Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» от 10.08.2018 № 140. 
13

 Утверждена постановлением Администрации НАО от 10.04.2019 № 100-п. 
14 Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 278 «О порядке предоставления в 2019 - 2021 годах 

субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения 
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Фонда в субъекте Российской Федерации рассчитывается исходя из средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра, установленной приказом Минстроя России для 

целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым 

указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета, на II квартал 2019 г. Приказом 

Минстроя России № 197/пр
15

 установлена стоимость 63 535 руб. за 1 кв. м. Размер 

финансовой поддержки определен исходя из указанной стоимости и площади расселения 

3 157,65 кв. м. 

В РАП и ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем» указано, что 

стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья 

для определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов  

устанавливается в соответствии с Постановлением № 20-п
16

, которым установлена 

предельная стоимость приобретения в размере 72 698 руб. за 1 кв. м и применение каких-

либо коэффициентов к указанной цене не предусмотрено. При этом согласно ГП НАО 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем»
17

  НМЦК для осуществления закупок 

по участию в долевом строительстве объектов капитального строительства или на 

приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство 

многоквартирных жилых домов производится с учетом  индекса-дефлятора «Инвестиции 

в основной капитал (капитальные вложения)».   

В связи с изложенным при заключении государственных контрактов НМЦК 

определялась посредством применения иного метода, на основании предельной стоимости 

строительства (приобретения) 1 кв. м общей площади помещений, установленной 

Постановлением № 20-п, но с применением индекса-дефлятора «Инвестиции в основной 

капитал (капитальные вложения)», определяемого Министерством экономического 

развития Российской Федерации, на второй и третий календарный годы строительства 

объекта, к объему работ, планируемых к оплате в течение соответствующего 

календарного года в соответствии с конкурсной (аукционной) документацией, и 

предусмотренным ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем». 

В результате уровень софинансирования из окружного бюджета на реализацию 

этапа РАП превышает установленный дополнительным соглашением № 1/42/пс от 

22.11.2019 к договору № 42/пс от 22.05.2019
18

. Дополнительное финансирование 

осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» ГП НАО 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем».  

При проведении проверки в КУ НАО «ЦСЗ»  установлены факты неисполнения 

исполнителями в установленные государственными контрактами сроки обязательств по 

государственным контрактам; нарушения КУ НАО «ЦСЗ» срока перечисления  

инвестиционного платежа по одному государственному контракту;  нарушения, 

допущенные при приемке квартир; нарушения при составлении государственного 

                                                                                                                                                                                           
непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях предоставления финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации». 
15

 Приказ Минстроя России от 01.04.2019 № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 

2019 года».   
16

 Постановление Администрации НАО от 13.02.2018 № 20-п «О предельной стоимости строительства 

(приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с 

привлечением средств окружного бюджета. 
17

 Приложение № 3 «Порядок формирования начальной (максимальной) цены государственного или 

муниципального контракта на строительство (приобретение) жилья, строящегося (приобретаемого) с 

привлечением средств бюджета Ненецкого автономного округа». 
18 Договор № 42/пс о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда от  22.05.2019.
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контракта; факты невзыскания пеней и штрафов, ненаправления исполнительных листов о 

взыскании пеней  штрафов на исполнение.    

Показатели РП «Жилье» «Увеличение объема жилищного строительства не менее 

чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров» и «Ввод жилья в рамках 

мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации, млн. кв. метров» достигнуты на 58,52 % и 46,82 % 

соответственно. Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 06.05.2020 № 14370-ТИ/Д13и Ненецкий автономный округ освобожден в 2020 году от 

применения финансовых мер ответственности за допущенные нарушения обязательств в 

2019 году. 

Показатели РП «Формирование комфортной городской среды» «Реализованы 

мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды (количество обустроенных 

общественных пространств), не менее е. накопительным итогом начиная с 2019 г., ед.» и 

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от 

общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды, %»  достигнуты на 150 % и 180% соответственно. 

 Показатели РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» «Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров общей площади, тыс. кв. м 

общей площади» и «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, 

тыс. человек» достигнуты на 726% и 610 % соответственно.    

  

   


