
«О ходе исполнения мероприятий («дорожная карта») 
по реализации указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качеств жилищно-

коммунальных услуг» 
 

По состоянию на 01.03.2017г. 
        В районе с 2015 года функционирует муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты на 2015-2020 
годы». 
          В 2015 году социальную выплату получили пять молодых семей, которые улучшили 
жилищные условия, приобрели благоустроенные квартиры, всего израсходовано 
денежных средств на покупку квартир – 7890,0 т. р., в том числе собственные средства 
молодых семей – 2723,00 т. р. 
           В 2016 году социальную выплату получили пять молодых семей, которые 
улучшили жилищные условия, приобрели благоустроенные квартиры, всего 
израсходовано денежных средств на покупку квартир – 8581,48 т. р., в том числе 
собственные средства молодых семей – 2932,45 т. р. 
          В 2017 году на очереди в получении социальной выплаты на приобретение жилья 
или на строительство собственного дома стоят 9 молодых семей района. В бюджете МО 
«Нестеровский район» запланировано 900,0 тыс. руб. 

 
…. предоставление земельных участков на бесплатной основе» 
 
Количество многодетных семей проживающих на территории муниципального 
образования на 01.03.2017 года – 206 
Количество многодетных граждан, вставших на учет в целях получения земельного 
участка по состоянию на 01.03.2017года – 135 
Число предоставленных участков всего - 58, в том числе: 
     2012году - 13 
     2013году - 15 
     2014году – 15  
     2015 года – 14 
     2016 году – 1 
     2017 году - нет 
Число многодетных граждан получивших отказ в получении земельного участка по 
состоянию на 01.03.2017 года – 11 
Число многодетных граждан снятых (причина-переезд) в получении земельного участка 
по состоянию на 01.03.2017 года – 4 
Количество многодетных граждан, стоящих на учете в целях получения земельного 
участка по состоянию на 01.03.2017 года -  62 
 
В 2016 году проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Нестеровского района Калининградской области: 

 
№ п/п 

Адрес многоквартирного дома 
Стоимость капитального ремонта всего: 

руб. 
1 П. Илюшино, ул. Артур, д.9 1 607 003,82 
2 П. Илюшино, ул. Шоссейная, д.5 2 452 914,34 
3 П. Илюшино, ул. Шоссейная, д.10 2 112 055,74 
4 П. Илюшино, ул. Заречная, д.4 1 587 858,91  
 Итого: 7 млн.759 тыс. 833 руб. 

 


