
Показатели, определяющие состояние жилищной сферы (муниципальные образования)
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Наименование показателя
Фактическое значение 

(нарастающим итогом с 
начала года)

Значение показателя за 
аналогичный период 

прошлого года
Комментарий

22. Общий объем предоставленных жилых помещений, 
относящихся к специализированному жилищному фонду (кв. м), 
из них:

97,4 179,52

22.1. служебные жилые помещения, кв. м 97,4 179,52
22.2. жилые помещения маневренного фонда, кв. м 0 0

23. Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на отчетную дату

7 20

24. Количество молодых семей, получивших жилье по договору 
социального найма

0 0

25. Количество молодых семей, получивших социальные 
выплаты и улучшивших жилищные условия за счет средств 
федерального бюджета и (или) средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

0 0

26. Количество семей, имеющих трех и более детей, состоящих 
на учете нуждающихся в жилых помещениях на отчетную дату

104 85

27. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших 
жилье по договору социального найма

0 0

28. Количество семей, имеющих трех и более детей, снятых с 
учета нуждающихся по различным основаниям, не получивших 
жилые помещения по договору социального найма

0 1

29. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших 
с их согласия иные меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 
им земельного участка в собственность бесплатно

0 0

38. Число граждан, состоящих на учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, чел.

8 394 8 766

количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (граждане из пункта 38 только в семьях)

2 766 2 922

38.1. в том числе принятых на учет до 1 марта 2005 года, чел. 7 158 7 548

граждане из пункта 38.1 только в семьях 2 407 2 516
39. Число граждан, состоявших на учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших жилищные 
условия, чел.

2 29

граждане из пункта 39 только в семьях 2 11
40. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам 
в социальный найм (всего)

2 5

41. Количество жилых помещений, приватизированных в 
отчётный период

77 172

42. Количество ранее приватизированных жилых помещений, 
переданных в отчётный период проживающими в них 
гражданами в государственную или муниципальную 
собственность

0 0

43. Количество действующих на территории муниципального 
образования жилищно-строительных кооперативов, из них:

0 0

43.1. количество созданных жилищно-строительных 
кооперативов

0 0

43.2. объем жилых помещений, введенных в эксплуатацию 
жилищно-строительными кооперативами, кв. м

0 0

43.3. количество жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в соответствии с Федеральным законом «О 
содействии развитию жилищного строительства» на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, нарастающим 
итогом

0 0

43.4. объем жилых помещений, введенных в эксплуатацию 
жилищно-строительными кооперативами, созданными в 
соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства» на земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности либо в 
собственности Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, кв. м

0 0

44. Количество выданных жилищно-строительным 
кооперативам разрешений на строительство

0 0

45. Объем жилых помещений, на который выдано жилищно-
строительным кооперативам разрешений на строительство, кв. 
м

0 0
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