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Задачи сектора жилищных программ и
распределения жилья определены Положением
о секторе, утвержденным постановлением
администрации от № 128-Р от 9 июня 2018 года.
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Основные направления работы сектора жилищных 
программ и распределения жилья

Разработка и обеспечение реализации муниципальных 
жилищных программ, направленных на повышение доступности 
жилья на территории городского округа город Кулебаки для 
категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством, имеющих право на государственную 
поддержку по обеспечению жильем.

Обеспечение постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством, имеющим право на 
государственную поддержку по обеспечению жильем.

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, проживающих на территории городского округа город 
Кулебаки.

Подготовка и заключение договоров социального найма жилых 
помещений и договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда.

Обеспечение деятельности по предоставлению муниципальных  
услуг, оказываемых Сектором. 
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Муниципальная программа «Обеспечение граждан городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на 
работу в городском округе город Кулебаки  Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

Подпрограмма 5 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства  в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

Подпрограмма 4 «Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Подпрограмма 3 «Социальная (льготная) ипотека на 2018-2020 годы»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской 
области на 2018-2020 годы».

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
городского округа город Кулебаки Нижегородской области, признанного аварийным после 01 января 2012
года, на 2018-2020 годы»
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Подпрограмма 7 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан городского 

округа город Кулебаки 
Нижегородской области 

на 2018-2020 годы»
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1.Ветераны Великой Отечественной 
войны
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2. Ветераны боевых 
действий, вставшие на учет 

нуждающихся в жилом помещении до 
01.01.2005 года
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3. Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов
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4. Граждане, страдающие тяжелыми 
формами хронических заболеваний

Приказ Минздрава России от

29.11.2012 N 987н Об

утверждении перечня

тяжелых форм хронических

заболеваний, при которых

невозможно совместное

проживание граждан в одной

квартире
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5. Дети - сироты
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В 2018 году предоставлены однокомнатные
благоустроенные квартиры 11 сиротам
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Ключи от приобретенных квартир 
вручаются детям-сиротам в 
торжественной обстановке
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Статистика за 3 года
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6. Семьи, утратившие жилые 
помещения в результате пожара
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Переселение  граждан из 
аварийного жилищного фонда
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Обеспечение жильем молодых семей
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Обеспечение жильем 
высоквалифицированных специалистов
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2017 год 
врач

хирург-

стоматолог

Шишкина

Кристина
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2018 год

Врач 

офтальмолог

Безрукова

Дарья

Владимировна
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Учет граждан нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения

ЗАКОН

от 16 ноября 2005 года № 179-З

О порядке ведения органами 

местного самоуправления 

городских округов

и поселений Нижегородской 

области учета граждан в качестве 

нуждающихся

в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

ЗАКОН

от 16 ноября 2005 года № 181-З

О порядке признания граждан 

малоимущими в целях принятия на 

учет

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального

жилищного фонда, предоставляемых 

по договорам социального найма
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Учет детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жильем



22

Граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий

26

90

107

3

183

9

308

ВБД

Инвалиды

Дети-сироты

Хроники

Молодые семьи

Погорельцы

Малоимущие граждане
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Принято на учет 

33

38

47
2016

2017

2018
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Снято с учета

69

57

73 2016
2017
2018
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Распределение 
муниципального жилья

2016

•
28

2017

•
31

2018

•
44
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В реестре муниципального имущества 
числится 647 жилых помещений

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ  1 НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Учетная группа 2  Основные средства  01- Жилые  помещения

№    

п/п

Реес

тров

ый 

номе

р

Правообладатель 

недвижимого 

имущества

Наименование 

объекта учета

Кадастровый 

(условный) номер

Адрес 

(местонахождение 

объекта)

А В В

Площадь 

объекта, кв.м. 

Договоры Соц 

найма

1 2 3 4 5 6 10 30

1 1201 0000 0001 городской округ 

город Кулебаки 

Нижегородской 

области

квартира 52:38:002:0003:1835 Нижегородская 

область, г. Кулебаки, 

Революции пл, 6 кв. 17

36,39 Майорова

Алевтина 

Алексеевна 

11.09.2012 №6-58-

12

2 1201 0000 0002 городской округ 

город Кулебаки 

Нижегородской 

области

квартира отсутствует Нижегородская 

область, г. Кулебаки, 

Революции пл, 6 кв. 20

38,5 Фролова 

(Хализова) Ольга 

Евгеньевна 

30.12.2008 №6-

217-08

3 1201 0000 0003 городской округ 

город Кулебаки 

Нижегородской 

области

квартира 52:38:0010005:1116 Нижегородская 

область, г. Кулебаки, 

ул.Адмирала 

Макарова, д.12, кв.33

74,1 Чернов Андрей 

Николаевич 

22.01.2014 №6-01-

14 Служебная

4 1201 0000 0005 городской округ 

город Кулебаки 

Нижегородской 

области

квартира 52:38:0010001:2066 Нижегородская 

область, г. Кулебаки, 

ул. Адмирала 

Макарова, д.27, кв.55

28,84 Приказнова

Наталья 

Анатольевна 

17.11.2003 г. 

постановление 

№1806

5 1201 0000 0006 городской округ 

город Кулебаки 

Нижегородской 

области

квартира 52:38:0010002:5730 Нижегородская 

область, г. Кулебаки, 

ул. Адмирала 

Макарова, д.59А, кв.2

34,06 Егоров Анатолий 

Викторович 

30.12.2002 

постановление 

№1549
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Статистика за 3 года
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Встреча с сиротами, получившими разрешение 
на заключение договоров социального найма
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Приватизация

23

28

36

Приватизация

2016 год

2017 год

2018 год


