
Информация о ходе реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» в 2021 году 

 

Национальный проект «Жилье и городская среда» состоит из 

региональных проектов «Формирование комфортной городской 

среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда в Костромской области(Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда)». Данные проекты реализуются в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского 

округа — город Галич Костромской области на 2018-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от  10.11.2020 года №721.  
 

«Формирование комфортной городской среды» 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» реализуются мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий городского округа – город 

Галич Костромской области и обустройству детского игрового 

комплекса по г. Галич, ул. Пролетарская, д. 18А, благоустройство 

территории зоны отдыха по адресу: ул. Воронова, в районе дома №2 

(Пляж) 

Финансирование проекта  по состоянию на 01.01.2022г, рублей:  

 

Наименование бюджета Исполнено, руб. % выполнения  

Федеральный бюджет 

 

4501827,01  

Областной бюджет 45472,96  

Бюджет городского округа 1515766,96  

Внебюджетный источник 432498,15  

Всего 6495565,08 100 

 

Денежные средства направлены на приобретение детского 

игрового оборудования для установки на ул. Пролетарская 18А, 

благоустройство территории зоны отдыха на ул.Воронова. 
 

 

 



Наименование дворовой территории Фото 

ул.Железнодорожная, 11 

 

ул. Октябрьская + ул.Ленина  

 

 

 

ул.Пролетарская, 18А 

 

ул.Пушкина, 18А 

 



ул. Свободы, 20 

 

ул.Фестивальная, 2 

 

Зона отдыха ул.Воронова  

 

 

 

 



 

 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда в Костромской области 

(Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда)» в 2021 году 

 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда в Костромской области (Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда) реализуются 

мероприятия по возмещению собственнику за жилое помещение 

(квартиру), принадлежащее на праве собственности, и доли в праве 

общей собственности на земельный участок (в связи со сносом 

жилого дома),  а так же  строительство многоквартирного жилого 

дома в рамках муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа - город Галич Костромской области на 2019-2025 годы».  

 

Финансирование проекта  по состоянию на 01.01.2022, рублей:  

 

Наименование бюджета Исполнено, руб. % выполнения  

 

Федеральный бюджет 

37045162,14  

Областной бюджет 374193,56  

Бюджет городского округа 377973,30  

Всего 37797329,00 56 

 

Количество собственников, получивших возмещение — 44 

человека из 85 собственников, ожидающих возмещения. 

По строительству многоквартирного жилого дома в рамках 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа - 

город Галич Костромской области на 2019-2025 годы»: в 2022 году 

будет объявлен повторный аукцион в электронной форме. 

 

 

 


