
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПРИКАЗ от 28 апреля 2005 г. N 102
	О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
	ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

	В целях реализации подпрограммы "Государственные жилищные сертификаты" на
	2004 - 2010 годы, входящей в состав Федеральной целевой программы "Жилище" на
	2002 - 2010 годы (далее - подпрограмма), утвержденной Постановлением
	Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. N 700, и в соответствии с
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2004 г. N 522,
	утверждающим Правила выпуска и погашения государственных жилищных
	сертификатов в рамках реализации подпрограммы, и распоряжением Правительства
	Российской Федерации от 7 октября 2004 г. N 1289-р приказываю:

	1. Осуществить в рамках реализации подпрограммы дополнительную выдачу
	государственных жилищных сертификатов - свидетельств серии "ВС" о выделении
	субсидии на приобретение жилья гражданам - участникам подпрограммы на сумму в
	пределах остатка неиспользованных средств субсидий, выделенных в соответствии с
	Приказом Росстроя от 29 октября 2004 г. N 185 "О выпуске и выдаче государственных
	жилищных сертификатов", в количестве 59 штук на сумму 37642584 (тридцать семь
	миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля, в том числе:

	- Минобороны России в количестве 45 штук на сумму 28450000 (двадцать восемь
	миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

	- МВД России в количестве 10 штук на сумму 6199350 (шесть миллионов сто
	девяносто девять тысяч триста пятьдесят) рублей;

	- ФСО России в количестве 4 штук на сумму 2993234 (два миллиона девятьсот
	девяносто три тысячи двести тридцать четыре) рубля.

	2. ГУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных
	программ" (А.В. Мишанов) направить необходимое количество бланков
	государственных жилищных сертификатов - свидетельств серии "ВС" в
	соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

	3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

	Руководитель

	В.А.АВЕРЧЕНКО
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