
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПРИКАЗ от 29 октября 2004 г. N 186
	О ВЫПУСКЕ И ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ
	СЕРТИФИКАТОВ
	(с изм., внесенными Приказом Росстроя от 25.10.2005 N 281)

	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:

	Приказом Росстроя от 25.10.2005 N 281 осуществлена дополнительная выдача
	государственных жилищных сертификатов - свидетельств серии "ВС" о выделении
	субсидии на приобретение жилья гражданам - участникам подпрограммы на сумму в
	пределах остатка неиспользованных средств субсидий по состоянию на 20 октября
	2005 г., выделенных в соответствии с данным документом, Росстрою в количестве 1
	шт. на сумму 831 600 (восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.

	1. Осуществить в рамках реализации Подпрограммы выпуск государственных
	жилищных сертификатов - свидетельств серии "ВС" о предоставлении субсидии на
	приобретение жилья гражданам - участникам Подпрограммы с погашением по разделу
	"Промышленность, энергетика и строительство" функциональной классификации
	расходов бюджетов Российской Федерации в количестве 4690 штук на сумму 3 205 200
	000 (три миллиарда двести пять миллионов двести тысяч) рублей.

	2. ГУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных
	программ" (А.В.Мишанов) выдать бланки государственных жилищных сертификатов -
	свидетельств серии "ВС" на приобретение жилья федеральным органам
	исполнительной власти:

	- Минобороны России в количестве 2525 штук на сумму 1 767 824 000 (один
	миллиард семьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи)
	рублей;

	- МВД России в количестве 80 штук на сумму 54 451 000 (пятьдесят четыре
	миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей;
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	- ФСБ России в количестве 500 штук на сумму 319 010 000 (триста девятнадцать
	миллионов десять тысяч) рублей;

	- МЧС России в количестве 603 штук на сумму 422 252 000 (четыреста двадцать
	два миллиона двести пятьдесят две тысячи) рублей;

	- Минюст России в количестве 831 штуки на сумму 533 006 000 (пятьсот тридцать
	три миллиона шесть тысяч) рублей;

	- ФСО России в количестве 101 штуки на сумму 70 857 000 (семьдесят миллионов
	восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей;

	- СВР России в количестве 5 штук на сумму 3 500 000 (три миллиона пятьсот
	тысяч) рублей;

	- ГУСП в количестве 39 штук на сумму 30 100 000 (тридцать миллионов сто
	тысяч) рублей;

	- Росстрою в количестве 6 штук на сумму 4 200 000 (четыре миллиона двести
	тысяч) рублей.

	3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

	Руководитель

	В.А.Аверченко
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