
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от 12.11.2020г.                                   п. Приморск                                           № 114-П 

 

    О внесении изменений в постановление от 30.05.2016г.  № 116-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского 

сельсовета» 

     

     В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Приморского сельсовета от 09.09.2013г. № 70-П «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Приморского сельсовета, их формировании и реализации», ст.17 п.1. Устава 

Приморского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1.Внести в постановление от 30.05.2016г. № 116-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского 

сельсовета» следующее изменение: 

муниципальную программу «Жизнеобеспечение территории Приморского 

сельсовета» изложить в редакции согласно приложению.  

       2.Опубликовать  постановление в газете «Приморские грани» и на       

официальном сайте Администрации Приморского сельсовета в сети  «Интернет» 

(primorsk.infoadm.ru). 

      3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  

его официального опубликования в газете « Приморские грани». 

         

  

Глава Приморского сельсовета                                 Л.Г.Шнайдер



 

 

 
Приложение к постановлению 

Администрации Приморского сельсовета 

№ 114-П от 12.11.2020г. 

 

       

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

«Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета». 

Наименование 

муниципальной программы 

Жизнеобеспечение территории Приморского 

сельсовета  

Основания для разработки 

муниципальной программы  

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление 

администрации Приморского сельсовета №70-П от 

09.09.2013г. « Об утверждении Порядка принятия 

решения о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации», статья 29 п.3. Устава 

Приморского сельсовета. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Приморского сельсовета. 

Соисполнители 

муниципальной программы. 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы. 

Подпрограмма1. «Благоустройство территории 

Приморского сельсовета». 

Подпрограмма2. « Содержание и ремонт 

внутрипоселенческих дорог Приморского 

сельсовета». 

Подпрограмма3.  «Обеспечение безопасности 

жителей Приморского сельсовета». 

Подпрограмма 4. «Прочие мероприятия 

Приморского сельсовета». 

Подпрограмма 5. «Переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального 

образования Приморский сельсовет». 

Цель муниципальной 

программы. 

Обеспечение безопасных комфортных условий на 

территории. 

Задачи муниципальной 

программы. 

1. Обеспечение проведения работ по 

благоустройству. 

2. Обеспечение содержания и ремонта 

внутрипоселенческих дорог. 

3. Обеспечение безопасности жителей 

Приморского сельсовета. 

4. Обеспечение полномочий по, финансовому, 

земельному контролю, проведение 

технической инвентаризации и межевания 



 

 

земельных участков.  

5. Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы. 

2014-2030 годы без деления на этапы 

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в 

приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы.  

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы. 

Объем финансирования программы составит 

127437,0тыс. рублей, в том числе годам реализации:  

2014 год – 2912,6 тыс. рублей; 

2015 год – 5048,5 тыс. рублей; 

2016 год – 50206,6 тыс. рублей; 

2017 год -  34511,9 тыс. рублей; 

2018 год -  7600,8 тыс. рублей; 

2019 год -  6822,3 тыс. рублей; 

2020 год -  8118,2 тыс. рублей; 

2021 год – 4318,9 тыс. рублей. 

2022 год – 4087,6 тыс. рублей. 

2023 год – 3809,6 тыс. рублей. 

Из них: из средств бюджета Приморского сельсовета 

2014 год – 2912,6 тыс. рублей; 

2015 год – 5048,5 тыс. рублей; 

2016 год – 50206,6 тыс. рублей; 

2017 год -  34511,9 тыс. рублей; 

2018 год -  7600,8 тыс. рублей; 

2019 год -  6822,3 тыс. рублей; 

2020 год -  8118,2 тыс. рублей; 

2021 год – 4318,9 тыс. рублей. 

2022 год – 4087,6 тыс. рублей. 

2023 год – 3809,6 тыс. рублей. 

Перечень объектов капитального строительства не представлен, так как объектов 

капитального строительства нет. 

 

.Характеристика текущего состояния по основным направлениям 

деятельности Приморского сельсовета и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации программы. 

На территории муниципального образования Приморский сельсовет 

находится 4 населенных пункта: поселок Приморск, село Даурское, село 

Ижульское, деревня Ямская. Площадь земель муниципального образования 

составляет 50643,4 га, в том числе 56,9% из них земли сельскохозяйственного 

назначения; земли водного фонда составляют 25,7%( 12989,65 га), земли лесного 

фонда-16,2% (8210,61 га). 



 

 

На 1 января 2020 года на территории проживает 2231 человек, женщин-

52%; детей дошкольного возраста-165, школьников- 282, доля экономически 

активного населения составляет- 39,4%, доля молодежи-24,4%, людей 

пенсионного возраста-567 человек(29,6%). 

Одним из основных вопросов местного значения является создание 

условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование 

современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования. 

 В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение, но 

количество энергосберегающих ламп освещения недостаточное.  

На территории сельсовета находится 4 кладбища, необходимо привести 

территорию кладбищ в соответствие с санитарными нормами. 

Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много: 

парк возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны и парк 

В.М. Шленского. Силами школьников, части взрослого населения проводятся 

необходимые работы по сохранности насаждений, но не сформирована культура 

бережного отношения к окружающей природе. 

 Памятник воинам Великой Отечественной войны установлен в пос. 

Приморск. В 2016 году за счет получения субсидии за участие в краевом 

конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство» были проведены  работы по 

ремонту памятника, летом  2017 года  были завершены работы, выложена 

дорожка из брусчатки. В с. Даурское установлен памятник участникам 

гражданской войны, возле которого необходимо сменить деревянное  

ограждение на металлическое. Ежегодно необходимо проводить работы по  

благоустройству памятников (выкашивание травы,  уборка мусора). 

В 2014 году на кладбище в п. Приморск захоронены  останки Васильева 

В.Н., погибшего в мае 1942 г. в Карелии. В августе-сентябре 2020г. проведены 

работы по благоустройству воинского захоронения (установлен мемориальный 

знак, кованное ограждение). 

В 2013 году в поселке Приморск установлен камень памяти Даурскому 

району, многочисленные деревни которого были затоплены при строительстве 

водохранилища. Надо обеспечить поддержание порядка на данной территории и 

прежде всего в части проведения необходимого косметического ремонта и 

уборки мусора. 

Необходимо обеспечивать проведение своевременной очистки площадок 

временного хранения твердых бытовых отходов. 

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные 

свалки, как в черте населенных  пунктов, так и за их пределами. Необходимо 

установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности 

административной комиссии для наказания виновных. 

  В предыдущие годы для складирования мусора и золы установлены      

контейнера, организована вывозка мусора, что, несомненно, сказалось на 

улучшении санитарного состояния поселка. В 2017г. в рамках  проекта 

поддержки местных инициатив были приобретены 200 контейнеров и бетонных 

площадок для них. 



 

 

Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так 

как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не 

является нормой для большинства жителей.  Надо организовать взаимодействие 

с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства  

закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению 

единого порядка содержания территорий.  

В целях формирования бережного отношения жителей к элементам 

благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по 

благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, 

лучшее  учреждение. 

Протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования 

на 1 января 2020 года   составляет 34,8 км (п. Приморск-25,274 км.; с. 

Ижульское- 4,06 км.; с. Даурское- 4,26 км.; д. Ямская- 1,206 км.), в том числе с 

гравийным покрытием-9,4 км., с асфальтобетонным покрытием- 5 км.  

80 % автомобильных дорог эксплуатируются более 30 лет, следовательно 

имеют недостаточные транспортно- эксплуатационные характеристики, так как 

нарушаются  нормативные сроки  на проведение текущего и  капитальный 

ремонта дорог. 

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная 

загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, 

нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного 

полотна. 

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы 

по ремонту внутрипоселенческих дорог: ямочный ремонт, отсыпка дорожного 

полотна гравием, грейдирование дорог. 

 В 2018 году отремонтировано дорожное полотно в п. Приморск по ул. 

Мира, ул. Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Парижской Коммуны. В 2019г. 

частично отремонтировано дорожное полотно в д. Ямская, 150 м 

асфальтобетонного покрытия в п. Приморск по ул. Ленина, в 2020г. 160 м по ул. 

Парижской Коммуны, продолжен ремонт дороги в д. Ямская. 

 Необходим  капитальный ремонт асфальтированного дорожного полотна 

по  ул. Ленина, Карла Маркса, Парижской Коммуны в п. Приморске, 

капитальный ремонт дороги в с. Даурское,  Ижульское. 

Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на 

состояние  обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки 

внутрипоселенческих дорог от снега. 

Требует постоянного внимания  работа по ремонту и обновлению 

дорожных знаков, чаще всего по причине   бесхозяйственного  отношения 

жителей к элементам обустройства автомобильных дорог. В 2019г. установлены 

дорожные знаки возле детского сада, в 2020г. частично по ул. Ленина, ул. Карла 

Маркса, ул. Парижской Коммуны. 

Обеспечение пожарной безопасности населения и территории, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма, 



 

 

предупреждение распространения наркомании  являются  основными 

направлениями деятельности сельсовета. Необходимо предупредить 

возникновение ситуаций, представляющих опасность здоровью и жизни 

граждан.  

С 2013 года в деревне Ямская  создана пожарная дружина, приобретено 

необходимое оборудование. 

Большую часть жилого фонда составляют дома одно, двухквартирные, 

многоквартирные деревянной постройки 60-70 годов прошлого века, что 

усугубляет ситуацию с обеспечением пожарной безопасности. На территории 

сельсовета находится 25 двухэтажных восьмиквартирных деревянных домов, 

построенных в 1964-1965 годах, в ветхом состоянии находятся и  дома и 

хозяйственные постройки. На территории сельсовета находятся брошенные 

(бесхозные) усадьбы, что тоже усугубляет пожароопасную ситуацию. 

Несоблюдение жителями элементарных правил пожарной безопасности – 

одна из основных причин  возникновения пожаров не только жилого фонда, но и 

лесных угодий. Поэтому важную роль играют профилактические мероприятия, 

которые должны быть направлены на обеспечение безопасности здоровья и 

жизни людей, на осуществление мероприятий по защите населения и территории 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Необходимо контролировать   состояние систем наружного противопожарного 

водоснабжения, подъездных путей к ним, исправность водопроводной сети, 

устранить замечания по техническому  состоянию гидрантов. 

Население Приморского сельсовета многонационально, особенно ярко 

это наблюдается в последние годы за счет усиливающихся миграционных 

потоков.  Реальную угрозу общественной безопасности представляет проявление  

экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и иных 

вероисповеданий, причем как со стороны принимающих, так и со стороны 

приезжающих, что оказывает негативное влияние на все сферы общественной 

жизни. 

На территории сельсовета  пока не зарегистрированы случаи 

употребления и распространения наркотических средств, но необходимо 

продолжить проведение  профилактической работы по предупреждению 

распространения наркомании. Данная работа не всегда эффективна из-за низкой 

консолидации усилий разных организаций, из-за низкой занятости детей и 

молодежи группы риска образовательными и культурными учреждениями,  из –

за недостаточной сформированности у населения негативного отношения к 

употреблению и распространению наркотиков.     

 Необходимо использовать современные методы организации 

эффективной антинаркотической пропаганды, в том числе и за счет 

систематического взаимодействия с  образовательными, медицинскими, 

правоохранительными учреждениями, осуществляющими данную деятельность. 

Надо  продолжить проведение мероприятий по уничтожению 

дикорастущей конопли с привлечением жителей поселений (в первую очередь 

владельцев брошенных земельных участков). 



 

 

Площадь земель муниципального образования составляет 50643,4 га в 

том числе 56,9% из них земли сельскохозяйственного назначения; земли водного 

фонда составляют 25,7% (12989,65 га), земли лесного фонда-16,2% (8210,61 га). 

Финансовые затраты требуются на осуществление контроля за использованием 

земель на территории сельсовета: за использованием земель по целевому 

назначению; за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 

земельных участков или использование их без правоустанавливающих 

документов; своевременное проведение инвентаризации земельных участков с 

целью выявления неучтенных участков и потенциальных плательщиков местных 

налогов; за соблюдением обязательных мероприятий по улучшению земель. 

Необходимо осуществление финансового контроля за использованием 

бюджета сельсовета, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами сельсовета; проведение экспертизы правовых 

актов и их проектов на предмет соответствия их бюджетному законодательству; 

проведение внешней оценки годовых отчетов об исполнении бюджета; 

проведение проверок или ревизий деятельности организаций, использующих 

средства бюджета, находящихся в собственности сельсовета. 

 

3. Приоритеты и цели основных направлений развития, описание 

основных целей и задач программы. 

 

Стратегическая цель программы - обеспечить безопасные комфортные 

условия на территории. Реализация данной цели возможна за счет проведения 

необходимых работ по благоустройству, организации защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма, создания безопасной 

дорожной сети, проведения мероприятий по контролю  за исполнением 

финансового, земельного контроля, проведения мероприятий по технической 

инвентаризации и межеванию земли.  

 

4. Механизм реализации мероприятий Программы 

 

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы 

реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в 

паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную  программу. 

 
6. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей 

 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит 

повысить уровень благоустройства территории Приморского сельсовета. 

 



 

 

6. Перечень подпрограмм  с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов 

  

В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2030 годы будут 

реализованы 4 подпрограммы: 

Подпрограмма1. «Благоустройство территории Приморского сельсовета». 

Подпрограмма2. «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог 

Приморского сельсовета». 

Подпрограмма3.  «Обеспечение безопасности жителей Приморского 

сельсовета». 

Подпрограмма 4. « Прочие мероприятия Приморского сельсовета» 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы, подпрограммам 

 

Муниципальная  программа состоит из подпрограмм, информация о 

распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных 

распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации 

Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, 

направленных на реализацию научной, научно-технической  

и инновационной деятельности 

 

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

9. Критерии отбора поселений сельсовета, 

на территории, которых будут реализовываться отдельные мероприятия 

программы 

 

Не будет использоваться отбор поселений сельсовета при реализации 

программы.  

 

10. Информация о ресурсном обеспечении  

и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом 

источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов 

муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими 

мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы 

 



 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе 

федерального бюджета приведена в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае 

оказания муниципальными  учреждениями  услуг юридическим и (или) 

физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в 

отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы 

осуществляет функции и полномочия учредителей 

 

В рамках реализации Программы муниципальные услуги оказываться не 

будут. 

 

12.  Целевые показатели (индикаторы) Программы. 

 

Все целевые показатели направлены на улучшение жизнеобеспечения 

населения Приморского сельсовета. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы  

«Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета». 

 

 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Годы до конца реализации 

муниципальной программы 

2020 год 

2021-

2025 

годы 

2026-

2030 

годы 

Цель: Обеспечение безопасных комфортных условий на территории.    

1.1. Задача 1. Обеспечение проведения работ по благоустройству.   

1.1.1 Подпрограмма 1.1.            

 Установлено дополнительно ламп 

уличного освещения. 

шт. 
отчетность 

30 30 40 40 40 50 55 80 105 

 Обеспечено содержание кладбищ. Ед. отчетность 3 4 3 3 3 4 4 4 4 

 Обеспечено содержание памятников 

ВОВ, камня памяти, парка. 

% 
отчетность 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100% 100% 100% 100% 

 Благоустройство воинского 

захоронения. 

Ед. 
отчетность 

      1   

 Обеспечено содержание площадки 

ТБО. 

 
отчетность 

         

 Создано  временных рабочих мест. ед. отчетность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2. Задача 2.Обеспечение содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог. 

1.2.1. Подпрограмма 1.2.            

 Отремонтировано 9 км. дороги. км. отчетность 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Обеспечено содержание 49,2 км. 

дороги. 

км. 
отчетность 

49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 

 

49,2 

 

49,2 

 

49,2 

 

49,2 

 Приведены в соответствие знаки.  % 
отчетность 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100% 100 % 100 % 100% 



 

 

 Проведена техническая 
инвентаризации и межевание 

земельных участков под 

внутрипоселенческими дорогами 

км. 

отчетность 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Задача 3. Обеспечение безопасности жителей Приморского сельсовета. 

1.3.1 Подпрограмма 1.3.            

 Увеличено количество средств 

пожаротушения 

ед. 
отчетность 

         

 Отсутствуют случаи терроризма и 

экстремизма 

ед. 
отчетность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отсутствуют зарегистрированные 

случаи употребления и 

распространения наркотиков. 

ед. 

отчетность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.   Задача 4. Обеспечение полномочий по земельному, финансовому контролю, проведение технической инвентаризации и межевания 

земельных участков.     

1.4.1. Подпрограмма 1.4.            

 Проведено ежегодно 10 проверок 

исполнения законодательства о земле. 

ед. Акт 

проверки 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Проведена 1  финансовая проверка. ед. Акт 

проверки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Проведена техническая 

инвентаризация и межевание 

земельных участков. 

ед. 

отчетность 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.5.  

1.5.1. Подпрограмма 1.5.            

 Строительство нового жилищного 

фонда 

ед. 
 

  1 1 - - - - - 



 

 

Приложение № 2  

 к паспорту муниципальной программы  

«Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета».  

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

Долгосрочный период по годам 

2020 

год 

2021-

2025 

годы 

2026-

2030 

годы 

… … … … 

Цель: Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. 

1.1 Установлено дополнительно  ламп 

уличного освещения. 

Шт. 30 30 30 40 40 50 55 80 105     

 Обеспечено содержание кладбищ. Ед. 3 4 4 3 3 3 4 4 4     

 Обеспечено содержание памятников, 

камня памяти, зеленых насаждений. 

Ед. 0 3 3 3 3 3 3 3 3     

 Благоустройство воинского 

захоронения. 

Ед.       1       

 Обеспечено содержание площадки 

ТБО. 

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

 Создано  временных рабочих мест. Шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

1.2. Отремонтировано 9 км. дороги. Км. 3 3 3 3  3 3 3 3     

 Обеспечено содержание 49,2 км. 

дороги. 

Км. 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2     

 Обеспечен своевременный ремонт и 

(или) замена дорожных знаков. 

Шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10     

 Проведена техническая 

инвентаризации и межевание 

земельных участков под 

внутрипоселенческими дорогами 

Км. 4 4 4 4 4 4 4 4 4     



 

 

1.3. Увеличено количество средств 
пожаротушения. 

Шт. 0 2 3  3 4 5 5 5 5     

 Отсутствуют случаи терроризма и 

экстремизма 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

 Отсутствуют зарегистрированные 

случаи употребления и 

распространения наркотиков. 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

1.4. Проведены проверки исполнения 

законодательства о земле. 

Шт.    10 10 10 10 10 10 10 10 10     

 Проведены финансовые проверки. Шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

 Проведена техническая 

инвентаризация помещений, 

межевание земельных участков. 

Шт. 1 3 3 3 3 3 3 3 3     

1.5 Строительство нового жилищного 

фонда 

Ед. 0 0 1 1 - - - - -     

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


