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Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) является

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реrlлизации государственной

политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве

материалов, издслий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования),

жилищной политики, жилищнокоммунаJIьного хозяйства, теплоснабжсния (за искJIючением производства тепловой энергии в

режиме комбинированной выработки элоктрической и тепловой энергии, а также передачи тепловой энергии, произведенной в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе произведенной источниками тепловой

энергии в случае, если такие источники тепловой энергии входят в схему теплоснабжения, включающую источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий,

строений и сооружений, в том числе в жилищном фонде, в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах,

в сфере повышения энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, нормирования и ценообразования при

проектировании и строительстве, градостроительного зонирования, функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства (за исключением территориrшьного планирования) и

жилиIцнокоммунального хозяйства, функции по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации, разработке и согласованию федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ, а

также функции государственного заказчика (государственного заказчикакоординатора) федеральных целевых программ (в

установленной сфере деятельности Министерства).

Министерство строительства и жилищнокоммунautьного хозяйства Российской Федерации осуществляет координацию

деятельности государственной корпорации  Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.

Б) Сведепшя о целях и задачах деятельпости федерального оргапа исполнительrrой власти в рамках реализацип
государствеппой полштrrкп в закрепленной сфере ведепия в планшруемый период (в количественных покдзателях

и качествепных характершстиках)

А) Информацl| я о содержании п основных направленпях государственной политики в сфере ведепия федерального
органа испоJtнительной власти
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Цель 1. Улучuленuе хсuлuulнл,rх овuй не мепее 5 млн. семей еясеzоdно

Дата достижения целевого показателя

202l 2о22 202з 202420l9 202о
м
пlп

наименование показателя

5,0015 з,9 4,5 4 t lз,4
I Количество семей, улучивших жилищяые условия, млн.

8,4 8,2 1,9l0,l 8,7 11,5
1.1. Средний уровонь процентной ставки по ипотечному кродиту в

рублях, Ча

0,68 0,78 0,98 1,100.40 0,64
| .2 Объем выдачи ипотечных кредитов ва

первичном рынке, млн. ед.

приобрстспие жилья lla

9ti 94 l04 l2оlt li
1.3. Объём жилищного строительства, млн. кв. мстов,

60 68,3
,74,8

t l054,8 64,9
1.3. l в ,I ,oM числе многоквартирных ломов, млн. кв. метров

t l t l
,75,2

8l ,2 tt7,ti t] 7,9бt1,9
1.4. Средняя стоимость l кв. метра модельного жилья па первичном

рынке, тыс. рублей

46,з 50,l 50,з40,0 41,4 4з,61.5. Площадь земельных )пrастков, вовлеченных в

жилищного строительства, тыс, га

оборот в цслях

зl0l028 09tt 29 268 29 8542692,7

1.6. Площадь многоквартирных домов, общее имущество которых

отрOмонтировано в рамках рсализации регионаJIьных программ

капитального ремонта, тыс. кв. метров

flaTa достижения целевого показателя

20242020 2022 202з
N,

п/п
I Iаимснованис покд} ателя

84 82 82 8294 902.| .

Количество процсд} р (услуг), включенных в исчерпывающий

псрсч9нь административных процед} р в сфере жилищного

строитсльства, нс болсс ед.,

42 5,1 61 82l4 зl2,1.1. в том числе предоставляемых в электронном виде, ед

I !ель 2. Спuаrcепuе аОмапuсmраmuвной trаzрузкu lra заслпройuluков, совершенсmвованае нормаlпuвноправовой бвьt
uп ка uя dеяrпельпосmu в с сrfl umепьсmва

l12

30 439

20l9 Т 2021
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5 _5 _5 5Срок полуlения разрешения на строительство и ввод объекта

в эксплуатацию, рабочих днсй
5

2.з.
Срок проведения экспертизы проектной докуl!лентации и результатов
инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни

з0 з0 з0 30 30 з0

2.4 t]  tJ t ll 81 92 91 l04

Актуализированы действующие нормативнотехнические документы

для внедрения передовых технологий и установления ограничения

на использование устаревших технологий в проектировании

и строительстве, ед.

Внедрены новые нормативнотехнические документы
в строительстве для осуществления поэтапного откаl} а

от использования устаревших технологий в проектировании

и строительстве, ед.

42 52 45 40 _i_,)

I !ель 3, Карduнальttое повьrшенuе комфорmносmш еороаской среdьr, повышенuе uнdекса качесmва zороOской среdьl на 30

о еltmов, со а енuе в сооmвеmсmвuu с эmuм uноексом колuчесtпва 2о odoB с неблаеоп uяmlrоu йв2 за

 результаты могуг уточняться в связи с актуаJIизацисй государствснных (муниципальных) лрограмм формирования современной городской

.Щата достижения целсвого показатсляNq

п/л
наименование показателя

20l9 2Qz0 2o2l 2022 202з 2024

з.l !оля городов с благоприятной средой от общего количоства городов

(индекс качества городской среды  выше 50Уо), 7о

25 30 40 45 50

5z

Реализованы мероприятия поблагоустройству, предусмотренные

государствснными (муниципмьными) программами формирования
современной городской среды (количество обустроенных

общественных пространств), не менее тыс, ед. накопйтельным

итогом, начиная с 20l 9 г. 
3

5,0 l0,2 l5,4 20,6 25,8 з 1,0

J.J.

240 з20 400Реализованы про9кты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях, не монее ед. нарастающим

итогом4

80 l60

з.4.
Реализованы отдсльные мероприятия по восстановлению и

развитию исторических территорий городов Российской Федсрации
х х х х х

ы азано п гнозное количество общественных ии, к ысб д благо енывп иод с 20l9 по 2024 годы, исходя из количества

2.2, 5

2.5. 28

60

480
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,.Щата достижения целевого показателя
Ns п/л I ] Iаимснованис покzlзатсля

2019 2020 2021' 2о22 202з 2024
Расселsн непригодный для проживания жилищный фонд, млн. кв. м
нарастающим итогом 0,l4 l,l4 2,14 з,44| 6,49| 9,54

общественных территорий, включенных в настоящее время в государствснныс (муниципальныс) программы формирования современной городской
среды на псриод 20l ll  2022 гr., а также общественных территориЙ, нуждающихся в благоустроЙстве, выявленных по результатам инвентаризации.

4 в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию историчоских территорий городов Российской Федерации
(в соответствующем году)

Цель 4. СозOаttuе мехапазма прямо2о учасmuя apaJtcdat, в формuроsаtluu комфорmной zороOской среdы, увелuченuе 0олu
Jкdап ulluмalo uх аспluе в еulе,luu воп осов вumuя 2о оdской edbl, do 30 еlaпrов

eJrl, 5. Развumuе мсuлu окомм HaJlbgozo хозяuсmва

ель б. обеспеченuе оuчаво2о со енuя ,lеп ulodцozo dля : rlсuванuя салu HoZo нdа

!ата достижения целевого показателя
М п/п наименование показатсля

2019 202| 2о2з 2о24

4.1.

.Щоля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципirльных образованиях, на территориях
которых ре,rлизуются проекты по созданию комфортной городской
среды, 7о

9 | 2 1_5 2о з0

4.2.
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к

20l 8 году, %
z 5 l0 2о з0

.Щата достижения целевого показателя
наимснованис пок,lзатсля

201,9 2о2о 202l 2022 202з 2024

5.1 .
.Щоля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем цонтрализованного водоснабжения, О% tt7 ,5 87,8 88,2 89 89,4 90,8

5.2.
!оля городского населения Российской Федерации, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, 0%

94,5 94,9 95,5 96,5 9,7 99

6.1 .

2020 2022

25

l5

Ns п/п
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l 
 Обо""", расселения могуг быть угочнены по результатам реализации программ расселения за период 20l 9 по 202l годы включительно.

2 
 Количество расселяемых граждав может быть уточнено по результатам реализации проIрамм расселения за период 20l9 по 202l годы включительно.

В) Публичная декJrарация целей и задач на очередной год с учетом требований законодательства Российской

Федерации о государственной, коммерческой, служебпой и ипой охраняемой законом тайне

лt ЩеlIь Залачи elI  а Mel1,I ,

,Щепартамснт рсализации
инвестиционных проектов

и организации бюджсr,ных

процсссов

.Щепартамент жилищной

политики

.Щепартамент жилищной

политики

l Улучшlснис жилищных условий
граждан Российской Федерации

Содействис в обеспсчонии необходимой инфраструктурой просктов

жилищного строительства

Выполнение государственных обязательств по обсспечснию жильем

категорий граждан, установлснных федеральным законодательством

Совсршенствование порядка жилищного обеспечения отдельных катсгорий

граждан

Повышение качества вь!полнения государственвых

по обеспечевию жильем отдельных катеюрий граждан

обязательств

Повышение доступности ипотсчных кродитов для грlDкдан и снижение

финансовых рисков

Вовлсчение в жилищнос строитсльство неэффективно использусмых

федеральных, рсгионilльных и муниципrшьных земель в городах, вкJrючая

промышлснные зоны

Содействие в обеспечении необходимой инфраструктурой проектов

жилищного строительства

Реализация пилотных проектов арендного жилья с использованием

рыночного механизма финансирования

2 Минимизация рисков
для гражданучастников

долевою строительства

Поэтапный переход от прямою привлсчения средств граждан застройщиками

к проектному финансированию

Повышение } ровня государствснных гарантий инвестиций граждан

в жилищное строительство

з Совершенствование

градостроительной

деятельности

Совершенствование системы смстного нормирования и цонообразования

в градостроительной деятельности

Ввсдснис институга обоснования инвсстиций и замена дсйствующсго

.Щеlrартамснт

ценообразования и

градостроитсJlьного
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инсти,гyта тсхнологического и цснового ачдита зонирования

Совсршснствование тсхнического рсгулирования в строительстве .Щепартамент
градостроительной

деятельности и архитекгуры
Развитие нормативноправовой и нормативнотехнической основы для

внедрения технологий информационною моделирования в проектировании,

строительстве и эксплуатации объектов капитмьною строительства

4 Формирование

юродской среды

комфортной Мониторинг и контроль выполнения регионами, муниципалитетами

юсударственных (муниципальяых) программ формирования современной

городской среды на 20l.8  2О24 годы, обращая особое внимание на качество,

комплсксность, современность, востребованность гражданами реarлизусмых
мероприятий

.Щепартамент стратегических

проектов

Совсршснствование методики распределения срсдств субсидии

на рсализацию фслерального проекта, в том числе с учетом Послания

Прсзидснта Российской Федерации от 0I .03.20l8 и проведенной оценки

качсства городской срсды в регионах и м).ниципалитетах

Мониторинг и контроль вовлечения граждан, заинтересованнь!х

общественных организаций и бизнессообщества в реЕrлизацию федеральною
проекта, в том числе совершенствование механизмов вовлечения, а также

проведение на федерfu,Iьном уровне оценки степени такого вовлечения в

регионах и муниципалитетах

Ежегодное лровсдсние Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской срсды в малых городarх и исторических посслсниях

Совсршснствованис правовой базы, в том числе техниrlеских докумснтов,

по вопросам благоустройства

Мониторинг совершенствования региональных и м)лиципальных правовых

актов по вопросам благоустройства, в том числе в целях реализации
Федерального закона от 29.12.2017 ЛlЬ 463ФЗ < О внесении изменений

в Федеральный закон < Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>  и отдсльные законодfiгельные

акты Российской Федерации>

Продолжение формирования реестра лучших тиражируемых

по созданию комфортной городской среды. в том числе

формирования Федерального рссстра л)лших тиражируемых

(пракгик) по созданию комфортной городской среды

проектов

в рамках
просктов
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5 Развитие современного
жилищнокоммунального
хозяйства

Модернизация коммунальной инфраструктуры за счет частных инвестиций,
совершенствование системы улравлени, многоквартирными домами

.Щспартамент развития
жилищнокоммунalльного

хозяйства
Совершенствование законодательного
по управлению мноюквартирными домами

регулирования деятельности

Обеспечение эффективности работы
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,

жилищный надзор

органов исполнительной власти

осуществляюIцих государственный

Обеспечение эффеrгивной работы регионiлльных систем капитalльною

ремонта общего имущества в многоквартирных домах
,Щепартамент стратегических

проеюов

Мониторинг и контроль завершения расселения аварийного

фонда, признанного таковым до l января 20l7 года, в

дополнитольно выявленного по рсзультатам проверок

жилищног0
том числс

Формированис новых мсханизмов расселения аварийного жилищного фонда
и создание условий для запуска их работы

водой надrежащего
пунктах Российской

Обеспечение бесперебойного снабжеяия питьевой
качества населения, проживающего в населенных
Федерации

Г) Перечень / toкyмerrToв стратегического планпроваI lия, по которым фелеральный оргап исtIолнительной вJrасти
является отвеl,с,гвенпым исполнителем или соисполнитеJlем, с указанием ожидаемых результатов д€я,г€Jllrllости

фелерального органа исполнительпой власти в плапируемый период их реаJIизации

В число документов стратегического планирования, по которым Минстрой России является исполнителем
(соисполнителем) входят:

l. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены

Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г.).

В планируемый период реализации данного документа ожидается достичь следующие результаты:
 улr{ шение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
 снижение алминистративной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативноправовой базы и порядка

регулирования деятельности в сфере строительства;
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 сокращение вдвое количества городов с неблагоприятной средой, повышение индекса качества городской среды

на З0 процентов;
 достижение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, не менее 30 процентов;

2. Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,

угвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. Nэ lбб2р.

В результате реализации стратегических цслей, установленных данной КонцепциеЙ, ожидается:

 создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека;
_ приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологии,

а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвЕIлиды и т.д.);

 широкое внедрение кредитнофинансовых механизмов жилищного стоительства и развития коммунальной

инфраструктуры, в том числе на базе институтов частногосударственного партнерства;

 функционирование всех форм использования жилищного фонда (приобретение собственного жилья, наем жилья

социального использования, наем частного жилья, некоммерческий наем, приобретение домов жилищностроительнь!х

и жилищных кооперативов и т.д.);

 функционирование при поддеря(ке государства кредитнофинансовых механи3мов проведения капитального ремонта
и реконструкции многоквартирных домов, в том числе на базе институтов частногосударственного партнерства.

З. Стратегия развития жилищнокоммунального хозяйства до 2020 rода, утвержденнaлrl распоряжением Правительства

Российской Федерации от 26 января 2016 г. JФ 80р,

.Щостижение поставленных Стратегией целей предполагает:
 повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и стоимостью услуг по содержанию и текущему ремонту общего

имущества многоквартирных домов, а также коммунальных услуг;
 обеспечение устойчивого функционирования регионaшьных систем капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, обеспечивающих его своевременное проведение, необходимое качество и разу!rную стоимость работ
(услуг);

 модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищнокоммунального хозяйства;

 обеспечение всех граждан России независимо от их благосостояния качественной питьевой водой в количестве,

необходимом для удовлетворения базовых бытовых потребностей человека;

 обеспечение населения горячей водой, температура которой предусмотена санитарноэпидемиологическими нормами,

п и минимальных ходах и по ях холодной воды и тепловой эн гии
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_ обеспечение надежного и качественного теплоснабжения, достигаемого за счет эффективности производства, передачи

и распределения (потребления) тепловой энергии;
 сЕижение антропогенного воздействия на окр)Dкающую среду за счет увеличения объема переработки и )лилизации

отходов, размещения их на полигопах, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, а также За счет

ликвидации несанкционированных свiIлок твердых коммунальных отходов;

 повышение открьпости и прозрачности сферы жилищнокоммунального хозяйства путем развития и модерниЗации

государственной информационной системы жилищнокоммунarльного хозяйства;

 формирование сбалансированной системы работы коммунаJIьного комплекса;

 развитая система общественного контроля в сфере жилищнокоммун€lJIьного хозяйства.

4. Государственная программа Российской Федерации < Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунirльными услугами граждан Российской Федерации> , угверх(денная постановлением Правительства РоссийскОй

Федерации от 30 декабря 2017 r. Ns 1710.

Основными целями государственной программы являются:

 увеличение годового объема ввода жилья до l20 млн. кв. метров к 2025 году;

 снижение отношения средней стоимости квартиры площадью 54 кв. метров к среднему годовому денежному доходу семьи

из 3 человек до 2,3 к 2025 году;
 обеспечение качества и доступности услуг жилищнокоммунЕUIьного хозяЙства, выражающееся в увеличении индекса

качества жилищнокоммунальных услуг в среднем по Российской Федерации до 23,5 к 2025 гОдУ;

 повышение индекса качества городской среды на 30 процентов к 2024 году;

 обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 3l декабря 2024 r.

не менее 9,54 млн. кв. м ов ав ийного жилищного онда, сселением не менео 530,9 тыс. человек

.Щ) Краткая характеристика сил и средств, которымш расlrолагает федеральныЙ орган шсполнительноЙ Власти

для реализации докумен,t,ов стратегического плаllирования

минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального

планирования), жилищной политики, жилищнокоммунalльного хозяЙства, долевого строительства многоквартирных домов
кти вании и си иJlи иных объектов недвижимости, н м l4вания и ценооб ования п ительстве.
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В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 20l9 г. Ns 380ФЗ < О федеральном бюджете на2020 год и на плановый

период 2О21 и 2022 rодов> >  в 2020 году на государственную программу < Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждаЕ Российской Федерации>  предусмотрены средства федерального бюджета в размере 2О2 | 66

499,9 тыс. рублей, Ha202l rод244 621 425,З тыс. рублей, на2022 год 338 '70З 9О2,6 тыс. рублеЙ.
Минстрой России осуществляется координацию ш контроль деятельности следующих подведомственных

организаций (учрежленшй):
l. Федераrrьное автономное учреждение < < Главное управление государственноЙ экспертизыr> .

2. Федеральное автономное учреждение < Федератlьный центр нормирования, стандартиз ации и техническоЙ оценки

соответствия в строительстве> .

З. Федеральное бюджетное учреждение < Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программD.

4. Федеральное казонное учреждение < Объединенная дирекция по реализации федеральных инвостиционных

программ> .

5. Федеральное казенное предприятие < .Щирекция комплекса защитных сооружений г. СанктПетербурга Министерства

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации> .

6. Федершrьное автономное учреждение < РосКапСтрой> ,
'7. Федеральное государственное бюджетное уiрех(дение < РоссиЙская академия архитектуры и строительных наук).

8. Федеральное государственное бюджетное r{ реждение < ЩентральныЙ на1..rноисследовательскиЙ и проектныЙ

институт Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации> .

9. Федеральное государствонное бюджетное учреждение < Научноисследовательский инстит5п строительноЙ физики
Российской академии архитект)ры и строительных наук)),

l0. Федеральное автономное учреждение < < Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации> .

Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации осуществляет координацию

деятельности государствен нои корпорац ии  Фонда содействия реформиро вани ю жилиIцнокоммун:rльного хозяиства

Е) Информация о разработке новых и корректировке деЙствующих документов стратегпческого планирования
в планпруемый период и их обоснованпе
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,Щата утверждения
JY!

п/п

Наимснованис докр{ ента

стратегического планирования

202о

Устранение ограничений, сдерживающих расширение масштабов инновациоtltIой

активности строительных предприятий и распространение в отрасли передовых

технологий. Усиление стимулов на уровне компаний к постоянной инновационной

деятельности, использованию и разработке новых технологий для обеспечения

конкурентоспособности строительного бизнеса. Создание благоприятных условий

для создания новых высокотехнологичных компаний и развития новых рынков

продукции (услуг). Псреход к цифровому рсгулированию строительной отрасли

Стратегия развития
строительной отрасли

Российской Федерации

2020

Совершенствованис системы отношений между собствснниками помещений в

многоквартирных домах, управляющими организациями и ресурсоснабжающими

организациями, развитие предпринимательства, усиление конкурентной среды и

привлоtlение частных инвестиций в сферу жилищнокоммунального хозяйства,

повышение энергетической эффективности отрасли

2 Стратегия развития
жилищнокоммунarльного

хозяйства Российской

Федерации

обоснование

l,
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ПЛЛНГРЛФИК
мероприятий по реализации докумептов стратегического плапировашия

Щель 1. Улучшепие жилищпых условrrй не менее 5 млп. семей окегодно
ответственныЙ исполнитель: СтасишиН Н.Е., заместитель Министра, Егоров М.Б., заместитель Министра

Приложение Jtl! l

} lb

пlп Индикатор налравлсllия (блока мсроприятий)

Срок реализации мсроприятия,
значснис индикатора Источн

ик
20l9 2о2о 202l 202з 2024

I .1 Количество семсй, улучивших жилищныс условия, млн. семей.
Отвстственный исполнитель: Стасишин Н.Е., замсститель Министра, Егоров М.Б.,
заместитель Министра

з,4 3,5 з,9 4,5 4,8 5,0 I  lгI

1.2. Объем жилищного строительства, млн. кв. метов.
ответств енный исполнитель: Стасишин Н.Е., заместитель Мини стра

tt tt 9tl 94 l04 ll2 l20 I I l I

1.3. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного
строительства, тыс. га
о,гвс,t,ствсl lный исI lоJ!ltитсль: С,t,асипlиll I  I .R. , заместител ь Минисr,ра

40,0 4l,4 43,6 46,3 50,l 50,3 I Iп

1.4 Площадь многоквартирных домов, общее имущество которых отемонтировано в

рамках реализации региональных программ капитального ремонта, тыс. кв.
метров.
Ответственный ислолнитель: Егоров М.Б., заместитель Мини стра

26

927
28

098

29

268
29

854

30
439

зl
0l0

lI lI

Мероприятия Ожидаемые результаты Индикаторы

реirлизации
мсроприятий

Тип
деятельнос

ти

Срок реализации мероприятия,
значение индикатора Источ

ник20l9 202о 2о2| 2022 2о2з 2024

1.1.1. Обеспечен ввод
жилья в рамках
реализации
мероприятий
по стимулированию
программ развития

Обеспсчен ввод жилья
в субъсктах Российской
Федерации в соотвстствии с
основным показателсм < < Ввод

жилья в paмKalx мероприятия по
стимулированию программ

Проеюы по

р } витию

территорий,

расположенных
в границах

населснных

проск,1,1lая
l кв.,

99
l кв.,

99
lKB.,

99

l кв.,

99
l кв.,

99
l кв.,
99

lI п

2о22
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жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

ответственный

исполнитель:

Стасишин Н.Е.,

заместитель Министра,

Гордеев Ю.С.

заместитель Министра

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации> >

ласпорта федерального проекта

< Жильё>  национального

проекта rdКильё и городская

срода)> .

пункl,ов,

усматр
щие

строительство

жилья, которые

включены в

государственны

е программы

субъектов

Российской

Федерации по

развитию
жилищного

с,гроитсльства

(условнм

единица  дапее

ед

|  .2.1 . Внесены

изменения в Правила

прсдоставления

и распредsления
субсидий

из фсдерального
бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на развитие
жилищного

строительства в части

угочнения направлений

использования

субсидий в рамках
мероприятий

по стимулированию

программ развития

внесены изменения

в Приложение Ng 6
кгосударствснной программе

Российской Федерации

< Обеспечение доступным
и комфортным жильем

икоммунальными услугами
граждан Российской

Федерации> , угвержденной
постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 декабря 20l7 г. J\ ! l7l0

постановление

Правительства

Российской

Федерации

(усл. ед.)

l кв.

l
нппроектная
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жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

ответственный

исполнитель:

Горлеев Ю.С.,

заместитель Министра

 одобрен методический

документ < Стандарт

комплексного развития
территорий>

ответственный

исполнитель:

Волков.Щ,А.,

заместитель Министра;

Решенис

проектного

комитета об

одобрении

методического

докрrента
< Стандарт

комплексного

развития
территорий>

(усл. ед.)

проектная I Iп

| .з.2.

 внесены изменения

в нормативные

правовые акты

Российской Федсрации,

направленные

на реализацию

документа < Стандарт

комплексного развития

Принят нормативный правовой

акт, регулирующий
практическое применение

методичсского докумснта
< Стандарт комплексного

развития тсрриторий>

Нормативный

правовой акт,

регулирующий
практичсскос

применение

мстодического

документа
< Стандарт

комплексного

проектная
4 кв.,

l
I lп

l.З.l. Внедрение

стандарта

комплексного развития
тсрриторий с учетом
лучших мировых

практик в области

городского

плаЕирования:

Сформировано методическое

руководство, содержащсе

рскомсндации по разработке
и реализации проектов жилой

и многофункциональной

застройки, формирования
качественной городской среды

при реконструкции илй

освоении застоенных
территорий, при комплексной

застойке новых территорий,

а также благоустройство

общественных городских

пространств

2 кв.,

l
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территорий))

ответственный

исполнитель:

Волков Д.А.,
заместитель Министра;;

развития
тсрриторий>

1усл. ел.)

l,3.3.

 актуализированы

нормативные правовые

акты и нормативно

техничсские документы
градостоительного

регулирования и

планировки

территории,

архитектурного

проектирования

ответственный

исполнитель:

Волков Д.А,,
заместитсль Министра.

Внесены изменения в 7 сводов

правил, подготовлены

обоснования по внесению

измсненийвбгостовиб
СанПиН

ведомственный

акт о внесении

изменений в

нормативные

правовые акты

и нормативно_

технические

документы
градостроитсль

ного

регулирования
и планировки

территории,

архитекtlрного

проектирования

(усл. ед.)

просктная
3 кв.,

l
I lI I

| .з.4. Установлен

контроль

за использованием

земельных ylacтKoB,

находящихся

в федеральной
собственности, за счет

обязатсльного

информирования

единого инстит)да

развития в жилищной

сфере

о неиспользуемых

Принят Федсральный закон,

прсдусматривающий

установление контроля

заиспользованием земельных

участков, находящихся

вфедеральной собственности,

за счет обязательного

информирования единого

инстит} та развития в жилищной

сфере о неиспользуемых

или неэффективно

используемых земельных

участках

Федеральный

закон,

предусматрива

ющий

установление
контроля

за использовани

см земельных

участков,
находящихся

в федсра:rьной
собственности,

за счет

I lроектная
4 кв.,

l
нгI
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обязательного

информировани

я единого

инстит)ла

развития в

жилищной

сфере о

неиспользуемы

х

или неэффектив

но

используемых

земельных

участках
(усл. ед,)

I

2

 Объемы расселения могуr быть уIочЕены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 годы включительно.

 Количество расселяемых грФкдан может быть )почнено по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 202l годы

вклюtlительно

Щель 2. Снияtение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативноправовой базы и порядка регулирования
деятельности в сфере строительства

Ответственный исполнитель: Костарева Т.Ю, статссекрстарьзаместитсль Министра, Волков .Щ.А., заместитель Министра

Nq

лlл
Индикатор направления (блока мероприятий)

Срок реализации мероприятия,

значение индикатора Источн
ик

2ol9 2о2о 202l 2о22 202з 2024

2,1, Количество процед} р (услуг), включенных в исчерпывающий перечень

административных процед} р в сфере жилищного строительства, не более ед., в

том числе предоставляемых в электронном виде, ед.

Ответственный исполнитель: Костарева Т.Ю, статссекретарьзаместитель

Министра

94 9с) 84 82 82 82 нп

| 4 зl 42 5,7 6,7 82 I Jп

или неэффективно

используемых

земельных )пrастках
ответственный

исполнитель:

Стасишин Н.Е.,

заместитель Министра.
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Срок получения разрешения на строитсльство и ввод объекта в эксплуатацию,

рабочих дней.

Ответственный исполнитель: Костарева Т.Ю, статссекретарьзаместитель

Министра

5 5 .5 5 5 5 lI гI

2.з. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий для объектов жилищного строительства, дни.

Ответственный исполнитель: Костарева Т.Ю, статсс9кретарьзаместитель
30 з0 з0 з0 з0 lllI

2,4, Актуализация действующих нормативнотехнических док)лrrентов для внедрения

передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших
технологий в проектировании и стоительстве, ед.

Отвстствснный исполнитсль: Волков .[ ] .А., заместитсль Министра

lt tt 8l 87 92 9,7 l04 I lп

2.5. Внсдрснис новых нормативнотсхничсских докумсн,гов встроитсльствс

для осущсствлсния поэтапного отказа от использования устарсвlllих тсхнологий

в проектировании и строительствс, сд.

Ответственный исполнитель: Волков ,Щ.А., заместитель Министра

42 52 45 3_5 28 lllI

Мероприятия Ожидаемые результаты Индикаторы

реализации
мероприятий

Тип

деятельнос

ти

Срок реализации мероприятия,

значенис индикатора Источ

ник
2оl9 2020 2о2| 2022 20zз 2024

2.1.1. Определсны

административные

процед} ры в сфере

жилищного

строительства,

осуществляемь!е

искJIючительно

в электронной форме
отвgгственный

исполнитель: Костарева

Т.Ю, статссекретарь

заместитель Министра

обеспечен постепенный

переход к процедурам в

электронпой форме по мере

готовности сооl,ветствующих

информационных систем

отчет
Минстроя

России в

Правительство

Российской

Федсрации

(усл. ед.)

проектная
3 кв.,

l
I lп

2,1,2,

измснсния

Внсссны I { адслснис

Российской

Правитсльства

Фсдсрации

Федеральный

закон,
проектная 4 кв., lllI

2.2.

Министра

з0

40



l9

в законодательство

Российской Федерации,

касающиеся

установления единых

требований

предоставления

государственных

и муниципi[льных услуг
в жилищном

строительствс, и их

перевода в электронный

вид

ответственный

исполнитель:

Костарева Т.Ю, статс

секретарьзаместитель

Министра

полномоtlиями по )пвсрждению
единых стандартов

предоставления

государственных

и муниципальных услуг в сфере

строительства

предусматива

ющий

полномочия

Правительства

Российской

Федерации по

угверждению
единых

стандартов

предоставления

государственны

х

и муниципальн

ых услуг в

сфере

строительства,

(усл. ед.)

I

2.2.1. Прияяты

нормативные правовые

акты Правительства

Российской Федерации,

устанавливающие
единые требования

государственных

и муниципirльных услуг
в жилищном

строит9льстве,

и их перевода

в электронный вид,

атакже формы

документов,
необходимых

для оказания таких

услуг

Установлсны единые

требования прсдоставления

государственных

и муниципarльных услуг
в жилищном строительстве,

и их перевода в электронный

вид, а также формы

докумснтов, нсобходимых д.llя

оказания таких услуг

постановление

Правитсльства

Российской

Федерации,

устанавливающ
ее сдиные

требования

предоставления

государственны

х

и муницип:rльн

ых услуг
в жилищном

строительстве,

и их псревода в

электронный

вид. а также

проектная
l кв,,

l
I lп
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ответственный

исполнитсль:

Костарева Т,Ю, статс

секретарьзаместитель

Министра

формы
документов,

необходимых

для оказания

таких услуг

1усл. ел.)

2.2.2. Осуtцествлен

переход

к прохождению

административных

процедур в жилищном

стоительстве

по принципу (одного

окна>

отвgтствснный

исполнитель:

Костарева Т.Ю, статс

секретарьзамоститель

Министра

Сокращоны сроки прохождения

процедур, обеспечен

мониторинг л)лпlих

регионzlльных практик

отчёт

Минстроя

России в

Правитсльство

Российской

Федерачии,

(усл. ед.) просктная
3 кв.,

l
I ll I

2.2.з. обеспечено

достижение целевых

показателсй,

предусмотренных

целевой моделью

< Полуrение

рiврешения
на строительство

и территориальное

планирование)), в том

числе сокращены сроки

предоставления услуги
по полрению

ра: iрешения
на строительство

обеспечено достижение

целевых показателей,

предусмотенных целевой

моделью < < Получение

разрешения настроительство

и территориальное

планироваяие>  и пунктом 2.5

р.вдела 2 паспорта

национzшьного проекта < Жильё

и городская среда)), в том числс

сокращены сроки

предоставления услуги по

пол)чению разрешения

настроительство (сокращены

с кип aI ] JIcH ия и

Доклад
Минстроя

России об

исполнении

целевой

модели

< Получение

разрешепия
на строитсльс

тво

и территориал

ьное

планирование

> , l усл. ед.

проектная

4 кв.,

l
I lп
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ответственный

исполнитель:

Костарева Т.Ю, статс

секретарь_заместитель

Министра

по получснию разрешения
на строитсльство до 5 рабочих
дней).

2.4,1, Проведена

актуiллизация не менее

549 действующих
нормативно

технических

документов на предмет

внедрения передовых

технологий

и установления
ограничения

на использование

устаревших технологий

в проектировании

и строительство, в том

числе в жилищном

строительстве

отвстственный

исполнитель: Волков

Д.А., заместитсль

Министра

Актуализированы требования

/ нормируемые параметры

действующих нормативно

технических документов
в строитсльствс,

обеспсчивающих

использованис персдовых

технологий в просктировании

и строитсльствс.

Нормативно

технические

документы в

строительной

сфере, в

которые

внссены

изменения,

необходимые

для

осуществления

поэтапного

отказа от

использования

устаревших
технологий в

проектировании

и строительстве,

в том числе в

жилищном

строительстве
(усл. ел.)

проектная
4 кв.,

549
lI п

2.5.1 . Приня,го не менее

242 новых нормативно

технических

документов на предмет

внедрсния псрсдовых

технологий

и установлсния

Разработаны нормагивно

тсхничсскис докум9нты
в строитсльной сфере,

содержащис трсбования

/ нормирусмыс параметры,

обеспе.rивающис использование

передовых тсхнологий

Нормативно

тсхничсскис

докумснты
в строитслыrой

сфере,

солержащие

трсбования

I ] п
4 кв.,

242
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/ нормируемые
параметры,

обеспечивающи
использовани

передовых
технологий

в проектирован
ии

строител

утвсрждснныс
Минстросм
сии ел

ограничения
на использование

устаревших технологий
в проектировании

и строительстве, в том
числе в жилищном
стоительстве
ответственный
исполнитель: Волков

Д.А., заместитель
Министра

в просктировании
и строитсльствс

JtlЪ л/л Индикаr,ор направлсния (блока мсроприятий)

Срок реализации мероприятия,
значение индикатора Источн

ик

2оl9 202о 2о21 2022 2о2з 2о24

3.1 . Щоля городов с благоприятной срсдой от общсго коли!Iества городов (индекс

качоства городскоЙ срсды  вышс 50% ), О/о. ОтветствснныЙ исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель Министра
25 з0 4о 45 50 6() нп

з.2. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее

тыс. ед. накопительным итогом начиная с 20l9 г,

отвстственный исгtолниr,с'; tь:  Е в М.Б., заместитель Мини

5,0 l0,2 l5,4 20,6 25,8 з l,0 lI I  I

J. J. Реализованы проекты побсдитслсй Всероссийского конкурса лучших проекгов

создания комфортной городской срсды в малых городах и исторических

поселениях, нс менее ед. нарастающим итогом.
Ответственный исполнитель: Егоров М.Б., заместитель Министра

80 з20 400 480 нп

Щель 3. Кардипальное повышение комфортности городской среды, повышеrrие индекса качества rородскоЙ среды на 30 процентов,

сокращение в соответствип с } тим ишдексом количества городов с неблдгоприятной средой в 2 раза
Ответственный исполнитсль: Егоров М.Б,, замсститсль Министра

l60 24о
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з0 ук5 l0 l5 202
з.4 прирост срсднего значения индекса качсства городско й срслы I Iо отноuIснию

ответственный исполнитель ов М.Б., заместитель Ми нис а

к 20l 8 году, 7о

4кв I lп4 кв. 4 кв, 4 кв. 4 кв.
з.5. реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию

иl( I l(}() рl} () ии с I lиии ФсдtIll ксс их раи горолтср иторрстор
I .Iм llиЕго I ]тoJI I Iи ьeJlнcI l и1,I сI Iистствотв

Мероприятия Ожидаемые результаты Индикаторы

реализации
мероприятий

Тип

деятельнос
,ги

Срок ремизации мороприятия,

значение индикатора Источ

ник
20l9 2о2о 2o2l 2022 202з 2024

3. l .l. Актом

Правитсльства

Российской Федерации

} тверждена методика

формирования индекса

качества городской

срсды

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

Постановление Правитсльства

Российской Федерации

об угверждении методики

формирования индекса качества

городской среды, включающая

в себя отдельные параметры

измерения благоустроенности

муниципаJIьных образований

понятия < благоприятная среда>

и < неблагоприятная среда),

индикаторы доступности

городской среды

для маломобильных групп

населения, цифровизации

дского хозяйства.

постановление

Правительства

Российской

Федерации

об угверждении
методики

формирования
индекса

качества

городской

срсды

1усл. ел.)

проектная
l кв.,

l
llI I

З,| .2. Сформирован

и опубликован индекс

качества городской

среды (по отношснию

к предь!дущсму году)

отвстственный

исполнитель: Егоров

М.Б., замсститель

В соответствии с угвержденнои
Методикой определения

индекса качоства городской

среды проведена оценка

состояния городской срсды

городов Российской Федсрации,

сформирован и опубликован

индекс качества городской

Публикация

индекса

качества

городской

среды по

городам,

публикация

индекса

качества

просктная

4 кв.,

l

2 кв..

l

2 кв.,

l

2 кв.,

l

2 кв.,

l

2 кв.,

l
I Iп

М.Б., заместитель

Министра
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срсды по каждому городу

Российской Федорации.

городскои

среды по

гордам
(усл. еД.)

з.2.1. Внесены

изменения в правила

распределения
субсидий на поддержку

государственных

программ субъоктов

Российской Фсдерации

и муниципaлJlьных

программ

формирования
современной городской

среды в части

угочнения механизмов

финансирования
и учOта

при распределснии
субсидий индекса

качества городской

среды, индикаторов

цифровизации отрасли

городского хозяйства

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

постановление

Правительства

Российской

Федерации

о внссонии

измснсний в

правила

распределения
субсидий

на поддержку

государственны

х программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципtlльных

программ

формирования
современной

городской

среды (усл. ед.)

проектная
l кв.,

I

I Iп

з.2.2. По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

Актуализированные

государствснныс

(муниципальныс) программы

формирования соврсмснной

городской срсды до 2024 года

Нормативные

правовые акты

субъектов

Российской

Федерации и

(или) органов

проектная l кв. I Iп

Постановление Правительства

Российской Федерации

о внссении измснсний в правила

распределения субсидий

на поддержку государственных

программ субъсктов Российской

Федерации и муниципrшьных

программ формирования
современной городской среды

в части угочнения механизмов

финансирования и учета

прираспределснии субсидий

индскса качества городской

среды, индикаторов

цифровизации отрасли

городского хозяйства
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государствснныс

(муниципальные)

программы

формирования
современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций),

в которых начинfut

с2020 года

приоритетнос

финансированис
мероприятий,

направлснных

на повышенис качсства

городской среды, будет

осуществляться

в комплексе

с мероприятиями иных

национальных проскгов

(< Образование> ,

< Здравоохранение> ,

< Безопасныс

и качественные

автомобильные

дороги), кКультура> ,

< Экология> )

и соответствующих

федсральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации

и расширения
магистральной

инфраструктуры

включительно (нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации и (или)

органов местного

самоlmравления).

Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых,

начиная с 2020 года

приоритетное финансирование
мероприятий, направлснных

на повышенис качества

городской среды, булет

осуществляться вкомплексс

с мероприятиями иных

национальных лроектов

(< Образование> ,

< Здравоохранение> ,

< Безопасные и качествонные

автомобильные дорогиD,

< Культура> , < < Экология> > )

и соответствующих

федера.llьных просктов, а также

комплекс} tого плана

модернизации и расширепия
магистральной инфраструктуры

местного

самоуправл9ния,

актуализирующи

е

государственные

(муниципальные

) программы

формирования
совромонной

городской среды

до 2024 года

включительно;

Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации об

угверждении
Перечня

городов

(агломерачий),

в которых,

начиная с 2020

года

приоритетное

финансировани
е мероприятий,

направленных

на повышение

качества

городской

среды, будет

осуществляться

в комплексе

с мероприятиям

и иных

национальных
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(в соответствующем

годУ)

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

проектов

< Образование>

воохранен

ие),

< < Безопасные и

качсственные

автомобильные

дороги),
кКультура> ,

< Экология> )

и соответств)ло

щих

федеральных
проектовl а

такжс

комплексного

плана

одсрнизации и

расширения
магистральной

инфраструктур

ы

3.2.З. Внедрсна система

мониторинга

реЕrлизации
государственных

(муниципальных)

программ

формирования
совремснной городской

среды

с использованием

информационных

систем,

Создание и

функционирование модуля
< < Формирование комфортной

городской среды) в ГИС
(dKKX)), в котором в режиме
онлайн Минстроем России,
субъектами Российской
Федерации, муниципalльными

образованиями размещается
доступная любому
заинтересованному лицу
информация о ходс

аJIи иии JIbTal,ax

Система

мониторинга

ремизации
государственн

ых
(муниципальв

ых) программ

формировани
я

современной

городской

срсды

просктная
4 кв..

l
нп
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с возможностью

ежогодной

актумизации в сл)лае

необходимости

ответственный

исполнитель:

Егоров

заместитель Мини

M.I ; .,

а

вышс)казанных программ,
а также продоставляющая

возможность для граждан

и организаций оставить свое

мнение о ходе и результатах

реализации программ.

(усл. сд.)

3.З.l. Отобраны

победитсли

Всероссийского

конкурса л)лших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

Федеральной конкурсной
комиссией

определены победители

Всероссийского конкурса
лучших проеюов создания

комфортной городской среды в

мaulых городах и историчсских
поселениях

Решение

Федсральной

комиссии об

опрсделении

перечня

муниципальн

ых

образований 

победителей

Всероссийско

го конкурса

лучших

просюов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторических

посслениях

сл. ед.

проектная
2 кв.,

l

2 кв.,

1

2 кв.,

l

2 кв.,

l

2 кв.,

l

2 кв.,

l
lI п

Цель 4. Создание мехапизма прямогО участиЯ гра2rQIаН в формировании комфортной городской среды, увеличепие доли гра)lцан,
принимающпХ участие в решениП вопросов развптия городской средьь до 30 процентов
Отвстствснный исполнитель: Егоров М.Б., заместитель Министра



2tl

Nр

п/п
Индикатор направления (блока мероприятий)

Срок ремизации мероприятия,

значенис индикатора Источн

ик

20l9 2о2о 2o2l 2о22 202з 2024

4.1. .Щоля граждан, принявших )лrастие в решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципarльных образованиях, на территориях которых реаI Iизуются проекты по

созданию ком () ои го дской среды, О%

9,00 l2,00 15,00 20,00 25,00 30,00 I Iп

Мсроприятия Ожидасмые рсзультаты Индикаторы

реаJIизации

меролриятий

Тип

деятельнос
ти

Срок рсализации мероприятия,

значснис индикатора Источ

l] ик
20l9 2020 202l 2022 202з 2024

4.1.1 . Проведсны

общественныс

обсуждения

и определены

территории

и мороприятия

по благоустройству

таких территорий

при включении

объектов

в государствснные

(муниципальные)

программы

формирования
современной городской

среды, в том числе

по результатам

рейтингового
голосования

(в соответствующем

го

Перечень общественных

тсрриторий и мероприятий

по благоустройству таких

территорий, опрсделсяных

органами местного

самоуправления для включения

объектов в государственные
(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

порсзультатам рейтингового
голосования

Сводный отчёт

Минстроя

России в

Правительство

Российской

Федерации о

перечнях

общественных

тсрриторий и

мероприятий

по благоустрой

тву таких

территорий,

определенных

органами

мсстного

самоуправления

для включения

объеюов в

государственны

е

просктная
l кв.,

l
l кв.,

l

l кв.,

l
l кв.,

1

l кв.,

1

lKB.,

l
нп



29

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

(муниципальны

е) программы

формирования
современной

городской

среды, в том

числе

по результатам

рейтингового
голосования

(усл. ед,)

Щель 5. Развитие жилищнокоммунального хозяйства

Ответствснный исполнитель: Егоров М.Б., заместитель Министра

ЛЬ п/п

Срок реализации мероприятия,

значение индикатора

Источн
ик

20l9 202о 202l 2о22 202з

5. l. Увеличение доли населения Российской Федерации, обеспеченного

ка,rественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, о% .

Ответственный исполнитель: Егоров М.Б., заместитель Министра

87,5 87,8 88,2 tt9 89,4 90,8 Фп

Увеличепие доли городского населения Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжеЕия, Уо.

Ответственный исполнитель: Егоров М.Б., заместитель Министра

94,5 94,9 qýý 96,5 91 99 ФI l

Мероприятия Ожидаемые результаты Индикаторы

реarлизации
мероприятий

Тип

дсятсльно
сти

Срок реализации мероприятия,

значение индикатора

Источ

ник

5.1.1. Утвсрждены

справочники

перспективных

технологий

водоподготовки

Утверждён

перспективных

водоподготовки

справочник

технологий

Приказ

Минстроя

России об

утвсрждснии
справочника

прооктная
З кв.,

l
Фп

Индикатор направления (блока мероприятий)

2о24

5.2.



с использованием

технологий,

разработанных
организациями

оборонно

промышленного

комплекса с yIeToM

оценки риска здоровью

населения

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., замсститель

Министра

перспективн

ых

технологий

водоподгото

вки (усл. ед.)

5. 1.2. Проведена оценка

состояния объектов

центauiизованных
систем водоснабжения

на предмет

соответствия

установленным
показателям качества

и безопасности

питьевого

водоснабжения

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

Сводный отчет Минстроя России о

результатах оценки состояния

центраJIизованнь!х сист9м

водоснабжения в рaврезе

субъектов РФ и муниципальных

ОбРазований, } пiаствующих
в федеральном проекте,

вкJIючающий в том числе

информацию о количестве

объектов

Сводный отчет

Минстроя

России в

Правительство

Российской

Федерации о

результатах
оценки

состояния

центализован
ных систем

водоснабжени

я в разрезе
субъектов РФ

и

муниципzrльны

х образований,

участвующих
в федеральном

проекте,

включающий в

прооктная
4 кв.,

l
Фп

з0
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том числс

информацию о

количестве

объектов (усл.

ед.)

5.1.3. Утверждены

региональные
программы субъектов

Российской Федерации

по стоительству
и реконструкции
(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения

с )летом оцснки

качества

и безопасности

питьевой воды, а также

оценки эффективности

модернизации систем

водоснабжения,

относимых

к категориям

чрезвычайно высокого

и высокого риска
причивения вреда

здоровью потребителей

по критериям

безопасности

ответствснный

исполнитсль: Егоров

м.Б.,

Мини

замес,l,иl,сJIь

Принятие всеми субъектами

Российской Федерации

нормативных правовьж актов

субъектов Российской Фсдерации

об угверждснии региональных
программ повышения качества

водоснабжения

Нормативные

правовыс акты

субъектов

Российской

Федерации об

} тверждении

региональных
программ

повышения

качества

водоснабжени

я (усл. ел.)

I lроск,| ,llая
4 кв.,

85
Фп



зz

5.2,1. Реализованы

мероприятия

по строительству

и реконструкции
(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотенные

регионаJIьными
программами,

достигнуто повышение

доли населенI lя

Российской Федерации

(в том числе

городского),

обеспоченного

качественной питьевой

водой пз систем

центiллизованного
водоснабжения

ответственный

исполнитель: Егоров

за м сс] ,и,I ,сJ! ьм.Б.,

Мини

Рсализованы мероприятия

по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотснные регионllльными
программами, достигн)до
повышение доли населgния

Российской Федерации (в том

числс городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем центрi!лизованного

водоснабжения

.Щоля

населения

Российской

Федерации (в

том числе

городского),

обеспечеяног

о

качественной

питьевой

водой из

систем

централизова

нного

водоснабхен

ия (Чо от

общей

численности

населения

Российской

Федерации)

I lросктllая
4 кв,,

87,5

4 кв.,

87,8

4 кв.,

88,2

4 кв.,

89

4 кв.,

89,4

4 кв.,

90,8
ФI,I

Щель 6. Обеспечение устойчивого сокраrцения непригодного дJIя проживания жилищного фонда
Ответственный исполнитель: Егоров М.Б., заместитель Министра

Ns п/п Индикатор направления (блока мероприятий)

Срок реализации мероприятия,

значение индикатора Источн

ик

20l9 2020 2o2l 2022 2о242023
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6.I Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, млн. кв. метров

нарастающим итогом.

ответственный испол нитель: Егороэ М.Б., заместитель Министра
0,l4 | ,l4 2,14 з,44| 6,49| 9,54 llп

6.2. Количество граждан, рассел9нных из непригодного для проживания жилищного

фонда, тыс. человек нарастающим итогом.

ответственный исполнитель: Е в М.Б., заместитель Мини
t] ,20 62,80 117,40

l Е9,5

0
з60,202 530,902 lI п

 ОбЪеМЫ Рассслсния могlrг быть угочнены по результатам рсil,лизации проlрамм расссления за псриол 20l9 по 202l годы включительно
2 

 Количсство расссляемых граждан можсl, быть угочнсно по рсзуль] ,атам реализации программ рассслсния за псриод 2019 по 202l годы вкпючительно

Меролриятия Ожидаемые результаты Индикаторы

реализации
мероприяти

ll

Тип

деят9льно

сти

Срок реализации мсроприятия,

значсние индикатора

Исто

чник

6,1.1. Созданы

правовые основы

расселения
непригодного

для проживания

жилищного фонда:

 приняты

нсобходимые

нормативные правовые

акты

отвЕтственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

Распоряжение Правительства

Российской Фсдсрации

об установлении критериев

признания многоквартирных

домов аварийными.

Распоряжен

ис

Правительст

ва

Российской

Федерации

об установле
нии

критериев

признания

многокварти

рных домов
аварийными

(усл, ед.)

просктная lI I I

6,1,2. Опрсделен

порядок оказания

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации

на расселение
нспригодного

Постановлснис Правительства

Российской Фсдерации о порядкс

оказания финансовой поддсржки

субъсктам Российской Федерации

на расселенис неприголного

для проживания жилищного фояда

постановление

Правитсльства

Российской

Федерации

о порядке

окaвания

финансовой

проск,1,1| ая
l кв.,

l
I Iп

4 кв.,

l
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для проживания

жилищного фонда
(принят

соответствующий акт

Правительства

Российской Федерации)

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

поддержки

субъоктам

Российской

Федерации

на расселение
непригодного

цля проживани

я жилищного

фонда (усл.

сд.)

6.2.|  , Подготовлсны

новые механизмы

переселения граждан из

непригодного Nlя
проживания

жилищного фонда,
обеспечивающие

соблюдение их

жилищньiх прав,

установленных
законодательством

Российской Федерации

ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

Федсральный закон об:

 определении порядка

даllьнейшего использования

земельных участков, находящихся

под аварийными домами,
 определении условий

финансирования строительства

специalлизированного

муниципaлпьного жилого фонда,
предназначенного

дляпредоставления гражданам,

переселяемых из аварийных домов
на условиях найма,

 ).тверждении порядка

предоставления субсидий

застройщикам при условии
исполнения ими обязательств по

расселению граждан в рамках
договоров развития застроенных

территорий,

 введении механизма

предварительного

квшlификационного отбора

подрядных организаций,

Фсдсральный

: taKoH

1усл. ел.)

просктная
4 кв.,

I

Iлп
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участвующих в конкурс0

на строитсльство

многоквартирных домов в рамках
амм tt ессления,ализации п

В субъсктах Российской

Федерации приняты нормативныс

правовые акты субъектов

Российской Федерации об

уIвержденных регионiлJIьных
программ переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

Нормативные

правовые

акты

субъектов

Российской

Фсдсрации о

утвсрждснии

рсI ,иоllаIыI
программ

персселения

грФкдан

из непригодн

ого для

проживания

жилищного

фонда (усл.

с.1{

проектная I lI I

6.2,2. Созданы

механизмы реализации
мероприятий

по переселению

грФкдан

из непригодного

для проживания

жилищного фонда:

 уIвсрждены

рсгионыIьные
программь! по

переселению граждalн

из непригодного для
проживания

жилищного фонда;
отвстственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Министра

 заключены

соглашения с

субъектами Российской

ции на оказанисФсд

заключены соглашсния с

субъсктами Российской Федерации

на оказание финансовой
I Iод.л ки ссJIснисlla Фсд ll

заключённые

с субъектами

Российской

3 кв.,

82
tIп

2 кв.,

84



финансовой подцержки

на расселение
непригодного для
проживания

жилищного фонда
ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Мияистра;

 реализованы

региональныс
программы по

переселению граждан

из непригодного для
проживания

жилищного фонда
ответственный

исполнитель: Егоров

М.Б., заместитель

Мивистра;

непригодного для проживания

жилищного фонда

соглашения на

оказание

финансовой
поддержки на

расселение
непригодного

для

проживания

жилищного

фонда
(количество

соглашений в

усл. ед.)

проектная

В субъектах Российский

Федерации рсarлизованы

регионitльные программы по

пересслению граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

количество

квадратных

метров,

расселенного
аварийного

жилищного

фонда, млн.

кв. метов
количество

граждан,

расселенных
из аварийного

жилищного

фонда, тыс.

человек

нарастающим

итолом

проск,гная

4 кв,,

0,I4

млн.

кв. м,

8.20

тыс.

чел.

4 кв.,

l,l4
млн.

кв. м.,

62,80

тыс.

чел.

4 кв.,

2,14

млн.

кв. м,

l | ,7 ,4

0 тыс.

чел.

4

КВ.,

3,44

млн.

кв.

м,

l89,

50

тыс,

чел.

4 кв.,

6,49

млн.

кв. м,

з60,2

0 тыс.

чел.

4 кв.,

9,54

млн. кв

м,

530,90

тыс. чел

нп

зб
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Пе ечепь источников

Название и реквизиты документа
обозначение

документа
Вид документа

ук
Указ Президента Российской

Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 07.05,2018 Ns 204 (О национttльных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года> >

Национальный проект < Жилье и городская среда), утвержденный протоколом президиума

Совета прИ Президенте Российской ФедерациИ пО стратегическому развитию

и национаJIьным проектам от 24.12.20l8 J\Ъ lб
I I lI Национмьный проект

Федеральный проект < Чистая вода)), утвержденный протоколом заседания проектного

комитета по национальному проекту < Экология>  от 2l . l2,20l 8 } lb 3
Фll Федеральный проект

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.20lб Nч 80р < Стратегия

рaввития жилищнокомм} яrlльного хозяйства в Российской Федерации на период

до 2020 года>

сд
Распоряжение Правительства

Российской Федерации


