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11 207 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 
12 «ГОРОДА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ВОЗРОЖДЕНИЕ МАЛЫХ ФОРМ РАССЕЛЕНИЯ» 

 Внесены изменения в Стратегию 
пространственного развития Р

 Определён перечень 
агломераций (41 агломерация 
численностью > 500 тыс. чел.)

 Согласована «дорожная карта»  
по созданию Единого института 
пространственного планирования

 Субъектами даны предложения  
по опорным населённым пунктам  
(1752 населённых пункта,  
14,6 млн человек)

 К концу 2021 г. доля дорожной сети 
городских агломераций, 
находящаяся в нормативном 
состоянии, составила 77,93%  
(план — 73%)

 Создан Единый институт 
пространственного планирования

 Определён перечень опорных 
населённых пунктов и стандарты 
типовой инфраструктуры

 Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся  
в нормативном состоянии,  
составила 80% (план — 77%)

 Разработаны и утверждены изменения 
в НПА с целью формирования единой 
градостроительной и транспортной 
политики в агломерация

 Утверждены долгосрочные планы 
развития городских агломераций

 Реализованы проекты КРТ 
в городских агломерациях

 Произведено инфраструктурное 
обустройство опорных населённых 
пунктов

 Реализованы долгосрочные планы 
социально-экономического развития 
городских агломераци

 Более 15 агломераций имеют  
темпы экономического роста выше 
среднероссийского (> 25 млн чел.)

2022 20302021

0,3ФБ: 0,0ФНБ: Внебюджет: 0,0₽ (млрд)



Комфортная и безопасная среда для жизни

Улучшение качества городской среды в 1,5 раза

В 3 агломерациях 
завершены 
отдельные 

мероприятия 
долгосрочных 

планов развития

Доля дорожной сети 
городских 

агломераций, 
находящихся 

в нормативном 
состоянии, составила 

85%*

Проведено обучение 
по вопросам 

эффективного 
развития территорий 
20% представителей 

органов местного 
самоуправления 
и региональных 

органов

В 8 агломерациях 
реализованы 
механизмы 

Комплексного 
развития 

территорий

07 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
12 «ГОРОДА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ВОЗРОЖДЕНИЕ МАЛЫХ ФОРМ РАССЕЛЕНИЯ» 

1 22

* Аналитически связан с  результатом ФП «Региональная и местная дорожная сеть» 
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27,0ФБ: 0,0ФНБ: Внебюджет: 0,0₽ (млрд)

 Создано 4 сегмента Федеральной 
сети геодезич. станций (ФСГС)  

 Проведен эксперимент  
по созданию единого информац. 
ресурса в 11 муниципалитетах

 Создана электронная карта страны  
в объеме 37,3%

 Создана ГИС электрон. карты страны

 Выписки из ЕГРН доступны  
на Госуслугах

 Внедрено дистанционное 
обследование территорий  
в пилотных регионах

 Выявлено для вовлечения в оборот 
90 тыс. га   

 Доля объектов в ЕГРН  
без кадастровой стоимости 1,2%

 Принято Постановление о создании 
Цифровой платформы НСП

 Старт опытной эксплуатации платформы

 Создана электронная карта страны  
в объеме 51,1%

 Массовые услуги доступны 
на Госуслуга

 Срок кадастрового учета  
и регистрации прав — 3 дн

 Срок предоставления земельных 
участков — 35 дней

 42% надзорныхмероприятий 
проводитсядистанционно


 Выявлено для вовлечения в оборот  
> 122 тыс. га   

 Доля объектов в ЕГРН  
без кадастровой стоимости 1%

 Создано 85 сегментов ФСГС 

 Цифровая платформа НСПД внедрена 
по всей стране

 Создана электронная карта страны — 
100%

 100% услуг доступно в электронном 
вид

 Срок оказания электронных услуг  
до 1 дня (до 1 мин. — для отдельных 
услуг)

 95% полнота данных ЕГРН

 Доля объектов в ЕГРН  
без кадастровой стоимости 0,1%

4F «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ» 
13 «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ» (НСПД)» 

 > 50% надзорныхмеропроприятий 
проводитсядистанционн

 Выявление и пресечение фактов 
самостроя на 95% земельных участков

2022 20302021 ОТВЕТСТВЕННЫЕ



Комфортная и безопасная среда для жизни

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно  
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м. в год

Цифровая платформа 
НСПД внедрена 

в 20 регионах

Сокращен средний 
срок регистрации 

прав и кадастрового 
учетав 2 раза 

(к концу 2024 г. — 
1 день)

60% массовых услуг 
доступно 

в электронном виде

Наццель

Показатель

наццели

Показатели  
и результат 
федерального 
проекта 
к 2024 г.

1 224F «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ» 
13 «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ» 

Выявлено 
для вовлечения  

в оборот > 200 тыс. га 
земельных участков   
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11 2

 Ключевой показатель: объем ввода 
ИЖС более 45 млн кв. м

 Принят закон, регулирующий 
строительство комплексной 
малоэтажной застройки  
и использование счетов эскроу

 Внедрение социально 
ориентированной и экономически 
эффективной системы газификации  
и газоснабжения субъектов РФ

 Действие государственных льготных 
ипотечных программ 
распространено на ИЖС (льготная, 
семейная, дальневосточная ипотека, 
выплата многодетным на погашение 
ипотеки в размере 450 тыс. руб.)

 Организована работа по созданию 
субъектами банков земельных 
участков («Земельный банк для 
ИЖС»)

 Упрощение процедур 
предоставления земельных участков 
для ИЖС

 Упрощен для граждан порядок 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям 
газоснабжения

 Ключевой показатель: объем ввода 
ИЖС более 45 млн кв. м

 Создание электронной библиотеки 
типовых проектов ИЖС

 «Земельный банк для ИЖС» совмещен 
с цифровыми картами ЕЭКО по мере  
их готовности

 Установлены единые требования  
по предоставлению госуслуг  
в ИЖС и переводу их в электронный 
вид

 Растространен доступный ипотечный 
продукт на строительство ИЖС

 Ключевой показатель: объем ввода 
ИЖС — 50 млн кв. м.

 700 тыс. граждан получили ипотеку  
на строительство ИЖС

2022 20302021 ОТВЕТСТВЕННЫЕ

D9 «мой частный дом» 
14 «мой частный дом» 

0,0ФБ: 0,0ФНБ: Внебюджет: 0,0₽ (млрд)



Комфортная и безопасная среда для жизни

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно  
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м. в год

Объем ввода 
ИЖС млн кв. м. 

— более 45 

Наццель

Показатель

наццели

Показатели  
и результат 
федерального 
проекта 
к 2024 г.

1 22D9 «мой частный дом» 
14 «мой частный дом» 

Распространен 
доступный 
ипотечный 

продукт  
на строительство 

ИЖС

Создание 
реестра 
типовых 
проектов 

индивидуаль
ных жилых 

домов

Созданы условия 
для распространения 

проектного 
финансирования 

жилищного 
строительства 

с использованием 
счетов эскроу 

на ИЖС 

Разработка 
стандартов 
продукции 

промышленности 
строительных 

материалов 
в целях 

повышения 
качества 

индустриального 
жилищного 

строительства



2022 2023 20302021
11 2

 Утверждены методические 
рекомендации по оптимизации 
систем транспортного 
обслуживани

 Поставлено 477 транспортных 
средств в 14 городских агломераций 
(обновлен 1%)

 Разработаны финансовые модели 
проектов, направленных 
на комплексное развитие 
городского электрического 
транспорта в 13 пилотных города

 Одобрено предоставление ИБК  
на реализацию проектов развития 
общественного транспорта  
в 20 регионах

 Утвержден единый проект развития 
общественного транспорта

 Утверждены (актуализированы) 
региональные НПА (комплексные 
программы развития общественного 
транспорта

 Осуществлена разработка ТЭО  
по проектам внедрения ИТС  
на общественном транспорт

 Разработаны финансовые модели  
и ТЭО по 5 городским агломерация

 Утверждены (актуализированы) 
региональные НПА (оптимизация 
парковочного пространства

 Разработаны ТЭО и проектная 
документация по модернизации 
трамвайной инфраструктур

 Начаты СМР по строительству станции 
метрополитена Театральная  
в г. Самаре; по продлению 
Автозаводской линии метрополитена 
в г. Нижнем Новгороде;новых 
трамвайных линий в г.Челябинск 
("метротрамвай")

 Обновлено*

 100% автобусов  
большого класс

 80% трамвае

 В 8 агломерациях функционируют 
городские электричк

 Оптимизировано парковочное 
пространство в 100 города

 Модернизировано до 80% трамвайной 
инфраструктуры*

2022 20302021 ОТВЕТСТВЕННЫЕ

47,4ФБ: 52,4ФНБ: ИБК: 161,9 20,7ФБ: 56,4ФНБ: ИБК: < 100₽ (млрд) Проект ВЭБ.РФ:

Руководитель

Первый заместитель  
Министра

А.А. Костюк

Администратор

Директор Департамента

А.С. Бакирей

R7 «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»
15 «мобильный город» 

Куратор

Вице-премьер
М.Ш. Хуснуллин

В рамках проектов комплексного развития городского электрического транспорта (Д.Ю. Григоренко, ВЭБ.РФ)

Финансирование в рамках  
ФП «Инфраструктурное меню»

* При условии выделения необходимого финансирования из федерального бюджета



Комфортная и безопасная среда для жизни

Улучшение качества городской среды в 1,5 раза

Система 
транспортного 
обслуживания  

оптимизирована 
в 30 городских 
агломерациях

В городских 
агломерациях 

обновлено 
18% транспортных 

средств

В городских 
агломерациях 
5% линейной 

инфраструктуры 
городского наземного 

электрического 
транспорта приведено 

в нормативное 
состояние

25% пользователей 
указали на повышение 

качества 
транспортного 
обслуживания 

в городских 
агломерациях

Наццель

Показатель

наццели

Показатели  
и результат 
федерального 
проекта 
к 2024 г.

1 22R7 «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»
15 «мобильный город» 



2022 2023 20302021
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Вице-премьер
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Руководитель
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строительства и ЖКХ

С.Г. Музыченко

11 2

 Утвержден универсальный  
перечень из 32 процедур  
в строительстве: от выбора 
земельного участка до начала 
эксплуатации ОК

 Установлен исчерпывающий 
перечень документов  
в строительстве (989 позиций

 Сокращено более  
50% обязательных требований  
(к базе 2019 г.

 Упрощен порядок подключения 
ОКС к инженерным сетя

 Обеспечен вывод на ЕПГУ  
14 услуг в сфере строительств

 Приняты 27 федеральных законов 
— 150 знаковых поправок

 Утверждены принципы сокращения 
процедур в строительстве:

 «нет регламента — нет процедуры»

 «не описан предмет и (или)  
нет оснований для отказа —  
нет процедуры»

 «нет срока — нет процедуры»

 «исключение дублирующих друг 
друга процедур»

 «исключение избыточных  
и устаревших процедур»

 Исчерпывающий перечень 
документов в сфере строительства 
сокращен не менее чем на 200 
позици

 Обеспечен вывод на ЕПГУ  
100% услуг в сфере строительства

 Продолжительность инвестиционно-
строительного цикла сокращена  
не менее чем на 50%  
(относительно 2019 г.) без снижения 
безопасности и качества

2022 20302021 ОТВЕТСТВЕННЫЕ

4,0ФБ: 0,0ФНБ: Внебюджет: 0,0₽ (млрд)

16 «Новый ритм строительства»
16 «Новый ритм строительства»  



Комфортная и безопасная среда для жизни

Повышена 
квалификация  

не менее 60 тыс. 
специалистов 
строительных 

профессий

Продолжительность 
инвестиционно-

строительного цикла 
сокращена не менее 

чем на 30% 
(относительно 2019 г.)  

без снижения 
безопасности  

и качества

Актуализировано 
действующих 

472 нормативно-
технических документа, 

внедрено новых 
189 нормативно-

технических документа

Наццель

Показатель

наццели

Показатели  
и результат 
федерального 
проекта 
к 2024 г.

1 2216 «Новый ритм строительства»
16 «Новый ритм строительства»  

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно  
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м. в год



2022 2023 20302021

Куратор

Вице-премьер
М.Ш. Хуснуллин

Руководитель

Первый зам. Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

А.Н. Ломакин

11 2

 Одобрено 230 проектов в рамках 
ИБК на 500,0 млрд руб. (ожидаемый 
доп. ввод жилья ~ 78 млн. кв. м.

 Объем финансирования в 2021 г. 
составил 608,1 млн руб. 
(субсидирование досрочного 
исполнения контрактов

 Реструктуризация бюджетных 
кредитов: включены 428 проектов 
на сумму 2 563,5 млрд руб.  
(будет создано ~ 131,2 тыс. рабочих 
мест в регионах)

 Одобрено 9 проектов  
на 14,4 млрд руб. в рамках 
инфраструктурных облигаций  
(доп. ввод жилья ~ 1,8 млн кв. м., 
обеспечение жильем ~ 36 тыс. семей)

 Одобрены инфраструктурные 
проекты, реализуемые  
с использованием средств ФНБ  
в объеме 20,0 млрд руб

 Привлечено финансирование  
в объеме 220,0 млрд руб.  
на инфраструктурные проекты  
за счет ИБ

 При поддержке ВЭБ.РФ реализованы 
(реализуются) инфраструктурные 
проекты в объеме ~347,2 млрд руб.

 Одобрены займы на финансирование 
строительства объектов 
инфраструктуры в объеме 25 млрд руб. 
в рамках инфраструктурных 
облигаций

 Просубсидировано досрочное 
исполнение контрактов в период  
2022–2023 гг. в объеме 1,8 млрд руб. 
ежегодно

 Обеспечено обновление 
инфраструкутры субъекто

 Увеличена инвестиционная 
привлекательность субъектов

2022 20302021 ОТВЕТСТВЕННЫЕ

D9 «инфраструктурное меню»
17 «инфраструктурное меню»

14,9ФБ: 150,0ФНБ: Внебюджет: 0,0₽ (млрд)



Комфортная и безопасная среда для жизни 

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно 
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м. в год


Улучшение качества городской среды в 1,5 раза

Выпущены 
инфраструктурные 
облигации в объеме 

до 150 млрд руб.

Реализуются 1248 новых 
инвестиционных 

проектов, источником 
финансирования 
которых являются 

средства,  
высвобождаемые 

от реструктуризации 
бюджетных кредитов

230 проектов 
реализуются 

в рамках механизма 
ИБК на территории 

81 субъекта РФ

Заключены договоры 
займа в целях 

финансирования 
строительства 

(реконструкции) 
объектов коммунальной 
инфраструктуры за счет 
средств ФНБ в объеме 

150 млрд руб.

Наццель

Показатель

наццели

Показатели  
и результат 
федерального 
проекта 
к 2024 г.

1 22D9 «инфраструктурное меню»
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