
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

РП "Жилье"

Срок начала и

окончания проекта

Моложавенко Александр Павлович, Директор ДепартаментаРуководитель регионального проекта

Камардин Вячеслав Витальевич, Первый заместитель директора ГАУС «НИИ ГАИС»Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

ЖильеНаименование федерального проекта

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.6 Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства, ТЫС ГА

01.01.2018 0,0005 0,0025 0,0005 0,0001 0,0002 0,0110Дополнительный

показатель

0,0000

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

1.1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120

млн. квадратных метров в год, МЛН

М2

01.01.2018 0,1940 0,2160 0,2070 0,2290 0,2460 0,2640Основной

показатель

0,1700

1.3 Объем многоквартирного жилья в

стадии строительства, МЛН М2

01.01.2018 0,0960 0,0970 0,0250 0,0300 0,0300 0,0300Дополнительный

показатель

0,0000

1.4 Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию, сут; дн

01.01.2018 7,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000Дополнительный

показатель

7,0000

1.5 Срок проведения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных изысканий,

сут; дн

01.01.2018 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000Дополнительный

показатель

45,0000

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

1.2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации, МЛН М2

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества

индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки

строительства стандартного жилья; 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской

Федерации по развитию жилищного строительства

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для

реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025

1.1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Созданы стимулы для застройщиков для реализации

масштабных проектов комплексного развития территории,

обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на

которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия

по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации

на 20.01.2020 - 0 МЛН М2

на 20.01.2021 - 0 МЛН М2

на 20.01.2022 - 0 МЛН М2

на 20.01.2023 - 0 МЛН М2

на 20.01.2024 - 0 МЛН М2

на 19.01.2025 - 0 МЛН М2

19.01.2025



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечен ввод жилья в городе федерального значения Севастополь

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

на 31.12.2019 - 0.194 МЛН М2

на 31.12.2020 - 0.216 МЛН М2

на 31.12.2021 - 0.207 МЛН М2

на 31.12.2022 - 0.229 МЛН М2

на 31.12.2023 - 0.246 МЛН М2

на 31.12.2024 - 0.264 МЛН М2

31.12.2024



5

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Моложавенко А. П. Директор Департамента 100

2 Администратор регионального

проекта

Камардин В. В. Первый заместитель директора

ГАУС «НИИ ГАИС»

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Моложавенко А. П. Директор Департамента 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

РП "Жилье"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен ввод жилья в рамках реализации

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации0

1

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации

-

- 19.01.2025

Контрольная точка не задана1.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана1.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен ввод жилья в городе федерального

значения Севастополь0

2

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

-

- 31.12.2024

Контрольная точка не задана2.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана2.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана2.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

Контрольная точка не задана2.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

Контрольная точка не задана2.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана2.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

РП "Жилье"
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год МЛН М2

1 Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

S - Ввод общей

площади жилых

помещений, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Общая площадь введенных

жилых домов определяется

как сумма площадей всех

частей жилых помещений,

включая площадь

помещений

вспомогательного

использования,

предназначенных для

удовлетворения

гражданами бытовых и

иных нужд, связанных с их

проживанием в жилом

помещении, площадей

лоджий, балконов, веранд,

террас, подсчитываемых с

соответствующими

понижающими

коэффициентами, а также

жилых и подсобных

помещений в построенных

населением

индивидуальных жилых
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

домах.

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации МЛН М2

2 Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Vстимул - Общий

объем ввода жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья в

рамках

мероприят

ия по

стимулиро

ванию

программ

развития

жилищног

о

строитель

ства

субъектов

Российско

й

Федераци

и

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Общий объем ввода жилья

в рамках мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем многоквартирного жилья в стадии строительства МЛН М2

3 Объем ввода в

многоквартирных жилых

домах в год, млн. кв. метров

Vижс - Ввод общей

площади жилых

помещений,

построенных

населением, млн м2

Ввод

общей

площади

жилых

помещени

й,

построенн

ых

население

м

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Разность между

показателями Росстата

«Ввод общей площади

жилых помещений» и

«Ввод общей площади

жилых помещений,

построенных населением»

Vобщ - Общий объем

ввода жилья, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию сут; дн

4 Срок получения разрешения

на строительство и ввод

объекта в эксплуатацию,

рабочих дней

Tразр - Количество

рабочих дней для

получения

разрешения на

строительство

объекта жилищного

строительства, сут; дн

Количеств

о рабочих

дней для

получения

разрешени

я на

строитель

ство

объекта

жилищног

о

строитель

ства

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Количество рабочих дней

для получения разрешения

на строительство объекта

жилищного строительства
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий сут; дн

5 Срок проведения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных

изысканий для объектов

жилищного строительства

Tn - Срок проведения

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных

изысканий для

объектов жилищного

строительства в

субъекте Российской

Федерации, сут; дн

Срок

проведени

я

экспертиз

ы

проектной

документа

ции и

результато

в

инженерн

ых

изысканий

для

объектов

жилищног

о

строитель

ства в

субъекте

Российско

й

Федераци

и

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Срок проведения

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий для объектов

жилищного строительства



17

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства ТЫС ГА

6 Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства,

тыс. га

Sзу - Площадь

земельных участков,

предоставленных для

целей жилищного

строительства или с

измененным видом

разрешенного

использования,

допускающего

жилищное

строительство, тыс га

Площадь

земельных

участков,

предостав

ленных

для целей

жилищног

о

строитель

ства или с

измененн

ым видом

разрешенн

ого

использов

ания,

допускаю

щего

жилищное

строитель

ство

Федеральная

служба

государственн

ой

регистрации,

кадастра и

картографии

(нераспределе

нный остаток)

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Площадь земельных

участков, предоставленных

для целей жилищного

строительства или с

измененным видом

разрешенного

использования,

допускающего жилищное

строительство


