
 
Утвержден 

президиумом Совета развития  

при Главе Республики Хакасия –  

Председателе Правительства  

Республики Хакасия                                                                                                                         

от «13» мая 2019 г. № 09 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Республики Хакасия 

«Жилье» 

 
1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта  Жилье и городская среда 

Наименование федерального проекта  Жилье 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Жилье  Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия  

Руководитель регионального проекта Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Администратор регионального проекта Вяткин В.Г. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Связь с государственными программами  Государственная программа Республики Хакасия «Жилище», утверждённая 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: увеличение объемов жилищного строительства в Республике Хакасия до 0,357 млн. кв. метров в 2024 году*, в том числе за счет: 

- стимулирование спроса на жилье, путем предоставления социальных выплат молодым семьям; 

- ввода жилья в многоквартирных жилых домах; 

- строительства жилья для граждан, категории которых установлены законодательством 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип показателя Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 

1. Увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до            

120 млн. квадратных метров в год 

основной 0,24 01.01.2018 0,262* 0,292* 0,280* 0,310* 0,334* 0,357* 

2. Ввод жилья в рамках мероприятия 

по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации, 

млн. кв. метров 

основной 0 01.01.2018 0
 

0 0 0 0 0 

3. Сокращение срока получения 

разрешения на строительство и 

ввод объекта в эксплуатацию, 

рабочих дней 

дополнительный 7 01.01.2018 5 5 5 5 5 5 

4. Сокращения срока проведения 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий для 

объектов жилищного 

строительства, дни 

дополнительный 45 01.01.2018 30 30 30 30 30 30 

 

*- достижение показателей напрямую зависит от следующих факторов: снижение покупательского спроса; изменений федерального законодательства в вопросе 

финансирования жилищного строительства и регулирования долевого строительства; отсутствие (недостаточность) финансирования объектов коммунальной, социальной и 

транспортной инфраструктуры. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача национального 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 

 

1.1 Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов 

комплексного развития территории 

Срок: 31.12.2019, далее ежегодно 

 

1.1.1 
В Республике Хакасия обеспечен ввод жилья 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Ежегодное проведение мониторинга ввода 

жилья на территории Республики Хакасия с 

целью достижения установленных 

показателей 

2. Задача национального проекта: Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и 

порядка регулирования в сфере жилищного строительства 

 

2.1. Результат федерального проекта: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование», в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению 

разрешения на строительство. 

Характеристика результата федерального проекта: Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на 

строительство до 5 рабочих дней. 

Срок: 31.12.2022 

2.1.1. В Республике Хакасия обеспечено достижение целевых 

показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование» 

31.12.2021 Сокращены сроки предоставления услуги по 

получению разрешения на строительство до 

5 рабочих дней 
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2.1.2. В Республике Хакасия сокращен срок проведения экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

для объектов жилищного строительства 

31.12.2019 Сокращен срок проведения экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий для объектов 

жилищного строительства до 30 рабочих 

дней 

2.1.3. Внедрена Федеральная государственная информационная система 

ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) на 

территории Республики Хакасия 

31.12.2022 Переход на ресурсный метод расчета 

стоимости объектов капитального 

строительства 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 

 

1.1. В Республике Хакасия беспечен ввод жилья  

1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 
трансферты бюджету Республики Хакасия) 

-
 

 

- - - - - -
 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Хакасия) 

- 

 

- - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Республики 
Хакасия, в том числе:  

 
 

- - - - - - - 

1.1.3.1. республиканский бюджет  - - - - - - - 

1.1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Хакасия 

- 

 

- - - - - - 

1.1.3.2. бюджеты муниципальных образований - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: - - - - - - - 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Хакасия) 

-
 

 

- - - - - -
 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Хакасия) 

- 

 

- - - - - - 

консолидированный бюджет Республики Хакасия* - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Кононенко И.Н. Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Курлаев Ю.Н. – 

заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

20 

2. Администратор регионального 

проекта 

Вяткин В.Г. Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. –Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия  

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Вяткин В.Г. Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. –Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Филюшин А.В. Начальник отдела строительства 

департамента градостроительства 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Вяткин В.Г. – Заместитель 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

30 

В Республике Хакасия беспечен ввод жилья 

5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Вяткин В.Г. Кононенко И.Н. –Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия  

Кононенко И.Н. –Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия  

20 

6. Участник регионального 

проекта 

Филюшин А.В. Начальник отдела строительства 

департамента градостроительства 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Вяткин В.Г. – Заместитель 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

30 

В Республике Хакасия обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на 
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строительство и территориальное планирование» 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Вяткин В.Г. Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. –Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

20 

8. Участник регионального 

проекта 

Филюшин А.В. Начальник отдела строительства 

департамента градостроительства 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Вяткин В.Г. – Заместитель 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

20 

9. Участник регионального 

проекта 

Вдовенко В.Н. Ведущий консультант отдела 

строительства Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Филюшин А.В. – 

начальник отдела 

строительства 

департамента 

градостроительства 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

30 

В Республики Хакасия сокращен срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов 

жилищного строительства 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Вяткин В.Г. Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. –Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

20 

11. Участник регионального 

проекта 

Покоянов А.А. Директор Автономного учреждения 

Республики Хакасия 

«Государственная экспертиза 

Республики Хакасия». 

Вяткин В.Г. – Заместитель 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

20 

Внедрена Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) на территории 

Республики Хакасия 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Вяткин В.Г. Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

Кононенко И.Н. –Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Хакасия 

20 
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13. Участник регионального 

проекта 

Покоянов А.А. Директор Автономного учреждения 

Республики Хакасия 

«Государственная экспертиза 

Республики Хакасия». 

Вяткин В.Г. – Заместитель 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

20 
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6. Дополнительная информация 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

Республики Хакасия «Жилье»  

 

 
План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

1. В Республике Хакасия обеспечен ввод жилья 01.01.2019 31.12.2024  Вяткин В.Г. 

 

Отчет в Минстрой России СР 

КП 

1.1. Стимулирование жилищного строительства при 

участии Правительства Республики Хакасия в 

программах по обеспечению жильем граждан, 

категории которых установлены 

законодательством 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 Филюшин А.В Соглашение о реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

федеральными/государст

венными программами 

КП 

РРП 

1.2. Обеспечен ввод жилья на территории 

Республики Хакасия 

31.12.2019 

 

31.12.2024  Вяткин В.Г., 

 Филюшин А.В 

Отчет в Минстрой России РРП 

РПО 

2. В республике Хакасия обеспечено достижение 

целевых показателей, предусмотренных целевой 

моделью «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» 

01.01.2019 31.12.2022 Вяткин В.Г., 

 

Отчет в Минстрой 

России, сокращены сроки 

предоставления услуги по 

получению разрешения на 

строительство до не более 

5 рабочих дней. 

СР 

КП 

2.1. Проведена работа по достижению целевых 

показателей, предусмотренных целевой моделью 

«Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование» 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Филюшин А.В., 

Вдовенко В.Н. 

Отчет в Минстрой России КП 

РРП 



 
 

2.2. Достигнуты целевые показатели, 

предусмотренные целевой моделью «Получение 

разрешения на строительство и территориальное 

планирование» 

01.01.2019 31.12.2022 Вяткин В.Г., 

Филюшин А.В., 

Вдовенко В.Н. 

Сводный отчет в 

Минстрой России 
РРП 

РПО 

3. В Республики Хакасия сокращен срок 

проведения экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий для 

объектов жилищного строительства 

01.01.2019 31.12.2022 Покоянов А.В. Отчет в Минстрой 

России, отчет в «АСИ» 
СР 

КП 

3.1. Принято постановление Правительства 

Республики Хакасия об утверждении порядка 

сокращения срока проведения экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий для объектов 

жилищного строительства 

01.01.2019 01.06.2019 Филюшин А.В., 

 

Постановление 

Правительства 

Республики Хакасия 

КП 

РРП 

3.2. Сокращен срок проведения экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий для объектов 

жилищного строительства до не более 30 

рабочих дней 

01.01.2019 31.12.2022 Покоянов А.В. Отчет в Минстрой 

России, отчет в «АСИ» 
РРП 

РПО 

4. Внедрена Федеральная государственная 

информационная система ценообразования в 

строительстве (далее – ФГИС ЦС) на территории 

Республики Хакасия 

01.01.2019 31.12.2022  Вяткин В.Г. Постановление 

Правительства 

Российской Федерации / 

переход на ресурсный 

метод расчета стоимости 

объектов капитального 

строительства 

СР 

КП 

4.1. Размещена ценовая информация в ФГИС ЦС 

юридическими лицами Республики Хакасия 

01.01.2019 25.05.2019, 

ежеквартально 

Покоянов А.В. Отчеты в Красноярский 

филиал ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России» / пополнение 

ценовой информацией 

ФГИС ЦС 

КП 

РРП 



 
 

4.2. Актуализация Перечня юридических лиц 

Республики Хакасия, размещенного в ФГИС ЦС  

01.01.2019 25.05.2019, 

ежеквартально 

Покоянов А.В. Отчеты в Минстрой 

России / отчеты в 

Красноярский филиал 

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» / корректировка 
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 Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

Республики Хакасия «Жилье» 

   

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

Республики Хакасия 

«Жилье» 
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п/п Методика расчета Базовые 
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Источник 
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Приложение № 3 

к паспорту регионального проекта 

Республики Хакасия «Жилье» 

   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта Республики Хакасия 

«Жилье» 

 

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта 
 

№ 

п/п Наименование 

задачи/результата 

регионального проекта 

Всего, 

млн. 

рублей 
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1. 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 

1.1. В Республике Хакасия 

обеспечен ввод жилья 

- - - - - - - - 

- 

- - - - - - - - - - - - - 

1 
Консолидированный бюджет Республики Хакасия 

 

 


