
 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Жилье» 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального 

проекта  

Жилье 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Жилье Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019–31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 
проекта 

Волков М.М. – Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

Администратор регионального 
проекта  

Бартош И.М. – Начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: увеличение годового объема ввода жилья до 3 248 тыс. кв. метров и повышение уровня обеспеченности населения жильем  
до 29,1 кв. метров на человека до конца 2024 года. 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 

120 млн. квадратных метров в 

год, млн. кв. метров, в том 

числе: 

Основной 2,144 01.01.2018 2,382 2,652 2,544 2,815 3,031 3,248 

1.1. ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах, млн. кв. метров 

Основной 1,268 01.01.2018 1,393 1,543 1,470 1,619 1,731 1,845 

1.2. объем ввода жилья, построенного 

населением, млн. кв. метров 

Основной 0,840 01.01.2018 0,949 1,064 1,030 1,147 1,247 1,346 

2 Уровень обеспеченности населения 

жильем, кв. метров на человека 

Дополнительный 25,7 01.01.2018 26,6 27,0 27,5 28,0 28,6 29,1 

3 Ввод жилья в рамках мероприятий 

по стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства,  

млн. кв. метров* 

Основной 0,161 01.01.2018 0,299 0,255 – – – – 

4 Объем многоквартирного жилья в 

стадии строительства,  

млн. кв. метров 

Дополнительный 2,63 01.01.2018 2,79 2,85 3,01 3,05 3,39 3,39 

*значение показателя в 2021–2024 годах определяется по результатам формирования и направления ежегодной заявки Свердловской области по участию 

в мероприятиях по стимулированию жилищного строительства федерального проекта «Жилье» 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год в том числе за счет: 

 реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации; 

 модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов 

государственной поддержки строительства стандартного жилья; 

 снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере 

жилищного строительства; 

 обеспечения эффективного использования земель в целях массового строительства жилья; 

 реализации мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством и молодых семей 

1. Результат федерального проекта: обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата 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 

1.1 Направление в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации заявки на участие в мероприятиях по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства федерального проекта «Жилье». 

01.08.2019, 

далее 

ежегодно 

Планирование субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства. 

 

1.2 В соответствии с распределением федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период субсидии из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий 

по стимулированию программ развития жилищного 

строительства между субъектами Российской 

Федерации организована работа по формированию и 

подписанию соглашения между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Правительством 

01.03.2019, 

далее 

ежегодно 

Подписано соглашение между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Свердловской области о предоставлении в текущем финансовом году 

субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 

реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства. 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Свердловской области о предоставлении субсидии в 

текущем финансовом году. 

1.3. Подготовлены правовые акты Свердловской области 

по внесению изменений в государственную 

программу Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 

2024 года» и распределению субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам. 

15.04.2019, 

далее 

ежегодно 

Постановление Правительства Свердловской области «О внесении 

изменений в государственную программу Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1296-ПП». 

Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 

распределения субсидий и иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, на очередной год и на плановый период». 

 

1.4. Назначение ответственных лиц за достижение 

каждого целевого показателя, установленного 

Соглашением между Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Свердловской области 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Свердловской области в текущем 

финансовом году на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства, а также мер ответственности и 

поощрения по результатам их выполнения. 

01.05.2019, 

далее 

ежегодно 

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области «О назначении ответственных лиц за достижение 

целевых показателей соглашений, заключенных с федеральными 

исполнительными органами государственной власти о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области». 

1.5. Организация работы по заключению соглашений с 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, о предоставлении субсидий 

01.10.2019, 

далее 

ежегодно 

Заключены соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, о предоставлении субсидий из федерального и 

областного бюджетов. 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

из федерального и областного бюджетов. 

1.6. Оказание органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

методической помощи при реализации мероприятий, 

финансируемых в рамках соглашений с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, о предоставлении субсидий 

из федерального и областного бюджетов. 

31.12.2019, 

далее 

ежегодно 

Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на регулярной основе. 

1.6.1. Обеспечение предоставления отчетности по срокам, 

установленным в соглашениях с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, о предоставлении субсидий из федерального 

и областного бюджетов. 

31.12.2019, 

далее 

ежегодно 

Сбор и направление отчётности в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

1.7. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства.  

31.12.2019, 

далее 

ежегодно 

Выполнение показателей по вводу жилья в соответствии с соглашением 

между Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской 

области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области в текущем финансовом году на реализацию 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства. 

1.7.1. Содействие реализации инвестиционных проектов по 

новому строительству, модернизации, 

реконструкции и техническому перевооружению 

предприятий промышленности строительных 

материалов Свердловской области. 

31.12.2019, 

далее 

ежегодно 

Доля предприятий промышленности строительных материалов, 

осуществляющих новое строительство, модернизацию, реконструкцию и 

техническое перевооружение, от общего количества предприятий 

промышленности строительных материалов (по кругу крупных и средних 

предприятий) к концу 2024 года не менее 50%. 
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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 рамках реализации мероприятий по стимулированию программ жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

2530,6 804,0 899,6 187,5 187,5 187,5 4796,7 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 1 

1681,3 – – – – – 1681,3 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 

849,3 804,0 899,6 187,5 187,5 187,5 3115,4 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области 790,2 743,3 760,2 93,75 93,75 93,75 2574,95 

1.1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

790,2 743,3 760,2 93,75 93,75 93,75 2574,95 

1.1.3.2. бюджеты муниципальных образований  

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Свердловской области  

59,1 60,7 139,4 93,75 93,75 93,75 540,45 

                                           
1 Объем финансирования из федерального бюджета определяется по результатам ежегодного планирования субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 

области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на основании заявок, направляемых Свердловской областью в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 2530,6 804,0 899,6 187,5 187,5 187,5 4796,7 
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5. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта  Волков М.М. Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Швиндт С.В. – Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

5 

2. Администратор регионального проекта  Бартош И.М. Начальник отдела 

стратегического развития 

строительной отрасли 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. – Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

15 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального проекта Давыденко С.А. Заместитель начальника 

отдела экономического 

анализа и бюджетного 

планирования Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Галкина Н.П. – начальник 

отдела экономического 

анализа и бюджетного 

планирования Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

15 

4. Участник регионального проекта Лисина А.Б. Главный специалист отдела 

стратегического развития 

строительной отрасли 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Бартош И.М. – начальник 

отдела стратегического 

развития строительной 

отрасли Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

 

 

15 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

4. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Волков М.М. Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Швиндт С.В. – Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

5 

5 Участник регионального проекта Дубровин И.В 

 

Заместитель Министра 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. – Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

10 

6. Участник регионального проекта Бартош И.М. 

 

Начальник отдела 

стратегического развития 

строительной отрасли 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. – Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

10 

7. Участник регионального проекта Поздеев В.В. 

 

Начальник отдела выдачи 

разрешений на строительство 

и разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. – Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

5 

8. Участник регионального проекта Отраднова М.К. 

 

Начальник отдела реализации 

государственных программ 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. – Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

5 
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6. Ключевые риски и возможности 
 

№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий в рамках 

соглашений, невыполнение муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, принятых 

обязательств по финансированию мероприятий может привести к 

созданию не завершенных строительством объектов, невыполнению 

программных целей национального проекта.  

Осуществление постоянного мониторинга реализации мероприятий, 

своевременная корректировка мероприятий и показателей, 

перераспределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности 

мероприятий и в зависимости от темпов достижения поставленных 

целей. 

2. Создание стимулов для застройщиков для реализации масштабных 

проектов комплексного развития территории. Привлечение средств 

федерального бюджета на строительство социальной и дорожной 

инфраструктуры является стимулирующим фактором развития 

муниципальных образований Свердловской области и жилищного 

строительства на его территории. 

Содействие комплексному освоению территории и развитию 

застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе 

утвержденной градостроительной документации, в том числе: 

– обеспечение документацией по планировке территории в целях 

жилищного строительства; 

– строительство объектов коммунальной инфраструктуры для 

обустройства земельных участков, предназначенных для массового 

жилищного строительства стандартного класса, в том числе 

малоэтажного; 

– содействие строительству объектов социальной инфраструктуры в 

рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, 

предусматривающих строительство жилья стандартного класса; 

– реализация мероприятий по развитию ипотечного кредитования, в 

том числе создание льготных условий ипотечного жилищного 

кредитования для отдельных категорий граждан. 
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7. Дополнительная информация 
  

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Жилье» 

«Ввод жилья в многоквартирных жилых домах» – общая площадь квартир без общежитий и индивидуальных жилых домов, построенных населением, а 

также индивидуальных жилых домов (для проживания одной семьи), построенных юридическими лицами. Информация представляется согласно данным 

государственного статистического наблюдения (шифр 10003 «Строительство жилья и объектов социального назначения в муниципальных образованиях 

Свердловской области»). 

«Объем многоквартирного жилья в стадии строительства» – общая площадь жилых помещений строительство которых продолжается, временно 

приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено. Показатель общей площади жилых домов, находящихся в незавершенном 

строительстве, представляется Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Показатель незавершенного 

строительства является моментным, его абсолютное значение определяется на отдельную дату (обычно на конец отчетного года). 
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8. Сведения о федеральном проекте 

 
Наименование национального 

проекта 
Жилье и городская среда 

Руководитель федерального 
проекта  

Стасишин Н.Е. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Манаенкова А.С. – заместитель директора Департамента жилищной политики Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328. 
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Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Жилье» 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта 

«Жилье» 
 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечен ввод жилья, 

предусмотренный в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства. 

 

 31.12.2019 Дубровин И.В 

Бартош И.М. 

Поздеев В.В. 

Отраднова М.К. 

 

Разрешение на ввод 

объектов 

жилищного 

строительства в 

эксплуатацию. 

Совет 

1.1. Внесены изменения в 

государственную программу 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года. 

 01.04.2019 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области «О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

области до 2024 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
года», 

утвержденную 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

24.10.2013 № 1296-

ПП». 

 

1.1.1 Разработка и согласование 

изменений в государственную 

программу Свердловской 

области «Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года». 

01.02.2019 01.04.2019 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Бартош И.М. 

Проект 

постановления 

Правительства 

Свердловской 

области «О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

области  

до 2024 года», 

утвержденную 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

24.10.2013  

№ 1296-ПП» внесен 

в повестку заседания 

Правительства 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
Свердловской 

области. 

 

1.2. Подписано соглашение между 

Министерством строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации и Правительством 

Свердловской области о 

предоставлении субсидии в 

текущем финансовом году. 

 01.04.2019 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

На основании 

заявки, 

направленной за 

подписью 

Губернатора 

Свердловской 

области от 06.07.18 

№ 01-01-65/9725 

подписано 

соглашения между 

Министерством 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Свердловской 

области о 

предоставлении 

субсидии в текущем 

финансовом году. 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

1.3.. Назначение ответственных лиц 

за достижение каждого 

целевого показателя, 

установленного Соглашением 

между Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации и 

Правительством Свердловской 

области о предоставлении 

01.04.2019 01.05.2019 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области «О 

назначении 

ответственных лиц 

за достижение 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
субсидии из федерального 

бюджета бюджету 

Свердловской области в 

текущем финансовом году на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства, а также мер 

ответственности и поощрения 

по результатам их выполнения. 

целевых показателей 

соглашений, 

заключенных с 

федеральными 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти о 

предоставлении 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета бюджету 

Свердловской 

области». 

 

1.4. Принято постановление 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении 

распределения субсидий и 

иного межбюджетного 

трансферта из областного 

бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых 

предусмотрено 

государственной программой 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области, на очередной год и на 

 25.04.2019 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области «Об 

утверждении 

распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного 

трансферта из 

областного бюджета 

местным бюджетам, 

предоставление 

которых 

предусмотрено 

государственной 

программой 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
плановый период». политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

области до 2024 

года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории 

Свердловской 

области, на 

очередной год и на 

плановый период». 

 

1.4.1 Разработка и согласование 

проекта постановление «Об 

утверждении распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного трансферта из 

областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено 

государственной программой 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области, на очередной год и на 

плановый период». 

01.02.2019 25.04.2019 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Проект 

постановления «Об 

утверждении 

распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного 

трансферта из 

областного бюджета 

местным бюджетам, 

предоставление 

которых 

предусмотрено 

государственной 

программой 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
Свердловской 

области до 2024 

года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории 

Свердловской 

области, на 

очередной год и на 

плановый период» 

внесен в повестку 

заседания 

Правительства 

Свердловской 

области. 

 

1.5. Заключены соглашения с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, о 

предоставлении субсидий из 

федерального и областного 

бюджетов. 

 01.10.2019 Дубровин И.В. 

Отраднова М.К. 

Заключены 

соглашения с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области, о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального и 

областного 

бюджетов. 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

1.5.1 Организация работы по 

заключению соглашений с 

органами местного 

самоуправления 

01.04.2019 01.10.2019 Дубровин И.В. 

Отраднова М.К. 

Служебная записка 

руководителю 

регионального 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 



19 

 

1 2 3 4 5 6 7 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, о 

предоставлении субсидий из 

федерального и областного 

бюджетов. 

 

проекта о ходе 

организации работы. 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

1.5.2. Организация взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области. 

01.04.2019 31.12.2019 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Отраднова М.К. 

Беляев Т.А. 

Ежемесячный сбор 

отчета о 

расходовании 

средств субсидий. 

Проведение 

протокольных 

совещаний. 

Оказание 

методической 

помощи на 

постоянной основе. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

1.6. Осуществление сбора 

информации для направления 

отчётности в Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

01.04.2019 31.12.2019 Московских В.А. 

Дубровин И.В. 

Беляев Т.А. 

Галкина Н.П. 

Отраднова М.К. 

Бартош И.М. 

Ежеквартальное 

направление 

отчетности в 

Минстрой России. 

Обеспечен ввод 

следующих 

объектов: 

1) ДОУ на 250 мест 

(г. Екатеринбург, пл. 

р-н Академический); 

2) Транспортная 

развязка на 

пересечении улиц 

Серафимы 

Дерябиной и 

Объездной дороги. I 

этап; 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
3) Улица 

Вильгельма де 

Генина от проспекта 

Академика Сахарова 

до улицы Тимофея 

Ресовского; 

4) Строительство 

улицы Амундсена на 

участке от пр. 

Академика Сахарова 

до ЕКАД. 1 этап 

 

2. Обеспечен ввод жилья, 

предусмотренный в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства. 

 

 31.12.2020 Дубровин И.В 

Бартош И.М. 

Поздеев В.В. 

Отраднова М.К. 

 

Разрешение на ввод 

объектов 

жилищного 

строительства в 

эксплуатацию. 

Совет 

2.1. Внесены изменения в 

государственную программу 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года. 

 01.04.2020 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области «О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

области до 2024 

года», 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
утвержденную 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

24.10.2013 № 1296-

ПП». 

 

2.1.1. Разработка и согласование 

изменений в государственную 

программу Свердловской 

области «Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года». 

01.02.2020 01.04.2020 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Бартош И.М. 

Проект 

постановления 

Правительства 

Свердловской 

области «О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

области  

до 2024 года», 

утвержденную 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

24.10.2013  

№ 1296-ПП» внесен 

в повестку заседания 

Правительства 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
области. 

 

2.2. Подписано соглашение между 

Министерством строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации и Правительством 

Свердловской области о 

предоставлении субсидии в 

текущем финансовом году. 

 01.04.2020 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

На основании 

заявки, 

направленной за 

подписью 

Губернатора 

Свердловской 

области от 06.07.18 

№ 01-01-65/9725 

подписано 

соглашения между 

Министерством 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Свердловской 

области о 

предоставлении 

субсидии в текущем 

финансовом году. 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2.3. Назначение ответственных лиц 

за достижение каждого 

целевого показателя, 

установленного Соглашением 

между Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации и 

Правительством Свердловской 

области о предоставлении 

субсидии из федерального 

01.04.2020 01.05.2020 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области «О 

назначении 

ответственных лиц 

за достижение 

целевых показателей 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
бюджета бюджету 

Свердловской области в 

текущем финансовом году на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства, а также мер 

ответственности и поощрения 

по результатам их выполнения. 

соглашений, 

заключенных с 

федеральными 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти о 

предоставлении 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета бюджету 

Свердловской 

области». 

 

2.4. Принято постановление 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении 

распределения субсидий и 

иного межбюджетного 

трансферта из областного 

бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых 

предусмотрено 

государственной программой 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области, на очередной год и на 

плановый период». 

 25.04.2020 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области «Об 

утверждении 

распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного 

трансферта из 

областного бюджета 

местным бюджетам, 

предоставление 

которых 

предусмотрено 

государственной 

программой 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
строительном 

комплексе 

Свердловской 

области до 2024 

года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории 

Свердловской 

области, на 

очередной год и на 

плановый период». 

 

2.4.1. Разработка и согласование 

проекта постановление «Об 

утверждении распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного трансферта из 

областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено 

государственной программой 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области, на очередной год и на 

плановый период». 

01.02.2020 25.04.2020 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Проект 

постановления «Об 

утверждении 

распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного 

трансферта из 

областного бюджета 

местным бюджетам, 

предоставление 

которых 

предусмотрено 

государственной 

программой 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
области до 2024 

года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории 

Свердловской 

области, на 

очередной год и на 

плановый период» 

внесен в повестку 

заседания 

Правительства 

Свердловской 

области. 

 

2.5. Заключены соглашения с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, о 

предоставлении субсидий из 

федерального и областного 

бюджетов. 

 01.10.2020 Дубровин И.В. 

Отраднова М.К. 

Заключены 

соглашения с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области, о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального и 

областного 

бюджетов. 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2.5.1. Организация работы по 

заключению соглашений с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

01.04.2020 01.10.2020 Дубровин И.В. 

Отраднова М.К. 

Служебная записка 

руководителю 

регионального 

проекта о ходе 

организации работы. 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 
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1 2 3 4 5 6 7 
расположенных на территории 

Свердловской области, о 

предоставлении субсидий из 

федерального и областного 

бюджетов. 

 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

2.5.2. Организация взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области. 

01.04.2020 31.12.2020 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Отраднова М.К. 

Беляев Т.А. 

Ежемесячный сбор 

отчета о 

расходовании 

средств субсидий. 

Проведение 

протокольных 

совещаний. 

Оказание 

методической 

помощи на 

постоянной основе. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

2.6. Осуществление сбора 

информации для направления 

отчётности в Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

01.04.2021 31.12.2021 Московских В.А. 

Дубровин И.В. 

Беляев Т.А. 

Галкина Н.П. 

Отраднова М.К. 

Бартош И.М. 

Ежеквартальное 

направление 

отчетности в 

Минстрой России. 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3. Обеспечен ввод жилья, 

предусмотренный в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства. 

 

 31.12.2021 Дубровин И.В 

Бартош И.М. 

Поздеев В.В. 

Отраднова М.К. 

 

Разрешение на ввод 

объектов 

жилищного 

строительства в 

эксплуатацию. 

Совет 

3.1. Внесены изменения в 

государственную программу 

Свердловской области 

«Реализация основных 

 01.04.2021 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области «О внесении 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –
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1 2 3 4 5 6 7 
направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года. 

изменений в 

государственную 

программу 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

области до 2024 

года», 

утвержденную 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

24.10.2013 № 1296-

ПП». 

 

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3.1.1. Разработка и согласование 

изменений в государственную 

программу Свердловской 

области «Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года». 

01.02.2021 01.04.2021 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Бартош И.М. 

Проект 

постановления 

Правительства 

Свердловской 

области «О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
комплексе 

Свердловской 

области  

до 2024 года», 

утвержденную 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

24.10.2013  

№ 1296-ПП» внесен 

в повестку заседания 

Правительства 

Свердловской 

области. 

 

3.2. Подписано соглашение между 

Министерством строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации и Правительством 

Свердловской области о 

предоставлении субсидии в 

текущем финансовом году. 

 01.04.2021 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

На основании 

заявки, 

направленной за 

подписью 

Губернатора 

Свердловской 

области от 06.07.18 

№ 01-01-65/9725 

подписано 

соглашения между 

Министерством 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Свердловской 

области о 

предоставлении 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
субсидии в текущем 

финансовом году. 

 

3.3. Назначение ответственных лиц 

за достижение каждого 

целевого показателя, 

установленного Соглашением 

между Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации и 

Правительством Свердловской 

области о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету 

Свердловской области в 

текущем финансовом году на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства, а также мер 

ответственности и поощрения 

по результатам их выполнения. 

01.04.2021 01.05.2021 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области «О 

назначении 

ответственных лиц 

за достижение 

целевых показателей 

соглашений, 

заключенных с 

федеральными 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти о 

предоставлении 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета бюджету 

Свердловской 

области». 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

3.4. Принято постановление 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении 

распределения субсидий и 

иного межбюджетного 

трансферта из областного 

бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых 

 25.04.2021 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области «Об 

утверждении 

распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
предусмотрено 

государственной программой 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области, на очередной год и на 

плановый период». 

трансферта из 

областного бюджета 

местным бюджетам, 

предоставление 

которых 

предусмотрено 

государственной 

программой 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

области до 2024 

года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории 

Свердловской 

области, на 

очередной год и на 

плановый период». 

 

3.4.1. Разработка и согласование 

проекта постановление «Об 

утверждении распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного трансферта из 

областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено 

государственной программой 

01.02.2021 25.04.2021 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Проект 

постановления «Об 

утверждении 

распределения 

субсидий и иного 

межбюджетного 

трансферта из 

областного бюджета 

местным бюджетам, 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 
Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области, на очередной год и на 

плановый период». 

предоставление 

которых 

предусмотрено 

государственной 

программой 

Свердловской 

области «Реализация 

основных 

направлений 

государственной 

политики в 

строительном 

комплексе 

Свердловской 

области до 2024 

года», между 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории 

Свердловской 

области, на 

очередной год и на 

плановый период» 

внесен в повестку 

заседания 

Правительства 

Свердловской 

области. 

 

3.5. Заключены соглашения с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, о 

предоставлении субсидий из 

 01.10.2021 Дубровин И.В. 

Отраднова М.К. 

Заключены 

соглашения с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 
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1 2 3 4 5 6 7 
федерального и областного 

бюджетов. 

территории 

Свердловской 

области, о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального и 

областного 

бюджетов. 

 

Свердловской 

области 

3.5.1. Организация работы по 

заключению соглашений с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, о 

предоставлении субсидий из 

федерального и областного 

бюджетов. 

 

01.04.2021 01.10.2021 Дубровин И.В. 

Отраднова М.К. 

Служебная записка 

руководителю 

регионального 

проекта о ходе 

организации работы. 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

3.5.2. Организация взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области. 

01.04.2021 31.12.2021 Дубровин И.В. 

Галкина Н.П. 

Отраднова М.К. 

Беляев Т.А. 

Ежемесячный сбор 

отчета о 

расходовании 

средств субсидий. 

Проведение 

протокольных 

совещаний. 

Оказание 

методической 

помощи на 

постоянной основе. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

3.6. Осуществление сбора 

информации для направления 

отчётности в Министерство 

строительства и жилищно-

01.04.2021 31.12.2021 Московских В.А. 

Дубровин И.В. 

Беляев Т.А. 

Галкина Н.П. 

Отраднова М.К. 

Ежеквартальное 

направление 

отчетности в 

Минстрой России. 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 
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коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Бартош И.М. политики 

Свердловской 

области 

2. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

выставок, форумов и 

конгрессов в целях внедрения 

инновационных энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий в жилищном 

строительстве на территории 

Свердловской области. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Бартош И.М. Количество 

проведенных 

выставок, форумов и 

конгрессов по 

жилищно-

строительной 

тематике не менее 2 

единиц. 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

3. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

выставок, форумов и 

конгрессов в целях внедрения 

инновационных энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий в жилищном 

строительстве на территории 

Свердловской области. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Бартош И.М. Количество 

проведенных 

выставок, форумов и 

конгрессов по 

жилищно-

строительной 

тематике не менее 2 

единиц. 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

4. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

выставок, форумов и 

конгрессов в целях внедрения 

инновационных энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий в жилищном 

строительстве на территории 

Свердловской области. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Бартош И.М. Количество 

проведенных 

выставок, форумов и 

конгрессов по 

жилищно-

строительной 

тематике не менее 2 

единиц. 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

5. Подготовка заключений о 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

предоставления мер 

01.01.2019 31.12.2019 Бартош И.М. Заключение по 

инвестиционному 

проекту о 

целесообразности 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 
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государственной поддержки в 

реализации инвестиционных 

проектов по новому 

строительству, модернизации, 

реконструкции и техническому 

перевооружению предприятий 

промышленности строительных 

материалов Свердловской 

области. 

его реализации на 

территории 

Свердловской 

области и 

включении в реестр 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов 

Свердловской 

области по новому 

строительству (по 

модернизации, 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов основных 

фондов), 

направленное в 

уполномоченный 

орган. 

 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

6. Подготовка заключений о 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

предоставления мер 

государственной поддержки в 

реализации инвестиционных 

проектов по новому 

строительству, модернизации, 

реконструкции и техническому 

перевооружению предприятий 

промышленности строительных 

материалов Свердловской 

области. 

01.01.2020 31.12.2020 Бартош И.М. Заключение по 

инвестиционному 

проекту о 

целесообразности 

его реализации на 

территории 

Свердловской 

области и 

включении в реестр 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов 

Свердловской 

области по новому 

строительству (по 

модернизации, 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов основных 

фондов), 

направленное в 

уполномоченный 

орган. 

 

7. Подготовка заключений о 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

предоставления мер 

государственной поддержки в 

реализации инвестиционных 

проектов по новому 

строительству, модернизации, 

реконструкции и техническому 

перевооружению предприятий 

промышленности строительных 

материалов Свердловской 

области. 

01.01.2021 31.12.2021 Бартош И.М. Заключение по 

инвестиционному 

проекту о 

целесообразности 

его реализации на 

территории 

Свердловской 

области и 

включении в реестр 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов 

Свердловской 

области по новому 

строительству (по 

модернизации, 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов основных 

фондов), 

направленное в 

уполномоченный 

орган. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

8. Оказано содействие реализации 

инвестиционных проектов по 

новому строительству, 

 31.12.2019 Бартош И.М. Доля предприятий 

промышленности 

строительных 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 
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модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению 

предприятий промышленности 

строительных материалов 

Свердловской области. 

материалов, 

осуществляющих 

новое строительство, 

модернизацию, 

реконструкцию и 

техническое 

перевооружение, от 

общего количества 

предприятий 

промышленности 

строительных 

материалов (по 

кругу крупных и 

средних 

предприятий) к 

концу 2019 года не 

менее 32%. 

 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

9. Оказано содействие реализации 

инвестиционных проектов по 

новому строительству, 

модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению 

предприятий промышленности 

строительных материалов 

Свердловской области. 

 31.12.2020 Бартош И.М. Доля предприятий 

промышленности 

строительных 

материалов, 

осуществляющих 

новое строительство, 

модернизацию, 

реконструкцию и 

техническое 

перевооружение, от 

общего количества 

предприятий 

промышленности 

строительных 

материалов (по 

кругу крупных и 

средних 

предприятий) к 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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концу 2019 года не 

менее 32%. 

 

10. Оказано содействие реализации 

инвестиционных проектов по 

новому строительству, 

модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению 

предприятий промышленности 

строительных материалов 

Свердловской области. 

 31.12.2021 Бартош И.М. Доля предприятий 

промышленности 

строительных 

материалов, 

осуществляющих 

новое строительство, 

модернизацию, 

реконструкцию и 

техническое 

перевооружение, от 

общего количества 

предприятий 

промышленности 

строительных 

материалов (по 

кругу крупных и 

средних 

предприятий) к 

концу 2019 года не 

менее 32%. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

11. Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры 

для обустройства земельных 

участков, предназначенных для 

массового жилищного 

строительства стандартного 

класса, в том числе 

малоэтажного. 

01.01.2019 31.12.2019 Московских В.А. 

Беляев Т.А. 

Площадь земельных 

участков, 

выделенных для 

массового и 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

обустроенных 

коммунальной 

инфраструктурой 

(нарастающим 

итогом) не менее 

197,6 Га. 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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12. Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры 

для обустройства земельных 

участков, предназначенных для 

массового жилищного 

строительства стандартного 

класса, в том числе 

малоэтажного. 

01.01.2020 31.12.2020 Московских В.А. 

Беляев Т.А. 

Площадь земельных 

участков, 

выделенных для 

массового и 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

обустроенных 

коммунальной 

инфраструктурой 

(нарастающим 

итогом) не менее 

197,6 Га. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

13. Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры 

для обустройства земельных 

участков, предназначенных для 

массового жилищного 

строительства стандартного 

класса, в том числе 

малоэтажного. 

01.01.2021 31.12.2021 Московских В.А. 

Беляев Т.А. 

Площадь земельных 

участков, 

выделенных для 

массового и 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

обустроенных 

коммунальной 

инфраструктурой 

(нарастающим 

итогом) не менее 

197,6 Га. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

14. Обеспечен годовой объем ввода 

жилья  

не менее 2,382 млн. кв. метров. 

 31.12.2019 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

10041 «Ввод в 

действие жилых 

домов на территории 

муниципальных 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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образований 

Свердловской 

области»). 

 

14.1. Обеспечен ввод жилья в 

многоквартирных жилых домах 

в объеме 1, 393 млн. кв. метров. 

31.12.2019 31.12.2019 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Беляев Т.А. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

10003 

«Строительство 

жилья и объектов 

социального 

назначения в 

муниципальных 

образованиях 

Свердловской 

области»). 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

15. Обеспечен годовой объем ввода 

жилья  

не менее 2,652 млн. кв. метров. 

 31.12.2020 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

10041 «Ввод в 

действие жилых 

домов на территории 

муниципальных 

образований 

Свердловской 

области»). 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

15.1. Обеспечен ввод жилья в 

многоквартирных жилых домах 

в объеме 1, 543 млн. кв. метров. 

31.12.2020 31.12.2020 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Беляев Т.А. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

10003 

«Строительство 

жилья и объектов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 
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социального 

назначения в 

муниципальных 

образованиях 

Свердловской 

области»). 

 

Свердловской 

области 

16. Обеспечен годовой объем ввода 

жилья  

не менее 2,544 млн. кв. метров. 

 31.12.2021 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

10041 «Ввод в 

действие жилых 

домов на территории 

муниципальных 

образований 

Свердловской 

области»). 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

16.1 Обеспечен ввод жилья в 

многоквартирных жилых домах 

в объеме 1, 470 млн. кв. метров. 

31.12.2021 31.12.2021 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Беляев Т.А. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

10003 

«Строительство 

жилья и объектов 

социального 

назначения в 

муниципальных 

образованиях 

Свердловской 

области»). 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

17. Достигнут уровень 

обеспеченности населения 

жильем  

31.12.2019 31.12.2019 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –



41 

 

1 2 3 4 5 6 7 
не менее 26,6 кв. метров на 

человека. 

12010 «Жилищный 

фонд Свердловской 

области по 

состоянию на конец 

2019 года»). 

 

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

18. Достигнут уровень 

обеспеченности населения 

жильем  

не менее 27,0 кв. метров на 

человека. 

31.12.2020 31.12.2020 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

12010 «Жилищный 

фонд Свердловской 

области по 

состоянию на конец 

2019 года»). 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

19. Достигнут уровень 

обеспеченности населения 

жильем  

не менее 27,5 кв. метров на 

человека. 

31.12.2021 31.12.2021 Московских В.А. 

Бартош И.М. 

Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 

12010 «Жилищный 

фонд Свердловской 

области по 

состоянию на конец 

2019 года»). 

 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

20. Обеспечен объем 

многоквартирного жилья в 

стадии строительства в размере 

2,79 млн. кв. метров. 

31.12.2019 31.12.2019 Бартош И.М. Письмо 

Департамента 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области о 

жилищном 

строительстве и 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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ценах на рынке 

жилья. 

21. Обеспечен объем 

многоквартирного жилья в 

стадии строительства в размере 

2,85 млн. кв. метров. 

31.12.2020 31.12.2020 Бартош И.М. Письмо 

Департамента 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области о 

жилищном 

строительстве и 

ценах на рынке 

жилья. 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

22. Обеспечен объем 

многоквартирного жилья в 

стадии строительства в размере 

3,01 млн. кв. метров. 

31.12.2021 31.12.2021 Бартош И.М. Письмо 

Департамента 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области о 

жилищном 

строительстве и 

ценах на рынке 

жилья. 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально –

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

23. Обеспечение документацией по 

планировке территории в целях 

жилищного строительства. 

01.01.2019 31.12.2019 Вениаминов В.Г. 

Безбородько А.Е. 

Площадь 

территории, для 

которой разработана 

документация по 

планировке 

территории 

(нарастающим 

итогом) на конец 

2019 года не менее 

7930 га. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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24. Обеспечение документацией по 

планировке территории в целях 

жилищного строительства. 

01.01.2020 31.12.2020 Вениаминов В.Г. 

Безбородько А.Е. 

Площадь 

территории, для 

которой разработана 

документация по 

планировке 

территории  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

25. Обеспечение документацией по 

планировке территории в целях 

жилищного строительства. 

01.01.2021 31.12.2021 Вениаминов В.Г. 

Безбородько А.Е. 

Площадь 

территории, для 

которой разработана 

документация по 

планировке 

территории  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

26. Ежемесячный сбор информации 

о жилищном строительстве и 

ценах на рынке жилья. 

01.01.2019 31.12.2019 Бартош И.М. Сбор и анализ 

данных 

представляемых 

Департаментом 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

27. Ежемесячный сбор информации 

о жилищном строительстве и 

ценах на рынке жилья. 

01.01.2020 31.12.2020 Бартош И.М. Сбор и анализ 

данных 

представляемых 

Департаментом 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области. 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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28. Ежемесячный сбор информации 

о жилищном строительстве и 

ценах на рынке жилья. 

01.01.2021 31.12.2021 Бартош И.М. Сбор и анализ 

данных 

представляемых 

Департаментом 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области. 

 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
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Приложение № 2 
к паспорту регионального проекта 
«Жилье» 

 
 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

«Жилье» 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Уровень обеспеченности населения жильем, кв. метров на человека 

1. Данные 

государственного 

статистического 

наблюдения (шифр 12010 

«Жилищный фонд 

Свердловской области»). 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

жильем, кв. 

метров на 

человека 

Свердловскстат Свердловскстат Субъект 

Российской 

Федерации 

Ежегодно  
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