
УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«ЖИЛЬЁ» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Жильё 

Краткое наименование регионального проекта Жильё 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель 

Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа – А.В. Лидер 

Руководитель регионального проекта 
Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – 

В.В. Саутина 

Администратор регионального проекта 

Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных 

проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела 

реализации государственных программ -  Е.Г. Соколова 

Связь с региональными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: увеличение объема жилищного строительства не менее чем 0,042 млн. квадратных метров в год, в том числе за счет 

получения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства Ненецкого автономного округа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значе-

ние 
Дата 

1. Увеличение объема жилищного 

строительства, млн. кв. метров 

основной 0,028 01.01.2018 0,030 0,031 0,035 0,033 0,037 0,039 0,042 

3. Ввод жилья в рамках мероприятий 

по стимулированию программ 

развития жилищного строи-

тельства субъектов Российской 

Федерации, млн. кв. метров  

основной 0,019 01.01.2018 - 0,0393 -1) -1) -1) -1) -1) 

4. Количество земельных участков, 

вовлеченных в оборот, штук 

основной 11 01.01.2018 18 8 8 8 8 9 9 

5. Площадь земельных участков, 

вовлеченных в оборот, га 

основной 2,6 01.01.2018 4,0 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 

 
 

1) значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в 

мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании 

представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства. 
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3. Результаты регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. Подготовка заявки в Минстрой России о выделении 

средств федерального бюджета на финансирование 

мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное 

жилье» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»  

10.07.2018 

(далее ежегодно) 

Направлена заявка в Минстрой России  

о выделении средств федерального бюджета на 

финансирование мероприятий  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

1.2. Принято решение о выделении средств федерального 

бюджета на финансирование мероприятий  

по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации) 

31.10.2018 

(далее ежегодно) 

Выделены средства федерального бюджета  

на финансирование соответствующих 

мероприятий 

1.3. Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для 

участия в мероприятиях по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации  

31.12.2018 

(далее ежегодно) 

Утверждено федеральным законом  

о федеральном бюджете на очередной год  

и на плановый период распределение средств 

между субъектами Российской Федерации 

1.4. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий 

по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

31.12.2018 

(далее ежегодно) 

Созданы стимулы для застройщиков  

для реализации масштабных проектов 

комплексного развития территории 
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1.5. Внесены изменения в Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на развитие жилищного строительства в части уточнения 

условий финансирования мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

01.02.2019 Внесены изменения в Приложение № 6  

к государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 

1.6. Проведена актуализация порядка 250 действующих 

нормативно-технических документов на предмет 

внедрения передовых технологий и установления 

ограничения на использование устаревших технологий  

в проектировании и строительстве, в том числе  

в жилищном строительстве 

01.02.2021 Актуализированы требования/нормируемые 

параметры действующих нормативно-

технических документов в строительстве, 

обеспечивающих использование передовых 

технологий в проектировании  

и строительстве 

1.7. Принято порядка 130 новых нормативно-технических 

документов в строительной сфере, необходимых для 

осуществления поэтапного отказа от использования 

устаревших технологий в проектировании  

и строительстве, в том числе в жилищном строительстве 

01.02.2022 Разработаны нормативно-технические 

документы в строительной сфере, содержащие 

требования/нормируемые параметры, 

обеспечивающие использование передовых 

технологий в проектировании  

и строительстве  

1.8. Обеспечена поддержка производителей строительных 

материалов 

31.12.2019 

(далее ежегодно) 

Обеспечено стимулирование использования 

современных энергоэффективных 

строительных материалов и технологий  

в жилищном строительстве 

1.9. Обеспечено расширение применения деревянных 

конструкций с учетом наилучших практик  

в строительстве в пилотных регионах 

01.09.2019 - 

2. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка 

регулирования в сфере жилищного строительства 

2.1. 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 до 5 рабочих дней 

31.12.2021 Сокращены сроки предоставления услуги  

по получению разрешения на строительство до 

не более 5 рабочих дней  



5 

2.2. Обеспечена возможность прохождения административных 

процедур в жилищном строительстве по принципу 

«одного окна» в единой информационной системе 

жилищного строительства 

01.07.2022 Сокращены сроки прохождения процедур, 

обеспечен мониторинг лучших региональных 

практик 

3. Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения  

и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-

культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение 

3.1. Разработан методический документ «Стандарт 

комплексного развития территорий» с учетом лучших 

мировых практик в области городского планирования 

01.04.2019 Сформированы рекомендации по подготовке и 

реализации проектов жилищного строитель-

ства и благоустройства жилых территорий 

3.2. Актуализированы нормативно-правовые документы 

градостроительного регулирования и планировки 

территории, архитектурного проектирования, 

технического регулирования, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения с учетом 

методического документа «Стандарта комплексного 

развития территорий» 

30.07.2021 Внесены изменения в 14 сводов правил,  

6 ГОСТов, подготовлены обоснования  

по внесению изменений в 6 СанПин, разработан 

1 новый свод правил 

3.3. Установлен контроль за использованием земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности,  

за счет обязательного информирования единого института 

развития в жилищной сфере  

о неиспользуемых или неэффективно используемых 

земельных участках 

31.12.2019 Принят Федеральный закон, 

предусматривающий установление контроля за 

использованием земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, за 

счет обязательного информирования единого 

института развития в жилищной сфере о 

неиспользуемых или неэффективно 

используемых земельных участках 



6 

3.4. Внесены изменения в федеральное законодательство, 

предусматривающие упрощение механизма изъятия 

земельных участков в целях реализации проектов 

комплексного устойчивого развития территорий  

31.12.2018 Принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части совершенствования правового 

регулирования отношений  

по градостроительному зонированию  

и планировке территории, а также отношений 

по изъятию земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд)» 

4. Реализация 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 

4.1. Реализованы мероприятия, осуществляемые 

федеральными органами власти и органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа,  

по оказанию гражданам поддержки в улучшении 

жилищных условий, включая обеспечение жильем 

категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством и молодых семей 

01.04.2020 

(далее ежегодно) 

Предоставлена государственная поддержка  

в обеспечении жильем граждан2) 

 

2) Планируемый результат подлежит ежегодному с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, 

утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Все задачи за исключением задач № 1.1, 1.4 и 4.1 выполняются на федеральном уровне. 
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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) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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. на реализацию мероприятий  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

1 575,40 1 578,07 2 544,405) 2 399,005) 2 689,805) 2 835,205) 3 053,305) 16 675,175) 

1.1.1. федеральный бюджет 0,0 393,00 -3) -3) -3) -3) -3) 393,00 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства  

0,0 393,00 -3) -3) -3) -3) -3) 393,00 

1.1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет  

Ненецкого автономного округа 

1 575,40 1 185,07 834,114) 865,824) 0,0 0,0 0,0 4 460,404) 

1.1.3.1. в том числе на реализацию мероприятий  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства 

- 351,57 -3) -3) -3) -3) -3) 351,57 

1.1.3.2. бюджет Ненецкого автономного округа 1 575,40 1 185,07 834,114) 865,824) 0,0 0,0 0,0 4 460,40 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 Дефицит  0,0 0,0 1 710,29 1 533,18 2 689,805) 2 835,205) 3 053,305) 11 821,77 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 575,40 1 578,07 2 544,40 2 399,005) 2 689,805) 2 835,205) 3 053,305) 16 675,17 

федеральный бюджет - 393,00 -3) -3) -3) -3) -3) 393,00 

консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 

1 575,40 1 185,07 834,114) 865,824) 0,0 0,0 0,0 4 460,41 

дефицит  0,0 0,0 1 710,29 1 533,18 2 689,85) 2 835,25) 3 053,35) 11 821,77 
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3) финансирование будет установлено по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами 

Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства; 
4) объем финансового обеспечения в рамках консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа не достаточен для выполнения 

показателя «Увеличение объема жилищного строительства»; 

5) объем финансового обеспечения, не обеспечен финансированием регионального проекта, и отражен относительно потребности в целях 

достижения значения показателя «Увеличение объема жилищного строительства». 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Лидер. АВ Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

– руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В. 50 

2. Администратор 

регионального проекта 

Саутина В.В. Первый заместитель 

руководителя Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер. АВ 50 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий 

регионального проекта 

3. Руководитель 

регионального проекта 

Лидер. АВ Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

– руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

Цыбульский А.В. 50 
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энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Подготовка заявки в Минстрой России о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

4. Ответственный,  

за достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер. АВ 50 

5. Участник регионального 

проекта 

Соколова Е.Г. Заместитель начальника 

управления государственных 

программ и приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Корельская Е.М. 50 

6. Участник регионального 

проекта 

Чернышева Е.П. Главный консультант отдела 

реализации государственных 

программ управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Соколова Е.Г. 30 

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

субъектов Российской Федерации 

7. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Первый заместитель 

руководителя Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

Лидер. АВ 50 
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энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

8. Участник регионального 

проекта 

Соколова Е.Г. Заместитель начальника 

управления государственных 

программ и приоритетных 

проектов Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Корельская Е.М. 50 

9. Участник регионального 

проекта 

Фомин М.Н. Начальник управления 

строительства Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. 40 

Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, по оказанию 

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

федеральным законодательством и молодых семей 

10. Ответственный,  

за достижение результата 

регионального проекта 

- Руководители исполнительных 

органов государственной 

власти Ненецкого автономного 

округа 

- 30 

11. Участник регионального 

проекта 

- Руководители структурных 

подразделений исполнительных 

органов государственной 

власти Ненецкого автономного 

округа 

- 70 
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6. Дополнительная информация 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа в 2017 году на территории Ненецкого автономного округа построено 27 912 новых квартир общей 

площадью 33,2 тыс. кв. метров жилья, что на 20,7 процента больше уровня 2016 года. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017 году составила 27,5 кв. метра на 

человека (в 2016 году – 27,0 кв. метра на человека). 

Ненецкий автономный округ имеет положительные тенденции по вводу жилья и к 2024 году, в том числе при участии в 

приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье», ожидаются увеличение темпов жилищного строительства  

до 0,042 млн.  кв. метров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«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. Подготовка заявки в Минстрой России о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий  

по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного 

проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

1.1. Направлена заявка в Минстрой России  

о выделении средств федерального 

бюджета на финансирование мероприятий  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

18.06.2018 

далее 

ежегодно 

10.07.2018 

далее 

ежегодно 

А.В. Лидер - РРП
*
 

1.1.1. Формирование заявки на участие  

в 2020 году в приоритетном проекте 

«Ипотека и арендное жилье» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

18.06.2019 

далее 

ежегодно 

10.07.2019 

далее 

ежегодно 

А.В. Лидер Заявка на участие  

в приоритетном 

проекте «Ипотека  

и арендное жилье»  

РРП* 

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

строительства субъектов Российской Федерации 

2.1 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий Ненецкому автономному округу  

на реализацию мероприятий  

15.01.2019 

далее 

ежегодно 

28.02.2019 

далее 

ежегодно 

А.В. Лидер Соглашение 

о предоставлении 

субсидий  

РРП* 
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по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

из федерального 

бюджета  

бюджету 

Архангельской 

области  

на реализацию 

мероприятий  

по стимулированию 

программ развития 

жилищного 

строительства 

субъектов 

Российской 

Федерации 

2.2. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации 

- 01.02.2020 

далее 

ежегодно 

А.В. Лидер Отчет представлен  

в Минстрой России 

РРП* 

3. Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Ненецкого автономного, по оказанию 

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

федеральным законодательством, и молодых семей 

3.1. Реализованы мероприятия, 

осуществляемые 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 

- 01.04.2020 Высшие 

должностные 

лица 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет представлен  

в соответствующий 

федеральный орган 

исполнительной 

власти 

РРП* 

*
 Руководитель регионального проекта 


