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Национальный проект

IV. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Сроки реализации: 01.10.2018 - 31.12.2024

ЦЕЛИ:
1. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том 

числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими 

жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому 

должна быть менее 8 процентов

2. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 

млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров 

3. Кардинальное повышение комфортности городской среды, 

повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, 

сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с 

неблагоприятной средой в два раза

4. Создание механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды, увеличение доли граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды, до 30 процентов

5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда

1. Совершенствование механизмов финансирования жилищного 

строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных 

ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств 

для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости к другим формам финансирования жилищного 

строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков 

для них

2. 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

3. Снижение административной нагрузки на застройщиков, 

совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования 

в сфере жилищного строительства

4. 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

5. Развитие высшего и среднего профессионального образования в области 

строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по 

повышению квалификации специалистов в области архитектуры, 

градостроительства и строительства
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ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

1. Ипотека
Администратор: Л.В .Бутенко , начальник отдела учета и распределения жилья, 

управления жилищной политики 

2. Жилье
Администратор: М.А. Стефаненко, начальник управления градостроительства

3. Формирование комфортной городской среды
Администраторы:

- И.Н. Фефелова, начальник отдела контроля и управления жилищным 

фондом управления жилищной политики;

- А.С. Коваленко, директор МКУ УГО УБ

4. Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда
Администратор: Т.Е. Теплякова , начальник жилищного отдела, 

управления жилищной политики 

5. Восстановление и строительство системы 

ливневой канализации (5 микрорайонов)
Администратор: Д.И. Трофимов, начальник управления 

жизнеобеспечения

ПРОЕКТЫ УГО, НЕВКЛЮЧЕННЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

ПК

Федеральный бюджет

УГО

Краевой бюджет461,341 496,52 82,13 Местный бюджетм
л

н
. 

р
у
б
.

2 039,99 млн.руб.

Госпрограммами 

не предусмотрены 

данные 

мероприятия.
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Объем жилищного строительства (кв.м)

Проект 2. Жилье

Проект 3. Формирование комфортной городской среды в Приморском крае

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), 

не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. (ед.)

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты 

по созданию комфортной городской среды (%)

Целевые показатели

496 200 кв.м

216 ед.
16 единиц - плановое значение показателя. Возможно увеличение.

54 700 62 700 90 800 93 000 96 000 99 000

19 %
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Проект 4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда в Приморском крае

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров общей площади

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.

0
1,8 2,21

9,87

13,8

10,61

5,017

Базовое значение 

12.2017 г.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 38,29 тыс.кв.м

0
98 120

511

662 737

316

Базовое 

значение 12.2017 

г.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2,1 тыс.чел. 

Целевые показатели
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Проекты Уссурийского городского округа, не включенные в национальный проект

Целевые показатели

Проект 5. Восстановление и строительство системы ливневой канализации

Приведение сетей ливневой канализации в регламентное состояние, обеспечивающее достижение 

наилучших условий и качества жизни жителей Уссурийска (км). 

I этап.

36,7 км       М
И
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(5

ед
.)

1,5 млрд. руб.
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Календарь событий

Дата Наименование мероприятия
Потребность в 

финансировании, млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проект 2. Жилье

2019-2021

"Развитие градостроительной деятельности и 

деятельности в области земельных отношений в 

Уссурийском городском округе" на 2016 - 2021 

годы. Мероприятия по разработке документации 

по  планировке территории  Уссурийского 

городского округа

26,34 26,34

Проект 3. Формирование комфортной городской среды

Ежегодно до 01 

декабря текущего года

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа:

208,55 23,87 33,57 208,55 23,87 33,57

до 01 июня
1.1. Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в 

области проектирования и строительства о правильности применения расценок.

до 15 августа
1.2. Заключение с получателем субсидии, соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат на благоустройство 

дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа.

до 10 ноября
1.3. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией.

Ежегодно до 01 

декабря текущего года

2. Благоустройство общественных территорий 

Уссурийского городского округа
95,37 7,89 2,57 95,37 7,89 2,57

До 06 августа
2.1. Выполнение (контроль) работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству 

общественной территории Уссурийского городского округа.

До 07 сентября
2.2. Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в 

области проектирования и строительства о правильности применения расценок.

До 09  ноября 2.3. Выполнение (контроль) работ по благоустройству общественной территории Уссурийского городского округа

01 декабря
2.4. Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа в соответствии с 

утвержденной сметной документацией.

До 01 декабря 

текущего года

4. Благоустройство дворовых территорий, 

тротуаров, лестниц, установка детских и 

спортивных площадок Уссурийского городского 

округа.

124,80 3,86 124,80 3,86
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Календарь событий

Дата Наименование мероприятия
Потребность в 

финансировании, млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

До 01 июня 2019 года
4.1. Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в 

области проектирования и строительства о правильности применения расценок.

До 15 июня 2019 года
4.2. Заключение с получателем субсидии, соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат на благоустройство 

дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа.

До 10 ноября 2019 

года

4.3. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией.

Проект 4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

2019-2025 годы Разработка и реализация муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Проект 5. Восстановление и строительство системы ливневой канализации (5 микрорайонов)

2019-2022 годы

Проектирование и строительство сетей ливневой 

канализации Микрорайон "Западный" (первый, 

второй этапы)

158,53 27,31 13,56 13,34 158,53 27,31 0,22

2020-2022 годы
Проектирование и строительство сетей ливневой 

канализации Микрорайон "Доброполье" 
178,64 48,34 0,40 178,64 48,34 0,40

2021-2023 годы
Проектирование и строительство сетей ливневой 

канализации Микрорайон "ул. Ленинградская" 
198,98 53,21 0,42 198,98 53,21 0,42

2021-2023 годы
Проектирование и строительство сетей ливневой 

канализации Микрорайон "5 км" - "Северный"
149,97 40,52 0,32 149,97 40,52 0,32

2022-2024 годы

Проектирование и строительство сетей ливневой 

канализации Микрорайон "ул. Краснознаменная-

7 ветров"

506,48 135,40 1,09 506,48 135,40 1,09

Всего 1 496,52 461,34 82,13 303,92 156,56 79,68 1192,60 304,78 2,45

Итого 2 039,99 540,16 1 499,83


