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_____________
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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(F1-05) Жилье (Приморский край)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

--

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

1

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

Миллион
квадратных
метров

0.5592

0.0831

0.2459

0.329

0.6095

0.51

119,51%

За 2020 год в Приморском крае введено 0,609
млн кв. метров жилья (оперативные
данныем).

2

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

Миллион
квадратных
метров

0

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель нулевой согласно соглашению о
реализации регионального проекта

3

Объем ввода в многоквартирных
жилых домах

Миллион
квадратных
метров

0.2788

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель удален при внесении изменений в
паспорт регионального проекта 13.03.2020

4

Объем ввода жилья,
построенного населением

Миллион
квадратных
метров

0.2804

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель удален при внесении изменений в
паспорт регионального проекта 13.03.2020

5

Срок получения разрешения на
строительство и ввод объекта в
эксплуатацию

Сутки

7

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель удален при внесении изменений в
паспорт регионального проекта 13.03.2020

6

Срок проведения экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных

Сутки

45

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель удален при внесении изменений в
паспорт регионального проекта 13.03.2020

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

изысканий для объектов
жилищного строительства

7

Площадь земельных участков,
вовлеченных в оборот в целях
жилищного строительства

Тысяча
гектаров

0.0005

0

0

0.2

0.2

0.2

100,00%

За истекший период проведена работа по
вовлечению в оборот в целях жилищного
строительства в отношении земельных
участков, исключенных из запретной зоны
военных лесничеств, площадью 57,6 га;
земельных участков площадью 82 га,
переданных АО "ДОМ.РФ" Приморскому
краю и г. Владивостоку, а также
реализованных посредством аукциона.
Также ведется работа по вовлечению в
оборот земельных участков площадью 65,7
га, расположенных на территории г.
Владивостока.

8

Площадь земельных участков,
вовлеченных в оборот АО
"ДОМ.РФ"

Тысяча
гектаров

0.0005

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель удален при внесении изменений в
паспорт регионального проекта 13.03.2020

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Обеспечен ввод жилья в Приморском крае
Значение: 0,5850 Дата: 31.12.2020

2

Обеспечен ввод жилья в Приморском крае
Значение: 0,4890 Дата: 31.12.2021

3

Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве
в пилотных регионах
Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

4

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
Значение: 7,0000 Дата: 20.01.2020

5

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,
предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Приморского
края по развитию жилищного строительства
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

6

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,
предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Приморского
края по развитию жилищного строительства
Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021

1

1

1

1

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2

5
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Обеспечен ввод жилья в Приморском
крае Значение: 0.585, на дату
31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

21.01.2021

Ответственный
исполнитель

Серебренникова О. Г.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.Существует риск:
Не проведено заседание, Причина риска: Заседание
экспертной группы не проведено, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 21.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Провести заседание экспертной группы, срок
исполнения 21.01.2021.
В Приморском крае за 2020 год по оперативным данным
на 31.12.2020 введено 609,5 тыс. кв. метров жилья.
До 21.01.2021 будет проведена экспертная группа.
Смещение срока связано с просрочкой проведения
мероприятия по результату.
Просрочка 21 день.
Предоставлена информация : 0.6095 из 0.585.

1.1.

РРП

Утверждение годового отчета за 2019
год

20.01.2020

20.01.2020

Мирсаяпов Р. Р.

1.1.1

РРП

Получение информации об объемах
введенного жилья в 2019 году

15.01.2020

15.01.2020

Кокорева Л. Н.

1.1.2

РРП

Направление годового отчета в

20.01.2020

20.01.2020

Бахаева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О вводе жилья в 2019 г." Отчет Примстата от
20.01.2020г. №б/н, приложен файл.
Представлены данные Росстата
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О вводе жилья в 2019 г." Примстата от 15.01.2020г. №
б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О вводе жилья в 2019 г." Примстата от 20.01.2020г. №
б/н, приложен файл.

Примкрайстат за 2019 год

1.2.

1.2.1

Комментарий

КРП

Обеспечен ввод жилья в Приморском
крае в 2020 году

РРП

Подготовка аналитического отчета о
выданных разрешениях на
строительство и сроках ввода объектов
жилищного строительства

31.12.2020

1.2.2

РРП

Подготовка аналитического отчета о
выданных разрешениях на
строительство и сроках ввода объектов
жилищного строительства

1.2.3

РРП

Мониторинг объемов ввода жилья в
2020 году

31.01.2020

21.01.2021

Серебренникова О. Г.

В работе.
Существует риск:
Не проведено заседание, Причина риска: Заседание
экспертной группы не проведено, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 21.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Провести заседание экспертной группы, срок
исполнения 21.01.2021.
В Приморском крае за 2020 год по оперативным данным
введено 609,5 тыс. кв. метров жилья.

Швецов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень объектов жилищного строительства на 2020
год" министерство строительства Приморского края от
27.01.2020г. №б\н, приложен файл.

27.01.2020

30.06.2020

30.06.2020

Швецов А. В.

31.03.2020

24.03.2020

Кокорева Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитический отчет о выданных разрешениях на
строительство и сроках ввода объектов жилищного
строительства" Отчет министерства строительства
Приморского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация об общем количестве вводимого жилья в

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2020 году" Информационная справка Примстата от
24.03.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.4

1.2.5

1.2.6

РРП

РРП

РРП

Мониторинг объемов ввода жилья в
2020 году

Мониторинг объемов ввода жилья в
2020 году

Мониторинг объемов ввода жилья в
2020 году

30.06.2020

30.09.2020

30.12.2020

30.06.2020

30.09.2020

30.12.2020

Кокорева Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оперативные данные о вводе жилья в июне 2020 года"
Информационная справка Примстата от 25.06.2020г. №
б/н, приложен файл.
2. "Оперативные данные о вводе жилья в июне 2020 года"
Иной вид документа министерства строительства
Приморского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.
За период январь-май 2020 года в Приморском крае
введено по данным Примстата 201,1 тыс. кв. м жилья. По
оперативным данным, предоставленным
муниципальными образованиями Приморского края, в
июне текущего года введено 62,66 тыс. кв. м жилья.

Кокорева Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Ввод в действие жилых домов по Приморскому краю"
Иное Примстата от 24.09.2020г. №б/н, приложен файл.
В Приморском крае за истекший период текущего года
по данным Примстата введено 304,6 тыс. кв. метров
жилья. По оперативным данным Инспекции
регионального строительного надзора и контроля в
области долевого строительства Приморского края за
истекший период 2020 года введено 329 тыс. кв. м жилья.

Кокорева Л. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации по показателям ввода
жилья за 12 месцем 2020 года" Письмо Правительства
Приморского края от 30.12.2020г. №11/12695, приложен

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

файл.
В Приморском крае за 2020 год по оперативным данным
введено 609,5 тыс. кв. метров жилья.

1.2.7

1.2.8

1.2.9

РРП

Организация и проведение заседаний
экспертной группы при участии
строительных организаций,
муниципальных образований
Приморского края по вопросам
обеспечения увеличения темпов
строительства, снижения стоимости
одного квадратного метра жилья (в том
числе ежеквартальные – выявление
проблем, потребностей)

РРП

Организация и проведение заседаний
экспертной группы при участии
строительных организаций,
муниципальных образований
Приморского края по вопросам
обеспечения увеличения темпов
строительства, снижения стоимости
одного квадратного метра жилья (в том
числе ежеквартальные – выявление
проблем, потребностей)

РРП

Организация и проведение заседаний
экспертной группы при участии
строительных организаций,
муниципальных образований
Приморского края по вопросам
обеспечения увеличения темпов
строительства, снижения стоимости
одного квадратного метра жилья (в том
числе ежеквартальные – выявление
проблем, потребностей)

31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

11.03.2020

30.07.2020

29.10.2020

Бахаева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол совещания" Протокол Правительства
Приморского края от 11.03.2020г. №ПР№-65-ПМВ,
приложен файл.

Бахаева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания экспертной группы региональных
проектов "Жилье" и "Обеспечивание устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда"" Протокол министерства строительства
Приморского края от 30.07.2020г. №_, приложен файл.
30.07.2020 проведено заседание экспертной группы в
режиме видеоконференцсвязи.

Бахаева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Повестка рабочей встречи с представителями банков,
застройщиков и муниципальных образований
Приморского края" Иное министерства строительства
Приморского края от 26.10.2020г. №_, приложен файл.
2. "Список участников рабочей встречи" Иное
министерства строительства Приморского края от
26.10.2020г. №_, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

26 и 29 октября текущего года проведены рабочие
встречи министерства строительства Приморского края с
представителями банка "Открытие", АО "Дом.РФ",
застройщиками, осуществляющими жилищное
строительство на территории Приморского края, и
представителями муниципальных образований
Приморского края по вопросу применения проектного
финансирования в жилищном строительстве и
инструментов концессии и ГЧП/МЧП в развитии
территорий, а также использования механизмов
финансирования посредством инфраструктурных
облигаций и субсидирования процентной ставки
застройщикам.

1.2.10

РРП

Организация и проведение заседаний
экспертной группы при участии
строительных организаций,
муниципальных образований
Приморского края по вопросам
обеспечения увеличения темпов
строительства, снижения стоимости
одного квадратного метра жилья (в том
числе ежеквартальные – выявление
проблем, потребностей)

Обеспечен ввод жилья в Приморском
крае Значение: 0.489, на дату
31.12.2021

2.

25.12.2020

31.12.2021

21.01.2021

24.12.2021

Бахаева А. В.

Серебренникова О. Г.

В работе.
Просрочка 27 дней.
Существует риск:
Не проведено заседание, Причина риска: Заседание
экспертной группы не проведено, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 21.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Провести заседание экспертной группы, срок
исполнения 21.01.2021.
Мероприятие реализуется с увеличением сроков. В
декабре не проведено заседание экспертной группы.
Планируется проведение заседания экспертной группы в
целях обсуждения актуализировнного паспорта
регионального проекта до 21.01.2021.
Информация по значению результата: В
работе.Проводятся мероприятия по достижению
результата к 31.12.2021.
Предоставлена информация : 0 из 0.489.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

2.1.

РРП

2.1.1

РРП

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Комментарий

план

факт/прогноз

Обеспечен ввод жилья в Приморском
крае в 2021 году

25.12.2021

24.12.2021

Серебренникова О. Г.

В работе.
Реализуется согласно плану мероприятий.

Мониторинг объемов ввода жилья в
2020 году

20.01.2021

20.01.2021

Кокорева Л. Н.

В работе.
Реализуется согласно плану мероприятий.

Обеспечено расширение применения
деревянных конструкций с учетом
наилучших практик в строительстве
в пилотных регионах Значение: 4, на
дату 31.12.2020

3.

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

31.12.2020

Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информация" Иной вид документа от г. №, приложен
файл.
Мероприятия по результату не реализуются.
Мероприятия исключены из проекта при внесении
изменений в паспорт регионального проекта 13.03.2020.
Предоставлена информация : 4 из 4.

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
Значение: 7, на дату 20.01.2020

4.

Реализованы проекты по развитию
территорий, расположенных в
границах населенных пунктов,
предусматривающих строительство
жилья, которые включены в
государственные программы
Приморского края по развитию
жилищного строительства Значение:

5.

20.01.2020

31.12.2019

Мирсаяпов Р. Р.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информация" Прочий тип документа от г. №,
приложен файл.
Планируется внесение изменений в паспорт
регионального проекта в целях исключения данных
мероприятий
Предоставлена информация : 7 из 7.

31.12.2020

08.11.2019

Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "-" Иное Министерство строительства Приморского
края от 08.11.2019г. №б/н, приложен файл.
Министерством обороны Российской Федерации
отказано в исключении земельных участков из границ
запретной зоны и передаче земельных участков в
собственность Приморского края для жилищного

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

строительства, по причине наличия нарушений порядка
образования земельных участков и постановки их на
кадастровый учет.
Реализация проектов комплексного развития территорий
планируется на иных земельных участках,
предназначенных для жилищного строительства.

0, на дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1.

РНП

20.01.2020

Акт утвержден (подписан)

Реализованы проекты по развитию
территорий, расположенных в
границах населенных пунктов,
предусматривающих строительство
жилья, которые включены в
государственные программы
Приморского края по развитию

6.

20.01.2021

08.11.2019

15.02.2021

Дмитриенко И. В.

Серебренникова О. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О препятствиях для исключения земельных участков
из границ запретной зоны" Служебное письмо
Министерства обороны Российской Федерации от
08.11.2019г. №106/4540, приложен файл.
Министерством обороны Российской Федерации
отказано в исключении земельных участков из границ
запретной зоны и передаче земельных участков в
собственность Приморского края для жилищного
строительства, по причине наличия нарушений порядка
образования земельных участков и постановки их на
кадастровый учет.
Реализация проектов комплексного развития территорий
планируется на иных земельных участках,
предназначенных для жилищного строительства.

Информация по значению результата: В
работе.Существует риск:
Несвоевременная подготовка анализа потребности
муниципальных образований Приморского края в
финансировании на разработку градостроительной
документации, проектировании и строительства
инженерных сетей, объектов социальной инфраструктуры

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

и жилых домов на пригодных для жилищного
строительства земельных участках, Причина риска:
Длительность сбора информации муниципальных
образований Приморского края об указанной
потребности, а также оценки направлений предоставления
субсидии., Вероятность: 80%, ожидаемая дата
наступления: 15.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Подготовка заявки на бюджетную комиссию, срок
исполнения 15.02.2021.
Мероприятия реализуются со смещением сроков плана
проекта. До 31.01.2021 будет сформирован порядок
предоставления субсидий муниципальным образованиям,
до 15.02.2021 будет подана заявка на бюджетную
комиссию.

жилищного строительства Значение:
0, на дату 20.01.2021

Просрочка 26 дней.
Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1.

КРП

Составление перечня земельных
участков, пригодных для жилищного
строительства, находящихся в
федеральной, краевой и муниципальной
собственности

6.1.1

РРП

Сбор информации о наличии земельных
участков для жилищного строительства,
находящихся в федеральной

15.05.2020

15.05.2020

Мирсаяпов Р. Р.

15.05.2020

15.05.2020

Швецов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень земельных участков, пригодных для
жилищного строительства" Перечень министерства
строительства Приморского края от 15.05.2020г. №б/н,
приложен файл.
Перечень составлен на основании сведений о земельный
участках, в отношении которых АО "ДОМ.РФ"
проводятся или планируют проводится торги,
размещенных на сайте общества, а также
предоставленных КГБУ "Центр развития территорий" и
муниципальными образованиями Приморского края.
Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Список земельных участков, находящихся в
федеральной собственности " Иной вид документа
министерства строительства Приморского края от
15.05.2020г. №б/н, приложен файл.
Список составлен на основании сведений о земельный
участках, в отношении которых АО "ДОМ.РФ"
проводятся или планируют проводится торги,
размещенных на сайте общества, а также
предоставленных КГБУ "Центр развития территорий".

собственности

6.1.2

6.1.3

6.2.

РРП

Комментарий

Сбор информации о наличии земельных
участков, пригодных для жилищного
строительства, находящихся в краевой
собственности

РРП

Сбор информации о наличии земельных
участков для жилищного строительства,
находящихся в муниципальной
собственности

КРП

Подготовка к учреждению организации
по стимулированию жилищного
строительства Приморского края

20.03.2020

15.05.2020

31.08.2020

15.04.2020

Дмитриенко И. В.

30.04.2020

31.12.2020

Швецов А. В.

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об отсутствии свободных земельных участков,
находящихся в собственности Приморского края"
Письмо Министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 15.04.2020г. №20/4975,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Список земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, пригодных для
жилищного строительства" Иной вид документа
Министерства строительства Приморского края от
30.04.2020г. №б/н, приложен файл.
Список составлен на основании данных, представленных
муниципальными образованиями.
Выполнено.
Просрочка 122 дней.
Подтверждающие документы:
1. "_" Иное от г. №, приложен файл.
Не выполнено. Принято решение исключить КТ и

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

мероприятия из плана, в связи с отсутствием
целесообразности создания организации по
стимулированию жилищного строительства Приморского
края. В этой части будут внесены изменения в паспорт
регионального проекта до 31.01.2021.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

РРП

Подготовка обоснования создания в
2021 году организации по
стимулированию жилищного
строительства Приморского края

30.06.2020

РРП

Проведение оценки финансового
обеспечения создания в 2021 году
организации по стимулированию
жилищного строительства Приморского
края

РРП

Подготовка заявки министерства
строительства Приморского края на
выделение средств краевого бюджета в
2021 году и плановом периоде 2022 и
2023 годов в целях создания в 2021 году
организации по стимулированию
жилищного строительства Приморского

31.07.2020

31.07.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Бахаева А. В.

Выполнено.
Просрочка 184 дней.
Подтверждающие документы:
1. "_" Иное от г. №, приложен файл.
Не выполнено. Принято решение исключить мероприятие
из плана, в связи с отсутствием целесообразности
создания организации по стимулированию жилищного
строительства Приморского края. В этой части будут
внесены изменения в паспорт регионального проекта до
31.01.2021.

Швецов А. В.

Выполнено.
Просрочка 153 дней.
Подтверждающие документы:
1. "_" Иное от г. №, приложен файл.
Не выполнено. Принято решение исключить мероприятие
из плана, в связи с отсутствием целесообразности
создания организации по стимулированию жилищного
строительства Приморского края. В этой части будут
внесены изменения в паспорт регионального проекта до
31.01.2021.

Швецов А. В.

Выполнено.
Просрочка 153 дней.
Подтверждающие документы:
1. "_" Иное от г. №, приложен файл.
Не выполнено. Принято решение исключить мероприятие
из плана, в связи с отсутствием целесообразности

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.3.

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

КРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

края

создания организации по стимулированию жилищного
строительства Приморского края. В этой части будут
внесены изменения в паспорт регионального проекта до
31.01.2021.

Вовлечение земельных участков для
целей жилищного строительства

В работе.
Существует риск:
Продление сроков подготовки проекта порядка, Причина
риска: Длительность определения направлений
предоставления субсидии, а также уточнения потребности
финансовых средствах в муниципальных образований
Приморского края., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 21.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Подготовка проекта порядка, срок исполнения
21.12.2020.
Мероприятия реализуются со смещением сроков плана
проекта. До 31.01.2021 будет сформирован порядок
предоставления субсидий муниципальным образованиям,
до 15.02.2021 будет подана заявка на бюджетную
комиссию.

15.12.2020

6.3.1

РРП

Анализ списка земельных участков
муниципальных образований
Приморского края, пригодных для
жилищного строительства, на предмет
наличия фактически сформированных
земельных участков для жилищного
строительства

6.3.2

РРП

Анализ списка земельных участков

15.02.2021

Серебренникова О. Г.

15.06.2020

15.06.2020

Бахаева А. В.

15.06.2020

30.06.2020

Бахаева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень фактически сформированных земельных
участков для жилищного строительства" Перечень
министерства строительства Приморского края от
15.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Перечень фактически сформированных земельных
участков для жилищного строительства составлен на
основе информации о сформированных земельных
участках, предоставленной муниципальными
образованиями Приморского края

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.3.3

6.3.4

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

муниципальных образований
Приморского края, пригодных для
жилищного строительства, в отношении
которых необходимо проведение работ
по формированию земельных участков
для жилищного строительства

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечень земельных участков для жилищного
строительства, в отношении которых необходимо
проведение работ или проводятся работы по
формированию" Перечень министерства строительства
Приморского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Перечень земельных участков для жилищного
строительства, в отношении которых необходимо
проведение работ или проводятся работы по
формированию, составлен на основе информации о
земельных участках, предосталенной муниципальными
образованиями Приморского края

РРП

Проведение муниципальными
образованиями Приморского края работ
по формированию земельных участков
пригодных для жилищного
строительства

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации о земельных участках,
пригодных для жилищного строительства, в отношении
котрых проводятся работы по формировнию" Письмо
муниципальные образования Приморского края (в том
числе администрация Владивостокского городского
округа) от 30.06.2020г. №7695д, приложен файл.
Муниципальными образованиями предоставлены
сведения о проведении работ по формированию
земельных участков, пригодных для жилищного
строительства, либо об отсутствии формируемых
земельных участков. Работа по формированию земельных
участков продолжается, ориентировочный срок
окончания работ 30.09.2020.

РРП

Проведение муниципальными
образованиями Приморского края работ
по формированию земельных участков
пригодных для жилищного
строительства

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации о земельных участках,
пригодных для жилищного строительства, в отношении

30.06.2020

30.09.2020

30.06.2020

18.09.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

которых проводятся работы по формированию (в том
числе администрации Лесозаводского ГО) " Письмо
муниципальные образования Приморского края от
16.09.2020г. №07-6608, приложен файл.
Муниципальными образованиями предоставлены
сведения о проведении работ по формированию
земельных участков, пригодных для жилищного
строительства, либо об отсутствии формируемых
земельных участков. Работа по формированию земельных
участков продолжается.

6.3.5

6.3.6

РРП

Определение муниципальными
образованиями Приморского края
потребности в финансировании на
разработку градостроительной
документации, проектировании и
строительства инженерных сетей,
объектов социальной инфраструктуры и
жилых домов на пригодных для
жилищного строительства земельных
участках

РРП

Подготовка заявки министерства
строительства Приморского края на
выделение средств краевого бюджета в
2021 году и плановом периоде 2022 и
2023 годов в целях предоставления
муниципальным образованиям
Приморского края субсидий на
возмещение затрат на жилищное
строительство на 2021-2023 годы

31.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О земельных участках для жилищного строительства
и потребности в финансовых ресурсах на проектирование
и строительство инженерной инфраструктуры" Письмо
администрации города Владивостока от 30.06.2020г. №
7695д, приложен файл.
Муниципальными образованиями (6 МО) предоставлены
сведения о потребности в финансировании на
проектирование и строительство объетов инженерной
инфраструктуры на пригодных для жилищного
строительства земельных участках в размере 3,89 млрд.
рублей.

Швецов А. В.

В работе.
Просрочка 199 дней.
Существует риск:
Несвоевременная подготовка анализа потребности
муниципальных образований Приморского края в
финансировании на разработку градостроительной
документации, проектировании и строительства
инженерных сетей, объектов социальной инфраструктуры
и жилых домов на пригодных для жилищного

15.02.2021

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

строительства земельных участках, Причина риска:
Длительность сбора информации муниципальных
образований Приморского края об указанной
потребности, а также оценки направлений предоставления
субсидии., Вероятность: 80%, ожидаемая дата
наступления: 15.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Подготовка заявки на бюджетную комиссию, срок
исполнения 15.02.2021.
До 31.01.2021 будет сформирован порядок
предоставления субсидий муниципальным образованиям,
до 15.02.2021 будет подана заявка на бюджетную
комиссию.

6.3.7

6.3.8

РРП

Разработка проекта порядка
предоставления в 2021-2023 годах
субсидий муниципальным образованиям
Приморского края на возмещение затрат
на жилищное строительство

30.09.2020

29.01.2021

Бахаева А. В.

В работе.
Просрочка 121 дней.
Существует риск:
Продление сроков подготовки проекта порядка, Причина
риска: Длительность определения направлений
предоставления субсидии, а также уточнения потребности
финансовых средствах в муниципальных образований
Приморского края., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Подготовка проекта порядка, срок исполнения
29.01.2021.
Мероприятия реализуются со смещением сроков плана
проекта. Работа по подготовке проекта порядка
предоставления субсидий муниципальным образованиям
будет завершена до 31.01.2021.

РРП

Информирование потенциальных
инвесторов о земельных участках,
пригодных для жилищного
строительства, на официальном сайте

30.06.2020

30.10.2020

Бахаева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация муниципальных образований

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

министерства строительства
Приморского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
а также на инвестиционном портале
Приморского края

Приморского края о проведении работы по размещению
земельных участков для жилищного строительства на
Инвестиционном портале муниципальных образований
Приморского края" Письмо муниципальных образований
Приморского края от 28.10.2020г. №7206, приложен
файл.
Муниципальные образования, как правообладатели
земельных участков для жилищного строительства,
провели работу по направлению документов в
Инвестиционное агентство Приморского края в целях
признания таких земельных участком инвестиционными
площадками и размещения на инвестпортале
Приморского края. Перечень земельных участков
размещен на официальном сайте минстроя края.

30.09.2020

30.10.2020

Бахаева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация муниципальных образований
Приморского края о проведении работы по размещению
земельных участков для жилищного строительства на
Инвестиционном портале муниципальных образований
Приморского края" Письмо муниципальных образований
Приморского края от 30.10.2020г. №01-12/3250,
приложен файл.
Муниципальные образования, как правообладатели
земельных участков для жилищного строительства,
провели работу по направлению документов в
Инвестиционное агентство Приморского края в целях
признания таких земельных участком инвестиционными
площадками и размещения на инвестпортале
Приморского края. Перечень земельных участков
размещен на официальном сайте минстроя края.

15.12.2020

18.11.2020

Бахаева А. В.

Выполнено.

6.3.9

РРП

Информирование потенциальных
инвесторов о земельных участках,
пригодных для жилищного
строительства, на официальном сайте
министерства строительства
Приморского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
а также на инвестиционном портале
Приморского края

6.3.10

РРП

Информирование потенциальных
инвесторов о земельных участках,

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.3.11

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

пригодных для жилищного
строительства, на официальном сайте
министерства строительства
Приморского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
а также на инвестиционном портале
Приморского края

Подтверждающие документы:
1. "Информация муниципальных образований
Приморского края о проведении работы по размещению
земельных участков для жилищного строительства на
Инвестиционном портале муниципальных образований
Приморского края" Письмо муниципальных образований
Приморского края от 18.11.2020г. №01-17/1674,
приложен файл.
Муниципальные образования, как правообладатели
земельных участков для жилищного строительства,
провели работу по направлению документов в
Инвестиционное агентство Приморского края в целях
признания таких земельных участком инвестиционными
площадками и размещения на инвестпортале
Приморского края. Перечень земельных участков
размещен на официальном сайте министерства
строительства Приморского края.

Проведение муниципальными
образованиями Приморского края работ
по формированию земельных участков
пригодных для жилищного
строительства на территории

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации о земельных участках,
пригодных для жилищного строительства, в отношении
которых проводятся работы по формированию (в том
числе администрации ГО ЗАТО Фокино)" Письмо
муниципальные образования Приморского края от
04.12.2020г. №8112, приложен файл.
Муниципальными образованиями предоставлены
сведения о проведении работ по формированию
земельных участков, пригодных для жилищного
строительства, либо об отсутствии формируемых
земельных участков. Работа по формированию земельных
участков продолжится и в 2021 году.

10.12.2020

04.12.2020

Серебренникова О. Г.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

21
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Рис. 1. "(F1-05) Жилье (Приморский край)"
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янв 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Объем ввода в многоквартирных жилых домах
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Объем ввода в многоквартирных жилых домах

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Объем ввода жилья, построенного населением

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Объем ввода жилья, построенного населением

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ"

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ"
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Рис. 9. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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Рис. 10. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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Рис. 11. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
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Рис. 12. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
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Рис. 13. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного
строительства
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Рис. 14. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного
строительства
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Рис. 15. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

0.7

0.6095
0.6

0.51
0.5

0.41
0.4

0.329
0.3

0.2484

0.2459
0.2459

0.2

0.0831
0.0831

0.1

0

0

0

0

0.0
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 16. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

