
УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Жилье  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Жилье 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Жилье  
Срок начала и 
окончания проекта 

01.12.2018 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Бездудный Юрий Васильевич, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Саутина Валентина Викторовна, Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 
Соколова Елизавета Геннадьевна, Заместитель начальника управления государственных программ и 
приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" 

2 
 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,042 млн. квадратных метров в год (Ненецкий автономный округ) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 120 
млн. квадратных метров в год, МЛН 
М2 

Основной 
показатель 

0,0300 01.01.2018 0,0393 0,0350 0,0330 0,0370 0,0390 0,0420 

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

1.2 Ввод жилья в рамках мероприятия по 
стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации, МЛН М2 

Основной 
показатель 

0,0192 01.01.2018 0,0393 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 
 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества 
индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и 
стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки 
строительства стандартного жилья; 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов 
Российской Федерации по развитию жилищного строительства 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 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 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025 
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1.1 

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов, предусматривающих строительство 
жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого 
автономного округа  по развитию жилищного строительства  

20.01.2025 

Созданы стимулы для застройщиков в целях 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 
 

на 20.01.2020 - 1 ЕД 
на 20.01.2021 - 0 ЕД 
на 20.01.2022 - 0 ЕД 
на 20.01.2023 - 0 ЕД 
на 20.01.2024 - 0 ЕД 
на 20.01.2025 - 0 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской 
Федерации 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров 

31.12.2024 

Обеспечен ввод жилья в Ненецком автономном округе, 
построенного за счет всех возможных источников 
финансирования не менее установленных показателей. 
 

на 31.12.2019 - 0.0393 МЛН М2 
на 31.12.2020 - 0.035 МЛН М2 
на 31.12.2021 - 0.033 МЛН М2 
на 31.12.2022 - 0.037 МЛН М2 
на 31.12.2023 - 0.039 МЛН М2 
на 31.12.2024 - 0.042 МЛН М2 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

6 
 

№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные 
программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства0 
 

1.1 Реализованы проекты по развитию 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья, которые включены 
в государственную программу Ненецкого 
автономного округа  по развитию 
жилищного строительства  

744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,57 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ненецкий автономный округ) 

393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,57 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,57 
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1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,57 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ненецкий автономный 
округ) 

393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,57 

бюджет субъекта Российской Федерации 744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,57 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0  

5. Участники регионального проекта 
 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Саутина В. В. Руководитель Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Бездудный Ю. В. 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Соколова Е. Г. Заместитель начальника 
управления государственных 
программ и приоритетных 
проектов - начальник отдела 
реализации государственных 
программ 

Саутина В. В. 100 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Руководитель проекта Саутина В. В. Руководитель Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Бездудный Ю. В. 100 
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Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые 
включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства  
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саутина В. В. Руководитель Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Бездудный Ю. В. 100 
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5 Участник регионального 
проекта 

Фомин М. Н. Начальник управления 
строительства 

Саутина В. В. 100 

6 Участник регионального 
проекта 

Соколова Е. Г. Заместитель начальника 
управления государственных 
программ и приоритетных 
проектов - начальник отдела 
реализации государственных 
программ 

Саутина В. В. 100 

Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саутина В. В. Руководитель Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Бездудный Ю. В. 100 

8 Участник регионального 
проекта 

Соколова Е. Г. Заместитель начальника 
управления государственных 
программ и приоритетных 
проектов - начальник отдела 
реализации государственных 
программ 

Саутина В. В. 100 
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9 Участник регионального 
проекта 

Фомин М. Н. Начальник управления 
строительства 

Саутина В. В. 100 

10 
 

6. Дополнительная информация 

11 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Жилье  

0  
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 2 3 4 5 6 7 

1 Реализованы проекты по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, 
которые включены в государственную программу 
Ненецкого автономного округа по развитию 
жилищного строительства 0 
 

- 20.01.2025 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 

Созданы стимулы для 
застройщиков в целях 

реализации масштабных 
проектов комплексного 
развития территории, 

обеспеченные 
инфраструктурными 

объектами, средства на 

- 
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Ненецкого 
автономного округа 

которые предусмотрены в 
рамках реализации 

мероприятия по 
стимулированию 

программ развития 
жилищного строительства 

субъектов Российской 
Федерации 

 

1.1 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2019 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Акт сдачи-приемки 
законченного 

строительством объекта 
(КС-11) 

 

РРП 

1.1.1 Строительство объекта 01.01.2019 31.12.2019 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Акт КС-11 
 

РРП 

12 
 

№ 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 

1.2 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 31.12.2019 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа 
Заключение о 
соответствии 

построенного объекта 
капитального 
строительства 

РРП 
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требованиям технических 
регламентов (норм и 

правил), иных 
нормативных правовых 

актов и проектной 
документации  

 

1.2.1 Проведена оценка соответствия построенного 
объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации 

01.11.2019 31.12.2019 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.3 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2019 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа 
Разрешение на ввод 

объекта капитального 
строительства в 
эксплуатацию 

 

РРП 

1.3.1 Проведена проверка соответствия построенного 
объекта капитального строительства разрешению 
на строительство и проектной документации  

01.11.2019 31.12.2019 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ 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 

2 Увеличение объема жилищного строительства, 
млн. кв. метров0 
 

- 31.12.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-

Обеспечен ввод жилья в 
Ненецком автономном 
округе, построенного за 

счет всех возможных 
источников 

- 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

коммунального 
хозяйства, энергетики 

и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

финансирования не менее 
установленных 

показателей. 
 

14 
 

№ 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 

2.1 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 05.02.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Соглашение о реализации 
регионального проекта 

 

РРП 

2.1.1 Формирование паспорта регионального проекта в 
системе "Электронный бюджет" (требуемая 
часть) 

15.01.2019 25.01.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Паспорт проекта  
 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

15 
 

№ 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 

2.1.2 Заполнение шаблона соглашения о реализации 
регионального проекта и его согласование 

15.01.2019 05.02.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Соглашение (проект) 
 

РРП 

2.2 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Справка 
(предварительная) по 

объемам ввода жилья на 
территории Ненецкого 

автономного округа  
 

КРП 

2.2.1 Мониторинг объема ввода жилья на территории 
Ненецкого автономного округа 

05.02.2019 31.12.2019 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа 
Плановый ввод жилья в 
2019 году - 39,3 тыс. кв. 

метров 
 

РРП 

16 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

 

№ 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 

2.3 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 28.02.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

 

КРП 

2.3.1 Заполнение шаблона соглашения о 
предоставлении субсидии, его согласование и 
рассмотрение на Администрации Ненецкого 
автономного округа 

01.01.2019 15.02.2019 Дорофеева Е. В., 
Начальник 

органзиционно-
правового управления 

Соглашение (проект) 
 

РРП 

2.4 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2020 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Справка 
(предварительная) по 

объемам ввода жилья на 
территории Ненецкого 

автономного округа  
 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

2.4.1 Мониторинг объема ввода жилья на территории 
Ненецкого автономного округа 

01.01.2020 31.12.2020 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа 
Плановый ввод жилья в 
2020 году - 35,0 тыс. кв. 

метров 
 

РРП 

17 
 

№ 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 

2.4.2 отчет о достижении значений результатов 
регионального проекта в 2019 году 

01.01.2020 20.01.2020 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет  
 

РРП 

2.4.3 Отчет (уточненный на основании статистической 
информации) об объемах ввода жилья в Ненецком 
автономном округе в 2019 году 

01.01.2020 01.05.2020 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Отчет  
 

РРП 

2.5 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2021 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-

Справка 
(предварительная) по 

объемам ввода жилья на 
территории Ненецкого 

автономного округа  
 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

коммунального 
хозяйства, энергетики 

и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

2.5.1 Мониторинг объема ввода жилья на территории 
Ненецкого автономного округа 

01.01.2021 31.12.2021 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа 
Плановый ввод жилья в 
2021 году - 33,0 тыс. кв. 

метров 
 

РРП 

18 
 

№ 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 

2.5.2 Отчет (уточненный на основании статистической 
информации) об объемах ввода жилья в Ненецком 
автономном округе в 2020 году 

01.01.2021 01.05.2021 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Отчет  
 

РРП 

2.6 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2022 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Справка 
(предварительная) по 

объемам ввода жилья на 
территории Ненецкого 

автономного округа  
 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

2.6.1 Мониторинг объема ввода жилья на территории 
Ненецкого автономного округа 

01.01.2022 31.12.2022 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа 
Плановый ввод жилья в 
2022 году - 37,0 тыс. кв. 

метров 
 

РРП 

2.6.2 Отчет (уточненный на основании статистической 
информации) об объемах ввода жилья в Ненецком 
автономном округе в 2021 году 

01.01.2022 01.05.2022 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Отчет  
 

РРП 

19 
 

№ 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 

2.7 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2023 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Справка 
(предварительная) по 

объемам ввода жилья на 
территории Ненецкого 

автономного округа  
 

КРП 

2.7.1 Мониторинг объема ввода жилья на территории 
Ненецкого автономного округа 

01.01.2023 31.12.2023 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа 
Плановый ввод жилья в 
2023 году - 39,0 тыс. кв. 

метров 
 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

2.7.2 Отчет (уточненный на основании статистической 
информации) об объемах ввода жилья в Ненецком 
автономном округе в 2022 году 

01.01.2023 01.05.2023 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Отчет  
 

РРП 
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№ 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 

2.8 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Справка 
(предварительная) по 

объемам ввода жилья на 
территории Ненецкого 

автономного округа  
 

КРП 

2.8.1 Мониторинг объема ввода жилья на территории 
Ненецкого автономного округа 

01.01.2024 31.12.2024 Фомин М. Н., 
Начальник 
управления 

строительства 

Прочий тип документа 
Плановый ввод жилья в 
2024 году - 42,0 тыс. кв. 

метров 
 

РРП 

21 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Жилье  

22 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год МЛН М2 

 

1 Увеличение объема 
жилищного строительства не 

менее чем до 120 млн. 
квадратных метров в год 

S - Ввод общей 
площади жилых 
помещений, МЛН М2 

Общий 
объем 
ввода 
жилья 

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВ
ЕННОЙ 

СТАТИСТИК
И 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

15 число 
Ежемесячно 

Общая площадь введенных 
жилых домов определяется 
как сумма площадей всех 
частей жилых помещений, 

включая площадь 
помещений 

вспомогательного 
использования, 

предназначенных для 
удовлетворения 

гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их 

проживанием в жилом 
помещении, площадей 

лоджий, балконов, веранд, 
террас, подсчитываемых с 

соответствующими 
понижающими 

коэффициентами, а также 
жилых и подсобных 

помещений в построенных 
населением 

индивидуальных жилых  



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       домах. 

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации МЛН М2 

 

2 Ввод жилья в рамках 
мероприятия по 

стимулированию программ 
развития жилищного 

строительства субъектов 
Российской Федерации 

Vстимул - Общий 
объем ввода жилья в 
рамках мероприятия 
по стимулированию 
программ развития 
жилищного 
строительства 
субъектов Российской 
Федерации, МЛН М2 

Общий 
объем 
ввода 

жилья в 
рамках 

мероприят
ия по 

стимулиро
ванию 

программ 
развития 

жилищног
о 

строительс
тва 

субъектов 
Российско

й 
Федерации 

МИНИСТЕРС
ТВО 

СТРОИТЕЛЬС
ТВА И 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ

НОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКО

Й 
ФЕДЕРАЦИИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Общий объем ввода жилья 
в рамках мероприятия по 

стимулированию программ 
развития жилищного 

строительства субъектов 
Российской Федерации 

 


