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о реализации плана деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РоссиЙскоЙ

Федерации за 2019 год



I. Сведения о достижении целей и решении задач деятельности федерального органа исполнительноЙ власти в
рамках реализации государственной политики (в количественных показатепя)( и качественных характеристиках)

Itulb 1. Улltчшенuе жлuru.цных условuй не менее 5 млн. семе е се?оOно

Np

п/п
наименование показателя

2019 rод

план факт
уо

достижения
Причины отклонения

1 Количество семей,
жилищные условия, tl4лн

улучивших
4

Исходные данные мя расчета покilзателя
<<Количество семей, ул)лlшивших жиJIицные

условия)> предстаыtяются в Минсгрой России в
сJIедующие сроки:

- количество зарегистрированных прав
собственности физических лиц на жиJIые
помецения на основarнии договора купли-продaDки,

договора участия в долевом строительстве - до 10
марта юда, слqдующего за отqетным;

- количество индивидуальных жилых домов,
построенных населением за счет собственных и
заемных средств, тыс. единиц, - до 28 марта года,
следуюцего за отчетным;

- количество семей, полrlивших жиJIое
помецение по договорам социaиьного найма, - до 28
марта года, следующею за отчетным. В случае
отсутствия данных в указанные сроки допускается
использовать для расчета данные отчетности
органов исполнительной власти субьекгов
Российской Федерации;

- количество зарегистрированных договоров
аренды, найма клых помещений на срок не менее 1

года - до 10 марта года, следующеr0 за отчетным;
- к}личество семей, переселенных из

аварийною я<илицного фонда в раммх реализации
региональных црешых прогрatмм в соответствии с
Федеральным законом (О Фонде содействия

рефрпл,lромнию жиJIищно-коммунального
хозяйства)r, иных программ переселения гр lцан из
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;варийного жилиu+rою фонда без учета семей,
которые выбрми в качестве способа переселения из
аварийною жилищного фонда получение
возмепIения в денежной форме, - ло 20 марта года,
следующего за отчетным;

- количество семей, улучшивших жилищные

условия за счет проведения кilпитaulьного ремонта
обцего имущества в многOквармрных домах, - до
20 марта юда, сJIедуюцего за отчетным;

- количество зарегистрированных прав
собственности на оснокlнии справки о полной
выплате паевого взноса членом жилищного,
жилицно-строительного, иного кооператива - до 10
марта юда, слчующего за отчетным.

Минстроем России письмом от 16 января 2020 п,

Ns 790-TIV01 яапрамен запрос в Росстат о
предоставлении сведений о достюкении по
состоянию на 31 декабря 2019 года вышеуказанных
показателей национальной цели развития
Российской Федерации на период до 2024 юда
(улучшение жилип{ных условий не менее 5 млн.
семей ежегодно>

Учитывая изложенное, сведения за отчетный юд
по показателю <<количество семей, улучшивших
жилищные условия) и соответствующая им
информация одостижении национальной цели
рaввития Российской Федерации (Улучшение
жилищных условий не менее 5 млн. семей
elкеюдноr, будут представлены дополнительно.

1.1 Средн егодовая процентнalя ставка по
ипотечным кредитам в рублях, 7о

в,9 9,9* 96,22

+Прогноз,

По данным Банка России, прогнозная
среднегодоваlя процентнilя ставка по ипотечному
кредиту составJIяет 9,9О/о, за 4 rcартал 2019 г.

средний уровень процентной ставки по ипотечному
кредrry составил 9,25 О/о.

В соответствии с п. 2.9,24 Плана
статистических рабо1 утвержденного
распоря.>кением Правительства Российской



Федерации m 06.05.2008 No 671-р, показатель за
2019 юд будет рассчитан до 27 .02,2020.

|,2

Количество ипотечных жиJIищньж
кредитов (траншей) в рублях и
иностранной валюте, прqдоставленных

физичесюам лицам - резидентам за юд,
мJIн, ед,

0,60 0,4 66,67

Повышение в конце 2018 г. - первой половине
2019 г, процентноЙ ставки по ипотечным кредитам,
Фrижение темпов строительства (по данным
Росстата за 2018 юд построено 75,7 млн. кв. м
хсалья), снижение покупательной способности
населения (по данным Росстата реальные
располагаемые денежные доходы (доходы за
вычетом обязательных rиатежей,
скорректировilнные на индекс потребительских цен),
а также снижение обьема строительст&l жилых
домов в связи с переходом на проектное
финансирование жилищного строительства с
применением механизма счетов эскроу.

Умзанные факrоры повлияJlи на недостижение
планового значения поIGlзателя <Количество
ипотечных жилицных кредитов (траншей) в рублях
и иностранной валюте, предостаыtенных
физическим лицам>.

1.з. )Ьелиqение обьема жилищного
строительства не мевее чем до 120 м.пн.

квад)атных метров в год, млн. кв,
метров

88 вO,з 91,25 В 2019 году зафиксировано замед/rение темпов
экономическою роста. Минэltономразвития России
скорректиров.lн рост ВВП в 2019 году до 1,3Оlо

(прогноз, опубликованный в сентябре 2017 года,
прцусматривал рост ВВП до 2,2О/о), а также рост
общею уровня процентных ставок в эконоlrлаке (в

том числе ключевой ставки).
Одновременно особенносгью 2019 года

является масштабное реформирование отрасли
жилищного строительства в связи с ее переходом на
проектное финансирование. 3аконодательное

разрешение возможности завершения строительства
по прilвилам, применявшимся до 01.07.2019 года,
при соOтветствии обьекта строительства
устilноменным критериям, позволит в двух-
трехлетней перспективе закончить строительство
более 857о объекгов и стабилизировать в 2019-2021
годах объемы жилищного строительства на уровне
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2018 юда (в 2016 - 2018 юдах они демонстрировали
спц по сравнению с предыдущими годаша).

При этом, обьемы жилищного строительства в
2О22-2О24 годах будут зависеть от результатов
цаптации строительной отрасли к системе
проектного финансирования, пока не

демонстрирующей увеличения обрацений
застройщиков за разрешениями на строительство по
сравнению с аналогиIlяыми периодами прошлых
лец и макроэкономических помзателей.

Указанные факгоры обуславливают
предложение о корректировке показателей объемов
жилищного строительствtl и среднего уровня
процентной ставки по ипOтечному крерry а таюке
показателей, досlижение которых находится в
непосредственной зависимости от вышеуIGlзанных
параметров. Риск прогнозировalлся в начале 2019
юда (пункг З раздела I протокола засчания
президиума Совета по стратегическому развитию и
национальным проеюам m 28.01.2019 No 1).

Прирост среднею иIцекса каqесткl
юродской среды по отношению к 2018
mдУ, О/о

2 2:+ 100 +Прогноз

1.5. ,Щоля городов с благоприяпlой средой
от общего количества городов, О/о 25о/о 25+ l00 *Прогноз

1.6.

Расселен непригодный для прожикtния
ясалицный фоrд, млн. кв. м
нарастающим итогом

0,14
взз,4в

595,з *Оперативные данные

|.7.

Количество граlцдан
из непригодного
жилищного фонда,
наDастающим итогом

расселенных
для прожикlния
тыс. человек

в 2 49,58+ 604,6 *Оперативные данные

1,4.



Itель 2, Снuэкенuе аdмuнuсmраmuвно наzwзкч на засmроilщuкоq совершенсmвовонuе нормаmuвно-пРаВОВО й базьl

1.в.

Плоцць многокзартирных домов,
общее имуцество которых
отремонтировано в рамках реaшизации
региональных программ капитального
ремонта, тыс. кв. м.

26927

м
пlп наименование показателя

2019 год

план факт
уо

достижения
Причины отклонепия

2.|.

Количество процедур (услуг),
включенных в исчерпываюций
перечень адмипистративных процЕlур в
сфере жилицного строительства, не
более ед.

94 94 100

2.,J..7.
в том qисле предоставляемых
в 9лектронном виде, ед.

74 21 i50

2.2,
Срок получения разрешения
на строительство и ввод объекта
в эксплуатацию, рабочих дней

5 5 100

2.з.

Срок проведения экспертизы проекгной
документации и результатов
инженерных изысмний дпя объекгов
жилицного строительства, дни

30 з0

2.4.

Акryа.rизированы действующие
нормативно-технические документы для
внедрения передовых технологий и

устаlновления ограничения
на использование устаревших
технологий в проектировании
и строительстве, qд.

вв 8в 100

2.5. Внедрены новые нормативно-
технические документы в строительстве
для осущестмения поэтапного отказа
от использования устаревших

42 42 100

5

ч поряака реzулuрованuя еяmапьносmч в сфере сmроumаъсmво

100
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техноломи
и строительстве, ц.

в проектировании

Itель 3. КпрOuнальное повы.ценuе колtфорmносmч еорФскоЙ cpeObt

Ilulb 4. Развumuе жuлuчlно-коммунально?о хозяйсmва

М п/п наименование показателя 2019 год

план факт уо
достижения

Причины откJtонения

3.1.
Среднее значение индекса качества
юродской срqды по Российской
Федерации

166 166 100* +Прогноз

flоля городов с благоприятной средой от
общею количества городов, %о

25 25 100* *Прогноз

3.з.

Реализованы мероприятия
поблагоустройству, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
(количество обустроенных
обцественных пространств), не менее
тыс. ед. накопительным итогом начинalя
с 2019 г. 

а3

5,0 5,954 119,0в

з.4.

Реализованы проекты победителей
Всероссийскою конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и йсторических поселениях, не менее
ед. нарастающим итогомО

в0 в0 i00

Ns п/п наименование показателя
2019 год

IUIaH факт
уо

достижения
Причины отклонения

4.|. ,Щоля населения Российской Федерации, в7,5 87,5 100
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обеспеченного качественной питьевой
водой из систем центрaшизованного
водоснабжения, %о

4.2.

.Щоля городского населения Российской
Федерации, обеспеченною
качественной питьевой водой из систем
централизованною водоснабжения, О/о

94,5 94,5 100
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II. Сведения о выполненных мероприятиях, полученных результатах и об оценке их социальноЙ значимости

Itatb l. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно

.}{ir п/п Наименование мероприятпя
(h,Bcl,cтBellll ы
й иcIlt1.1Ill и,l cLl l,

Сведения о выполненных мероприятия

1.I

Обеспечен ввод жилья в рам ка,х реarлизации
мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства
субъектов Российской Федераци и

Стасишин Н.Е.,
заместитель
Министра

В 20l9 году обеспечен ввод жилья в рамках реализации
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации 7,2 млн. кв. метров.

|.2.

Внесены изменения в Правила
предоставления и распределения субсидий
из федеральноm бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на

развитие жилищного строительства в части

уточнения направлений испол ьзования
субсидий в рамках мероприятий
постимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов
Российской Федерации

Горлеев Ю.С.,
заместиl,ел ь

М инистра

Постановление Правительства Российской Федерации
от 03.04.2019 J\Ъ З92 (О внесении изменений в приложение Мб
к государственной программе Российской Федерации <<Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
фаждан Российской Федерации>.

l.з.
Разработан методический документ
<Стандарт комплексного развития
территорий> с учетом лучших мировых
практик в области городского планирования

Стасишин Н.Е..
заместитель
Министра

В соответствии с планом мероприятий по реализации
федерального проекта <<Жилье>. утвержденного протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту кЖилье
и городская среда) от 2| декабря 2018 г. No 3, разработан
методический документ кСтандарт комплексного развития
территорий> (далее - Стандарт) и одобрен проектным комитетом по
национatльному проекту <<Жилье и городская среда> (протокол
заседания от 4 апреля 20l9 г. Nл 2).

В соотвgгствии с пунктом 4 раздела l протокола заседания
прооктного комитета по национальному проекгу <<Жилье и

юродская среда) от 19 августа 2019 г. Jф 3 результат о разработке
методического документа <Стандарт комплексного развития
территорий> принято считать достигнутым. Стандарт доступен для
ознакомления на официальном сайте Минстроя России в
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информационно телекоммуникацион ноЙ сети (Интернет) по адресу:
http://www.minstroyrf.ru/trades/zhiliShnayapolitika/metodologicheskaya
-podderzhka-organov-vlastisubektov-rossi yskoy-federatsii-i -organov-
пrеstпоgоsаmочргачlепiуа-ро-чорrоs/.

1.4,

Внесены изменения взаконодательство
Российской Федерации, направленные
нареализацию методического документа
<Стандарт комплексною развития
территорий)

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об

установлении даты вступления в силу изменений к сводам правил
письмом Минстроя России от 24 декабря 20l9 г. М 50l59-ВЯ/08
внесен в Правительство Российской Федерации.

l .5.

Установлен контроль заиспользованием
земельных участков, находящихся
в федоральной собственности, за счет
обязательного информирования единого
инстицла развития в жилищной сфере
о неиспользуемых или неэффекгивно
используемых земельных участках

Стасишин Н,Е.,
заместитель
Министра

Федеральный закон от 02.12.2019 JlЪ 40l-ФЗ <О внесении
изменений в Федеральный закон <<О содействии развитию и
повышению эффективности управления в жилищной сфере и о
внесении изменений в отдельныо законодательные акты Российской
Федерации> и отдельные законодательные акты Российской
Федерации>.

1.6.

Уточнены критерии признания
многоквартирных домов авари йными
(принят соответствующий акт
Правительства Российской Федераци и)

Костарева
Т.Ю., статс-
секретарь_
заместитель
Министра

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.11.2019 г. Ml535 <о внесении изменений в Положение о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, м ногоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садовою дома жилым
домом и жилого дома садовым домом).

Определен порядок оказания финансовой
поддержки сфъектам Российской
Федерации нарасселение непригодного
для проживания жилищного фонда (принят
соответствующий акт Правительства
Российской Федерации)

Костарева
Т,Ю., статс-
секретарь-
заместитель
Министра

Постановление Правительства Российской Федерации от
l6.0З.20l9 г. Ns 278 <О порядке предоставления в 20l9-202l юдах
субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в

государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию
жил ищно-ком мунал ьного хозяйства и об особенностях
предоставления финансовой поддоржки субъектам Российской
Федерации>.

1.8.

Субъектам Российской Федерации
установлены целевые показатели расселен ия

непригодного для проживания жилищного
фонда в 20l9-202l годах

Егоров М.Б.,
замес,l,итель
М инистра

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
l6.03.20l9 Ns 446 кОб утверждении целевых показателей

реализации в период 2019 - 202l юдов региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым по состоянию на l января 20l7 года>.

Стасишин Н.Е.,
заместитель
Министра

1.1 ,
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Цель 2. Снияение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовоЙ базы и
порядка регулирования деятельности в сфере строительства

1,9.

Субъектам Российской Федерации
установлены целовые показатели расселения
неприюдною для проживания жилищного

фонда в 2022-2024 юдах

Iiгоров M.lj.,
замсст,и,Iел ь

М trlttrc,l,;,la

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
l6.03.20l9 ЛЪ 446 кОб утверждении целевых показателей

р9ализации в период 2019 - 2О2| юдов региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанllого таковым по состоянию на I января 20l7 юда>

Утверждены региональные программы
переселения граждан из н9пригодного для
проживания жилищного фонда

Егоров М.Б.,
замсс,I,иl,сJl ь

М tltttlc,lpa

Региональн ые програм мы переселения граждан из непригодною
для проживания жилищною фонда лверждены в соответствии с
приказом Минстроя России от 31.01.20l9г. J'iЪ65/пр (Об

лверждении методических рекомендаций по разработке
региональной адресной программы по переселению граждан из

аварийного жилищною фонда, признанного таковым до l января
20l 7 mда>.

1.1l.

Заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации на оказание

финансовой поддержки на расселение
неприmдною для проживания жилищного

фонда

Горлеев Ю.С,
заместитель
Министра

В 2019 юду в проекте приняли учасгие 84 субъекта (без г.

Москвы) на переселение граr(дан из аварийного жилья из

федерального бюджета выделено 35,4 млрд рублей. Средства в

полном объеме перечислены в Фонд содействия реформированию
ЖКХ, заключены ооглашения на предоставление финансирвания с
82 регионами (г, Санкт-Петербург и г, Севастополь реализуют
программы без участия фелеральных средств). Все необходимые для
реализации проекга нормативные акты приняты.

ЛЪ п/п

ответствепн
ый

исполнитель
Сведеllпя о выполненных мероприятия

2.1.

Внесены изменения взаконодательство
Российской Федерации, касающиеся

установления единых трбований
предоставления государственных
и м),,ниципмьных услуг в жилищном
строительстве, и их перевода в электронный
вид

Костарева
Т.Ю., сгатс-
секретарь_
заместитель
Министра

Выполнено досрочно (плановый срок 4 кв. 2020 г.)
Федеральный закон от 27.12.20l9 Ns 472-ФЗ <<О внесении изменений
в Гралостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Росси йской Федерации>.

1.10.

Нашменованпе мероприя,|,ия
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Itatb М 3: Кардинальное повышение комфортности городской среды

Л! llltl Наименованис мерOприяr,пя
отвеrствевн

ый
исполните,,Iь

Сведеrrия о выполнснных меропршятия

з.l
AKтoM Правительства Российской Федераци и

утвер}цена методика формирования индекса
качества городской среды

lilrlpoB M.li.,
замес,l,и,l,еJl ь

Министра

Распоряжсние Правительства Российской Федерации от
23.03.2019 М 5l0-p <Об рверждении Методики формирования
индекса качества городской среды >,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
05.11.20l9 Jtl! 2625-р кО внесении изменений в распоряжение
Правительства РФ от 23.03.20l9 ЛЪ5l0-р>.

з.2.

Внесены изменения в правила распределения
субсидий на поддержку государственных
программ субъекгов Российской Федерации и
муниципальных проrрамм формирования
современной городской среды в части

}точнения механизмов финансирования
и учета при распределении субсидий индекса
качества городской среды, индикаторов
цифровизации отрасли юродского хозяйства

Егоров М.Б.,
замес,гиl,сл ь
М инисr,ра

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.11.2019 }lЪ 1546 <<О внесении изменений в прилоlкение Nэ 15 к
к)сударственной программе Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
грalкдан Российской Федераци и >

_r._r.

Сформирован и опубликован индекс качества
юродской среды (по отношению
к предыдущему году)

Егоров М.Б.,
замес,l,и,tеJl ь

Министра

Сформирован и опубликоваtl индекс качества городской среды
(по отношению к предыдущему году) на сайте Минстроя России
http://www.minstroyгf.ru/docs/l 9 l 26l

з.4.

В субъектах Российской Федерации
определен порядок проведения рейтинювого
юлосования по выбору терриюрий,
подлежащих блаюустройству
в первоочередном порядке с применением
целевой модели по вовлечению гра]кдан,
принимающих участие в решении вопросов

развития городской среды

Егоров М.Б,,
']ltMCC'l ll'l Cjll,
Министра

Применен механизм вовлечения Фаждан в решение вопросов
юродского развития, в том числе, не имеющие мировых аналогов -
проведение рейтинювого голосования в целях определения
общественных пространств, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке.

Приняты нормативные правовые акты об }тверждении порядка
проведении рейтингового голосования всеми 84 субъекгами РФ (без

учета г. Москвы).
Рейтинговое голосование проводено в 68 субъектах РФ на

территории 57З МО. В рейтинговом голосовании приняли участие 3

865 l47 человек. Наибольшая доля населения (в % от общей
численности населения муниципмьных образовани!.дglgррцlqрцц
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которых проводилось голосование), приняла участие в рейтинювом
юлосовании на территории следующих субъектов: Вологодская
область * 22,5О/о (79 678 чел.), Ненецкий АО - 17,6% (4 367 чел.),
Республика Северная Осетия - Алания - 20,95О/о (8 7l 5 чел.).

Егоров М.Б.,
заместитель
Министра

Общее количество общественных территорий, предложенных
для общественного обсуждения составило 3 52l. По итогам
общественных обсужаений на рейтинговое голосование вынесено 2
609 (74% от предложенных) объекгов. По результатам рейтинговою
юлосования оюбрано для благоустройства в первоочередном
порядке l 262 терриюрнЙ (48О/о от количества вынесенных на
юлосование).

Все объекты, выбранные по итогам рейтинговою голосования -
l 262 объекта - включены 84 субъекгами 573 муниципальными
образованиями в муниципальные программы для реализации в 20l8-
2024 юдах

J.б.

По июгам обществснных обсlоклений
актуализированы действующие
гOсударственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды, в том числе сформированы
перечни городов (агломераций), в которых
начиная с2020 Iюла l1риори,Iетное

финансирование мероприятий, направленных
на повышение качества городской среды.
будет осуществляться в комплексе
с мероприятиями иных национальных
(кОбразование>, (Здравоохранение),
<<Безопасные и качественные автомобильные
дороги), кКультура>, <<Экология>>

и соответствующих федеральных проектов, а
также комплексного плана модернизации
и расширения магистральной
инфраструктуры (в соответствующем году)

Егоров М.Б.,
:]амсс,I,и,l,сJI ь

М инистра

В субъекгах Российской Федерации сформирован механизм
повышения качества городской среды - актуализированы все
юсударственные и муниципальные программы во всех субъектах
РФ и муниципальных образованиях - участниках федеральною
проекта кФорм ирование комфортной городской среды)).

з.7.
Огобраны
конкурса

Егоров М.Б.,
заместитель
Министра

Огобраны 80 проекюв победителей Всероссийского конкурса
лучших проекюв создания комфортной городской среды в малых
юродах и исторических поселениях.

3.5.

Проведены общественные обсуждения
и определены территории и мероприяти,
по благоустройству таких территорий
при вкJIючении объектов в юсударственные
(муниципальные) программы формирования
современной городской среды, в том числе
порсаультатам рейтинювою голосования
(в соответствующем году)

победители Всероссийского
лучших проекгов создания
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комфортной городскоЙ среды в мaцых юродах
и исторических поселениях

Протокол Федеральной конкурсной комиссии от 24.04.20l9 г. Ns

Щель 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

.I\! п/п Наимснованис мсроприятия
ответственн

ый
исполнптель

Сведешпя о выполненных меропрпятия

4.1.

Утверждены справочники перспективных
технологи й водоподготовки с использованием
технологий, разработанных организациями
оборонно-промышленного комплекса с

учетом оценки риска здоровью населения

1,1lrlpoB М.Б.,
замесl,и,гель
Министра

Справочник перспекгивн ых технологий }твержден на заседании
Рабочей группы. Протокол совещания по вопросу }тверждения
Справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки
воды с использованием технологий, разработанных организациями
ОПК и учетом оценки риска здоровью населения (протокол
Минстроя России от 17.07.2019г. ДЦ]9lДЦЩ ЩQ_

4.2.

Проведена оценка состояния объекгов
централизованных систем водоснабжения
напредмет соответствия установленным
показателям качества и безопасности
питьевого водоснабжения

Егоров М.Б.,
заместитель
Министра

По результатам оценки состояния объекгов центрtlлизован ных
систем водоснабжения напредмет соответствия установленным
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
подготовлены:

Сводный отчет Минстроя России от 31.07.2019г. J\Ъ 04-210 об
итогах проведения оценки по Волге;

Сводный отчет Минстроя России от 31.07.2019 г. ЛЪ04-|/0 об
итогах проведения оценки по Воде.

4.з.

Утверждены региональные программы
субъекгов Российской Федерации по
строительству и реконструкции
(модернизации) объектов пить9вою
водоснабжения с учетом оценки качества
и безопасности питьевой воды, а таюке оценки
эффекгивности модернизации систем
водоснабжения, относимых ккатеюриям
чрезвычайно высокого и высокого риска
причинения вреда здоровью потребителей по
критериям безопасности

Егоров М.Б.,
замсс,гитель
Министра

2,

Утверждены 82 региональные программы субъоктов Росси йской
Федерации Реестр по строительству и роконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

к)доподгOтовки на период с 20l9 по 2024 юд.
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IП. Сведения о предложениях по разработке новых rши корректировке
действующих документов стратегического IIJIанпрования

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от l6.08.2018
Nч l697-p кОб 1тверждении плана мероприягий (<<дорожrой карты>) по развитию
конк}ренции в отаслях экономики Российской Федерации и переходу отдельньu< сфер
естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного

рынка на 2018 - 2020 годы>> Министерство строrтгельства и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства Российской Федерации разрабагывает стратегию развития строmельной отрасли
Российской Федерации, }тверждение которой запланиров:lно в 2020 голу.

Минстрой России таIоltе разрабатываег проект стратегии развития жилищно-
коммунмьного хозяйства в Российской Федерачии (утверждение заплаrrировано в 2020
году) в связи с окончанием срока действия Стратеrии развития жилищно-комм},нального
хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года" угверждённой распороlсением
Правите;rьства Российской Федерации от 26. 0 1 .20 1 б Nч 80-р.


