
 

Информационная карточка субъекта Российской Федерации 

Республика Карелия 
Название программы 

Региональная целевая программа 

«Стимулирования развития жилищного строительства 

в Республике Карелия на 2011-2015 годы» 
Наличие адресного перечня земельных 

участков 
Перечень з/у отражен в программе 

Показатели по вводу жилья (тыс.кв. метров) 

Установленные Минрегионом России Установленные в региональной программе 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

215 264 316 215 264 316 

Наличие показателей, отраженных в Указе № 600 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество выданных 

ипотечных кредитов (к 2018 году 

увеличение показателя должно 

составить более чем в 1,2 раза по 

отношению к показателю 2012 

года (тыс.шт.) 

3,2 3,4 3,4- 

Снижение цены на жилье, в том 

числе на жилье экономического 

класса по сравнению к ценам 

2012 года (%) 

3,7 7,2 7,2 

Коэффициент доступности 

жилья для населения, (лет) 
3,07 2,92 2,92 

Финансовое обеспечение программы (млн. рублей) 

 2013 2014 2015 

Федеральный 

бюджет 
156 500,0 194 750,0 214 750,0 

Региональный 

бюджет 
117 000,0 222 600,0 252 700,0 

Местный бюджет 94 000,0 142 500,0 160 000,0 

Внебюджетные 

средства 
4 012 100,0 1 912 470,0 1 666 590,0 

Цели и Задачи: Повышение доступности жилья для населения путем 

строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям 

энергоэффективности, а также ценовой доступности, в том числе достижение 

установленных для Республики Карелия контрольных значений целевого 

показателя по вводу жилья. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода 

жилья, в том числе экономического класса, и объектов инфраструктуры на 

вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к 

крупным городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно 

земельных участках, находящихся в государственной собственности, 

муниципальной собственности, государственная собственность на которые не 

разграничена; Создание условий для стимулирования инвестиционной 

активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации 

проектов комплексного освоения и развития территорий; Государственная 
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поддержка граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий; 

Создание условий для повышения доступности ипотечного жилищного 

кредитования для граждан республики и  внедрение новых ипотечных 

программных продуктов, реализуемых открытым акционерным обществом 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; Обеспечение 

устойчивого развития унифицированной системы рефинансирования 

ипотечных жилищных кредитов (займов); Создание условий для обеспечения 

земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, 

социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой; Оказание содействия 

муниципальным образованиям при разработке документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке 

территории; Развитие базы промышленности строительных материалов 

Республики Карелия (с учетом внедрения энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий, материалов и решений и создание условий 

для их использования в жилищном строительстве); Снижение 

административных барьеров в строительстве;. Формирование условий  для 

создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе 

жилищно-строительных кооперативов; Стимулирование строительства жилых 

помещений, технико-экономические показатели и параметры которых 

соответствуют условиям отнесения этих жилых помещений к жилью 

экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства; Создание фонда жилья социального (коммерческого) 

найма, арендного жилья; Информационная открытость при формировании 

государственной политики по стимулированию развития жилищного 

строительства 

Программа соответствует Методический рекомендациям. 
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Информационная карточка субъекта Российской Федерации 

Республика Коми 
Название программы 

Государственная программа Республики Коми «Строительство, обеспечение 

качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Республики Коми» на 2014-2020 годы 
Наличие адресного перечня земельных 

участков 
 

Показатели по вводу жилья (тыс.кв. метров) 

Установленные Минрегионом России Установленные в региональной программе 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

134 154 180    

Наличие показателей, отраженных в Указе № 600 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество выданных 

ипотечных кредитов (к 2018 году 

увеличение показателя должно 

составить более чем в 1,2 раза по 

отношению к показателю 2012 

года (тыс.шт.) 

5,6 5,7 5,8 

Снижение цены на жилье, в том 

числе на жилье экономического 

класса по сравнению к ценам 

2012 года (%) 

   

Коэффициент доступности 

жилья для населения, (лет) 
   

Финансовое обеспечение программы (млн. рублей) 

 2013 2014 2015 

Федеральный 

бюджет 
   

Региональный 

бюджет 
   

Местный бюджет    

Внебюджетные 

средства 
   

Цели и Задачи: создание условий для удовлетворения потребностей в 

доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных 

услуг населения Республики Коми. повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения Республики Коми, в том  числе с учетом 

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем  отдельных 

категорий граждан; 

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению Республики Коми. 

Не соответствует Методическим рекомендациям. 
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Информационная карточка субъекта Российской Федерации 

Новгородская область 
Название программы 

Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 

строительства на территории Новгородской области на 2013-2020 годы» 
Наличие адресного перечня земельных 

участков 
Отсутствует перечень з/у 

Показатели по вводу жилья (тыс.кв. метров) 

Установленные Минрегионом России Установленные в региональной программе 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

350 386 460 320 340 355 

Наличие показателей, отраженных в Указе № 600 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество выданных 

ипотечных кредитов (к 2018 году 

увеличение показателя должно 

составить более чем в 1,2 раза по 

отношению к показателю 2012 

года (тыс.шт.) 

   

Снижение цены на жилье, в том 

числе на жилье экономического 

класса по сравнению к ценам 

2012 года (%) 

- - - 

Коэффициент доступности 

жилья для населения, (лет) 
- - - 

Финансовое обеспечение программы (тыс.рублей) 

 2013 2014 2015 

Федеральный 

бюджет 
   

Региональный 

бюджет 
   

Внебюджетные 

средства 
   

Будут дорабатывать в октябре 2013 года, представленная программа не 

соответствует требованиям и не отображает целевые показатели Указа № 600. 
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Информационная карточка субъекта Российской Федерации 

Архангельская область 
Название программы 

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Архангельской области на 2014-2020 годы» 

Наличие адресного перечня земельных 

участков 

Отражен перечень земельных участков, 

пригодных для строительства новых 

предприятий промышленности 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, обеспеченных необходимой 

инфраструктурой на территории 

Архангельской области 

Показатели по вводу жилья (тыс.кв. метров) 

Установленные Минрегионом России Установленные в региональной программе 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

316 400 470 278,0 291,9 306,5 

Наличие показателей, отраженных в Указе № 600 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество выданных 

ипотечных кредитов (к 2018 году 

увеличение показателя должно 

составить более чем в 1,2 раза по 

отношению к показателю 2012 

года (тыс.шт.) 

 0,1 0,11 

Снижение цены на жилье, в том 

числе на жилье экономического 

класса по сравнению к ценам 

2012 года (%) 

3 4 9 

Коэффициент доступности 

жилья для населения, (лет) 
3,6 3 2,5 

Финансовое обеспечение программы (тыс.рублей) 

 2013 2014 2015 

Федеральный 

бюджет 
 259 686,0 301 230,0 

Региональный 

бюджет 
 1 091 717,4 957 258,6 

Местный бюджет  81 530,7 35 765,0 

Внебюджетные 

средства 
   

Цель и Задача программы: повышение уровня доступности жилья в 

Архангельской области; создание условий для развития индивидуального 

жилищного строительства; снижение административных барьеров в 

строительстве; повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для 

населения; снижение дефицита квалифицированных кадров; обеспечение 

территории Архангельской области документами территориального 

планирования; модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод на территории Архангельской области; обеспечение 

молодых семей, проживающих в Архангельской области, жильем, 
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соответствующим социальным стандартам; развитие местной строительной 

индустрии и промышленности строительных материалов; создание условий для 

реализации государственной программы в сфере капитального строительства. 

Замечания: отсутствуют мероприятия по развитию рынка арендного жилья, 

адресный перечень земельных участков под жилищное строительство. 

В целом программа соответствует Методическим рекомендациям. 
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Информационная карточка субъекта Российской Федерации 

Вологодская область 
Название программы 

Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды 

проживания на 2014-2020 годы» 
Наличие адресного перечня земельных 

участков 

Перечень з/у для жилищного строительства 

в программе отражен 

Показатели по вводу жилья (тыс.кв. метров) 

Установленные Минрегионом России Установленные в региональной программе 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

566 651 785 410 430 450 

Наличие показателей, отраженных в Указе № 600 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество выданных 

ипотечных кредитов (к 2018 году 

увеличение показателя должно 

составить более чем в 1,2 раза по 

отношению к показателю 2012 

года (тыс.шт.) 

7,9 8,2 8,5 

Снижение цены на жилье, в том 

числе на жилье экономического 

класса по сравнению к ценам 

2012 года (%) 

   

Коэффициент доступности 

жилья для населения, (лет) 
3,7 3,6 3,5 

Финансовое обеспечение программы (тыс.рублей) 

 2013 2014 2015 

Федеральный 

бюджет 
 421 609,1 415 336,8 

Региональный 

бюджет 
 3 632 121,6 3 378 225,4 

Местный бюджет  230 016,8 290 773,6 

Внебюджетные 

средства 
   

Цели и Задачи: Повышение уровня обеспеченности населения области жильем; 

формирование комфортной среды проживания. 

создание условий для формирования рынка доступного жилья; 

предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем 

отдельным категориям граждан, установленным федеральным и/или областным 

законодательством; 

обеспечение доступности и эффективности поставки коммунальных ресурсов; 

развитие сети социальных и коммунальных  инфраструктур. 

Замечания: отсутствует показатель снижение цены на жилье. 

В целом представленная программа соответствует Методическим 

рекомендациям. 
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Информационная карточка субъекта Российской Федерации 

Мурманская область 
Название программы 

Государственная программа Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 

на 2014-2020 годы 
Наличие адресного перечня земельных 

участков 

Перечень з/у для жилищного строительства 

в программе отражен 

Показатели по вводу жилья (тыс.кв. метров) 

Установленные Минрегионом России Установленные в региональной программе 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

58 67 79 30 35 40 

Наличие показателей, отраженных в Указе № 600 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество выданных 

ипотечных кредитов (к 2018 году 

увеличение показателя должно 

составить более чем в 1,2 раза по 

отношению к показателю 2012 

года (тыс.шт.) 

4,2 4,3 4,35 

Снижение цены на жилье, в том 

числе на жилье экономического 

класса по сравнению к ценам 

2012 года (%) 

3,6 7,2 10,6 

Коэффициент доступности 

жилья для населения, (лет) 
3 2,7 2,5 

Финансовое обеспечение программы (тыс.рублей) 

 2013 2014 2015 

Федеральный 

бюджет 
 262 691,4 263 570,6 

Региональный 

бюджет 
 955 863,7 777 126,5 

Местный бюджет  271 019,1 334 723,7 

Внебюджетные 

средства 
 344 261,3 152 417,8 

Цели и Задачи: Повышение доступности жилья и  качества жилищного 

обеспечения населения области; Повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;  Повышение 

благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской 

области. Формирование рынка доступного жилья, соответствующего 

стандартам экономкласса и отвечающего требованиям безопасности и 

экологичности. Оказание мер государственной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан; Улучшение жилищных условий 

молодых семей Мурманской области; Формирование комфортной и безопасной 

среды для проживания населения; Обеспечение переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; Содействие проведению капитального ремонта 

в многоквартирных домах на территории Мурманской области. 

Программа соответствует Методическим рекомендациям. 
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Информационная карточка субъекта Российской Федерации 

Псковская область 
Название программы 

Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения 

области качественным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы 
Наличие адресного перечня земельных 

участков 

Перечень з/у для жилищного строительства 

в программе отсутствует 

Показатели по вводу жилья (тыс.кв. метров) 

Установленные Минрегионом России Установленные в региональной программе 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

230 269 325 230 269 325 

Наличие показателей, отраженных в Указе № 600 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество выданных 

ипотечных кредитов (к 2018 году 

увеличение показателя должно 

составить более чем в 1,2 раза по 

отношению к показателю 2012 

года (тыс.шт.) 

0,853 0,904,0 0,967 

Снижение цены на жилье, в том 

числе на жилье экономического 

класса по сравнению к ценам 

2012 года (%) 

   

Коэффициент доступности 

жилья для населения, (лет) 
   

Финансовое обеспечение программы (тыс.рублей) 

 2013 2014 2015 

Федеральный 

бюджет 
   

Региональный 

бюджет 
 483 625,80 143 235,80 

Местный бюджет    

Внебюджетные 

средства 
   

Цели и Задачи: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

установленным требованиям; Предоставление государственной 

поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, для приобретения ими жилья или строительства 

индивидуального жилого дома на территории Псковской области; 

Привлечение медицинских кадров в государственные учреждения 
здравоохранения области; Обеспечение населения Псковской области 

доступным жильем путем реализации механизмов государственной 

поддержки, развития жилищного строительства и стимулирования спроса 

на рынке жилья; Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий 

государственной программы.  
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Замечания: Отсутствие показателей по доступности жилья, снижению цены 

на жилье, а также мероприятия и показатели по развитию арендного жилья, нет 

перечня з/у для жилищного строительства.  

Представленная программа не соответствует Методическим 

рекомендациям. 
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Информационная карточка субъекта Российской Федерации 

Ненецкий автономный округ 
Название программы 

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа»  
Наличие адресного перечня земельных 

участков 

Перечень з/у для жилищного строительства 

в программе отсутствует 

Показатели по вводу жилья (тыс.кв. метров) 

Установленные Минрегионом России Установленные в региональной программе 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

      

Наличие показателей, отраженных в Указе № 600 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество выданных 

ипотечных кредитов (к 2018 году 

увеличение показателя должно 

составить более чем в 1,2 раза по 

отношению к показателю 2012 

года (тыс.шт.) 

   

Снижение цены на жилье, в том 

числе на жилье экономического 

класса по сравнению к ценам 

2012 года (%) 

   

Коэффициент доступности 

жилья для населения, (лет) 
1,8 1,85 1,8 

Финансовое обеспечение программы (тыс.рублей) 

 2013 2014 2015 

Федеральный 

бюджет 
 7 100,6 6 726,9 

Региональный 

бюджет 
 1 436 297,6 2 089 883,5 

Местный бюджет  25 103,6 42 713,6 

Внебюджетные 

средства 
   

Цели и Задачи: Удовлетворение потребности населения в жилых помещениях; 

формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего 

требованиям энергоэффективности и экологичности, в том числе жилья 

экономкласса; выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных окружным законодательством; 

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению.  

Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том 

числе строительства жилья эконом-класса и малоэтажного; создание условий 

для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества; развитие финансово-кредитных 

институтов рынка жилья, повышение доступности ипотечных жилищных 

кредитов для населения; создание условий для развития жилищного 

кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного 
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кредитования; создание условий для активного участия в жилищном 

строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и 

индивидуальных застройщиков. 

Замечания: не в полной мере соответствует Методическим рекомендациям. 

 


