ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края
"Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Срок
реализации

Непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия не реализации основного
мероприятия

1

2

3

4

5

6

1.
1.1.

1.2.

Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства
Формирование перечня перспектив- министерство строи2013 – 2020 Перечень перспекных территорий для комплексного ос- тельства края,
годы
тивных территорий
воения и развития территорий в целях органы исполнительдля
строительства
жилищного строительства, имеющих ной власти края
жилья, с возможнотехническую возможность подключестью подключения к
ния к объектам инженерной, социальобъектам инженерной и транспортной инфраструктуры
ной инфраструктуры
Разработка и внедрение механизмов,
-"-"Стимулирование
направленных на обеспечение терриинфраструктурного
торий инженерной, социальной и
обеспечения территранспортной инфраструктурой для
торий
жилищного строительства, в том числе с использованием государственночастного партнерства и привлечением
средств государственных институтов
развития

Увеличение сроков
ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства
Замедление
жилищного
тельства

темпов
строи-

2
Продолжение
приложения № 3 к Программе

1

2

3

4

1.3.

Строительство объектов капитального министерство строистроительства краевой государствен- тельства края
ной собственности -

1.4.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий бюджетам муниципальных
образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности
Предоставление из краевого бюджета
субсидий бюджетам муниципальных
образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по комплексному освоению и развитию территорий края в целях жилищного
строительства

-"-

-"-

-"-

1.6.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий юридическим лицам для
комплексного освоения и развития
территорий края в целях жилищного
строительства

-"-

-"-

1.7.

Организация мониторинга жилищного
строительства на территории края

-"-

-"-

1.5.

5

6

2013 – 2020 Стимулирование
годы
инфраструктурного
обеспечения территорий
-"Стимулирование
инфраструктурного
обеспечения территорий

Замедление темпов
строительства

Формирование условий для развития
строительства жилья
экономкласса, увеличение доли ввода
жилья,
соответствующего стандартам
экономкласса
до
60 процентов
Увеличение объемов
массового
строительства,
экономкласса, увеличение
доли ввода малоэтажного жилья до
50 процентов
Оценка
состояния
жилищного строительства на территории края с целью
выработки
оперативных управленчес-

Отсутствие условий
для развития жилищного строительства, в том числе соответствующего
стандартам экономкласса

Замедление темпов
строительства

Замедление темпов
массового строительства, жилья экономкласса, в том
числе и малоэтажного
Ухудшение ситуации в сфере жилищного строительства

3
Продолжение
приложения № 3 к Программе

1
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

2

3

4

5

6

ких решений
Реализация комплекса мер, направленных на снижение административных барьеров и содействие развитию конкуренции
в сфере жилищного строительства
Осуществление в соответствии с Гра- министерство строи2013 – 2020 Осуществление мо- Замедление темпов
достроительным кодексом Российской тельства края
годы
ниторинга правовых развития территорий
Федерации переданных органам госуактов (документов) края,
нарушение
дарственной власти субъектов Российорганов
местного сроков формироваской Федерации полномочий в облассамоуправления на ния и предоставлети контроля за соблюдением органами
предмет соответст- ния земельных учаместного самоуправления законодавия градостроитель- стков для строительтельства о градостроительной деяному законодатель- ства и получения
тельности
ству
разрешений
на
строительство и ввод
объектов в эксплуатацию
Содействие в разработке градостроительной документации
Предоставление из краевого бюджета министерство строи2013 – 2020 Оказание поддержки Увеличение сроков
субсидий бюджетам муниципальных тельства края
годы
муниципальным об- разработки
градообразований края на софинансироваразованиям края в строительной докуние расходных обязательств муницичасти
разработки ментации, снижение
пальных образований края по реалиградостроительной темпов развития жизации муниципальных программ (продокументации
лищного строительектов) на разработку градостроительства
ной документации
Оказание методической помощи му-"-"Осуществление ме- Снижение
эффекниципальным образованиям края при
тодического и ин- тивности управленразработке, согласовании и утверждеформационного
ческих решений в
нии градостроительной документации
обеспечения в об- области разработки,
ласти
разработки, согласования и утсогласования и ут- верждения
градоверждения
градо- строительной докустроительной доку- ментации
ментации

4
Продолжение
приложения № 3 к Программе
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4.
4.1.

4.2.

4.3.
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Содействие в обеспечении жилищного строительства перспективными территориями, в том числе для малоэтажного жилищного строительства и строительства жилья экономкласса
Взаимодействие с Федеральным фон- министерство имуще- 2013 – 2020 Проведение аукцио- Отсутствие возмождом содействия развитию жилищного ственных отношений
годы
нов на право заклю- ности отдельным кастроительства по вопросу предостав- края
чения договора без- тегориям
граждан
ления земельных участков, относявозмездного срочно- приобрести жилье по
щиеся к федеральной собственности,
го пользования или фиксированной цене
для строительства жилья экономкласаренды земельных
са в крае
участков,
относящиеся к федеральной собственности,
для
строительства
жилья экономкласса
в крае, предусматривающих обязательство застройщика по
продаже жилья экономкласса по фиксированной цене отдельным категориям
граждан
Вовлечение в хозяйственный оборот министерство строи2013 – 2020 Увеличение площа- Возникновение дедля целей жилищного строительства тельства края,
годы
ди территорий под фицита территорий
территорий, на которых находятся зе- органы исполнительжилищное
строи- для
жилищного
мельные участки, относящиеся к фе- ной власти края тельство, в том чис- строительства
деральной собственности, в рамках
ле под малоэтажное
сотрудничества с Федеральным фони экономкласса
дом содействия развитию жилищного
строительства
Предоставление из краевого бюджета министерство строи2013 – 2020 Оказание поддержки Увеличение сроков
субсидий бюджетам муниципальных тельства края
годы
муниципальным об- подготовки подгообразований края на софинансироваразованиям края в товку документации
ние расходных обязательств муницичасти
подготовки по планировке терпальных образований края по подгодокументации
по риторий в целях устовке документации по планировке
планировке террито- тановления границ

5
Продолжение
приложения № 3 к Программе

1

2
территории для предоставления земельных участков в собственность,
гражданам, имеющим трех и более детей

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

3

4

5

6

рий в целях установ- земельных участков,
ления границ зе- предоставляемых
мельных участков, гражданам,
имеюпредоставляемых
щим трех и более
гражданам,
имею- детей, для индивищим трех и более дуального жилищнодетей, для индиви- го строительства
дуального жилищного строительства
Обеспечение системного подхода к подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для строительной
отрасли края
Мониторинг и прогнозирование по- министерство строи2013 – 2020 Формирование ко- Снижение кадрового
требностей сектора жилищного строи- тельства края
годы
личественного про- резерва для строительства в рабочих кадрах и специалигноза потребности тельной
отрасли
стах в разрезе муниципальных образостроительного ком- края
ваний края
плекса в квалифицированных кадрах
Развитие практики совместной подго- министерство образо- 2013 – 2020 Повышение кадро- Снижение качества
товки специалистов учреждениями вания и науки края,
годы
вого
потенциала строительства
начального и среднего профессио- министерство строиспециалистов строи
нального образования с участием тельства края
тельной отрасли
профильных организаций строительного комплекса края
Формирование ежегодного перечня
-"-"Формирование по- Дефицит квалифивостребованных профессий, специтребности специали- цированных специаальностей, направлений подготовки на
стов строительной листов определенсреднесрочную перспективу в соототрасли по востре- ных специальностей
ветствии с кадровыми потребностями
бованным специаль- в строительной отстроительного комплекса края
ностям
расли
Содействие работодателям в органи-"-"Повышение популя- Недостаточная призации образовательного процесса в
ризации строитель- влекательность
учреждениях профессионального обных профессий сре- строительных проразования, в разработке и экспертизе
ди
выпускников фессий среди насеобразовательных программ профессишкол
ления и нехватка

6
Продолжение
приложения № 3 к Программе

1

5.5.

5.6.

6.
6.1.

2
онального образования, в процессе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, специалистов и служащих
Содействие в развитии материальнотехнической базы профильных бюджетных образовательных учреждений
профессионального образования края
по востребованным направлениям
подготовки кадров
Содействие в организации и проведении дней открытых дверей, мастерклассов, выставок, "круглых столов",
ярмарок рабочих профессий для
строительной отрасли

3

4

5

6
специалистов строительной отрасли

министерство образования и науки края,
министерство строительства края

2013 – 2020 Повышение эффек- Снижение
уровня
годы
тивности образова- профессиональной
тельного процесса
подготовки работников
строительной
отрасли

министерство образования и науки края

2013 – 2020 Повышение занятогоды
сти среди выпускников
профильных
учебных заведений
на
строительных
предприятиях края

Содействие развитию местной промышленности строительных материалов
Методологическое обеспечение реали- министерство строи2013 – 2020
зации мер государственной поддержки тельства края,
годы
направленных на реализацию инве- министерство эконостиционных проектов в области мического развития и
стройиндустрии и промышленности внешних связей края
строительных материалов

Реконструкция и модернизация существующих
предприятий по производству строительных материалов, создание
новых производств с
использованием
энерго- и ресурсосберегающих технологий

Недостаточная информированность
выпускников
профильных
учебных
заведений,
влияющая на выбор места
трудоустройства и
нехватка специалистов строительной
отрасли
Несоответствие используемых технологий современным
требованиям -

7
Продолжение
приложения № 3 к Программе

1

2

3

6.2.

Содействие внедрению новых техно- министерство строилогий и модернизации действующих тельства края
производств по выпуску материалов
из местных сырьевых ресурсов

6.3.

Содействие развитию производствен- министерство строиных мощностей для малоэтажного до- тельства края
мостроения

7.
7.1.

4

5

2014 – 2020 Рост производительгоды
ности труда за счет
механизации и автоматизации
производственных
процессов, увеличение
объема выпуска основных видов строительных материалов:
- железобетон до
389 тыс. куб. метров;
- нерудные строительные материалы
до 1 350 тыс. куб.
метров;
- кирпич до 86,0 млн.
штук;
теплоизоляционные материалы до
360 тыс. куб. метров
2014 – 2020 Увеличение объемов
годы
и качества малоэтажного
домостроения

6
Снижение
темпов
производительности
труда

Дефицит качественных строительных
материалов для малоэтажного
домостроения
Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве и привлечение корпоративных средств
Совершенствование правового и ме- министерство эконо2013 – 2020 Формирование пра- Несоответствие сотодологического обеспечения для раз- мического развития и
годы
вовых и организаци- держания нормативработки и реализации мероприятий, внешних связей края,
онных условий для ных правовых актов
направленных на стимулирование ча- министерство строистимулирования ча- края реальным простной инициативы граждан в жилищ- тельства края
стной инициативы цессам, происходяном строительстве
граждан в жилищ- щих в жилищной
ном строительстве
сфере

8
Продолжение
приложения № 3 к Программе

1

2

7.2.

Создание и ведение информационной
базы данных граждан, реализовавших
свое право на улучшение жилищных
условий с использованием государственной поддержки

7.3.

Реализация механизма строительства
жилья на условиях ипотеки с привлечением средств краевого бюджета

7.4.

Увеличение уставного капитала ОАО
"Хабаровское
краевое
ипотечное
агентство"

3

4

министерство инфор- 2013 – 2020
мационных технологий
годы
и связи края,
министерство экономического развития и
внешних связей края,
министерство строительства края,
министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
министерство образования и науки края,
министерство социальной защиты населений
края
министерство строи-"тельства края,
министерство экономического развития и
внешних связей края,
ОАО "Хабаровское
краевое ипотечное
агентство" (по согласованию)
министерство имуще2013 год
ственных отношений
края,
министерство экономического развития и
внешних связей края

5

6

Повышение доступа
заинтересованных
лиц к информации о
жилищном
строительстве на территории края

Отсутствие
достоверной информации
и снижение уровня
эффективности работы по предоставлению социальных
выплат гражданам

Улучшение жилищных условий жителей края при строительстве жилья на
условиях ипотеки с
привлечением
средств
краевого
бюджета (1 150 человек в год)
Улучшение жилищных условий жителей края при строительстве жилья на
условиях ипотеки с
привлечением
средств
краевого
бюджета. Рост выданных ипотечных
жилищных кредитов

Рост социальной напряженности

Рост социальной напряженности

9
Продолжение
приложения № 3 к Программе
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7.5.

7.6.

8.
8.1.

2

3

4

5
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и увеличение доли
семей,
имеющих
возможность приобрести жилье с помощью собственных и
заемных средств
Методическое и организационное со- органы исполнитель2013 – 2020 Повышение доступ- Снижение
темпов
действие по созданию некоммерче- ной власти края
годы
ности жилья для на- развития жилищного
ских объединений граждан в целях
селения, формиро- строительства
улучшения жилищных условий
вание нового механизма развития жилищного строительства с привлечением
средств населения
Стимулирование участия организаций, министерство строи-"Развитие жилищного Замедление темпов
осуществляющих свою деятельность тельства края,
строительства, уве- жилищного строина территории края, в строительстве органы исполнительличение числа се- тельства
жилья для их работников
ной власти края
мей,
улучшивших
жилищные условия
при строительстве
жилья на условиях
ипотеки с привлечением средств краевого бюджета и корпоративных средств,
закрепление кадров
в организациях
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в крае
Предоставление молодым семьям – министерство строи2013 – 2020 Повышение доступ- Рост социальной научастникам долевого строительства тельства края
годы
ности жилья для мо- пряженности, ухуджилья в крае из краевого бюджета солодых семей, увели- шение демографичециальных выплат на строительство
чение числа семей, ской ситуации
жилого помещения
улучшивших жи-
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Продолжение
приложения № 3 к Программе

1

8.2.

9.
9.1.

2

3

4

5

лищные условия при
оказании содействия
за счет бюджетных
средств до 900 семей
в год
2013 – 2020 Формирование услогоды
вий для обеспечения
жильем молодых семей

6

Предоставление из краевого бюджета министерство строиОтсутствие условий
субсидий бюджетам муниципальных тельства края
для
обеспечения
образований края на софинансироважильем молодых сение расходных обязательств муницимей
пальных образований края на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Предоставление гражданам социальных выплат, в том числе дополнительных, на погашение остатка основного (части)
долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка
Предоставление гражданам из краево- министерство строи2013 – 2020 Повышение доступ- Ухудшение
демого бюджета при рождении (усыновле- тельства края
годы
ности жилья для графической ситуании, удочерении) третьего ребенка
граждан,
прожи- ции в крае и снижеили последующих детей:
вающих на террито- ние спроса на жилье
- дополнительных социальных выплат
рии края, увеличена погашение остатка основного долга
ние рождаемости
по жилищному (ипотечному) кредиту,
оформленному на жилое помещение,
построенное (приобретенное) с привлечением средств краевого бюджета,
- социальных выплат на погашение
основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту
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9.2.

Предоставление гражданам из краевого бюджета при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка дополнительных социальных выплат на пога-

-"-

-"-

Повышение доступности жилья для
граждан,
проживающих на территории
края,
увеличение
рождаемости

Ухудшение
демографической ситуации в крае и снижение спроса на жилье

Улучшение жилищных условий категорий граждан, установленных законодательством

Рост социальной напряженности в крае,
не выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством

Увеличение количества детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения родителей и лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
улучшивших
жилищные условия

Рост социальной напряженности в крае,
не выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем данной
категории граждан

шение части основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту
10. Обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством
10.1. Обеспечение жилыми помещениями министерство жилищ- 2013 – 2020
категорий граждан, установленных за- но-коммунального хогоды
конодательством
зяйства края,
министерство строительства края,
министерство имущественных отношений
края,
министерство социальной защиты населения
края
10.2. Обеспечение жилыми помещениями министерство жилищ-"детей-сирот и детей, оставшихся без но-коммунального хопопечения родителей и лиц из числа зяйства края,
детей-сирот и детей, оставшихся без министерство строипопечения родителей по договорам тельства края
найма специализированных жилых
помещений специализированного государственного жилищного фонда
края, путем строительства квартир
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10.3. Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по договорам
социального найма государственного
жилищного фонда края во исполнение
решений судов, вступивших в законную силу, путем строительства и приобретения квартир
10.4. Предоставление из краевого бюджета
субвенций бюджетам муниципальных
образований края на выполнение государственных полномочий края в соответствии с Законом Хабаровского
края от 26 октября 2005 года № 306 "О
наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

3
министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
министерство строительства края,
министерство имущественных отношений
края
министерство строительства края

4

5

Увеличение количества детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения родителей и лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
улучшивших
жилищные условия
2013 – 2020 Выполнение органагоды
ми местного самоуправления края государственных полномочий в соответствии с Законом Хабаровского края от
26 октября 2005 года
№ 306 "О наделении
органов
местного
самоуправления Хабаровского края государственными
полномочиями Хабаровского края по
регистрации и учету
граждан, имеющих
право на получение
социальных выплат
для
приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей"
-"-

6
Рост социальной напряженности в крае,
не выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем данной
категории граждан

Рост социальной напряженности в крае,
не выполнение государственных полномочий
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Реализация мер, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по предоставлению социальных выплат работникам муниципальных учреждений и лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, проживающим на территории Хабаровского края, для улучшения жилищных
условий
11.1. Предоставление из краевого бюджета министерство строи2013 – 2020 Формирование усло- Отсутствие условий
субсидий бюджетам муниципальных тельства края
годы
вий для обеспечения для
обеспечения
образований края на софинансироважильем работников жильем работников
ние расходных обязательств муницибюджетной сферы
бюджетной сферы
пальных образований края по предоставлению социальных выплат работникам муниципальных учреждений и
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации, проживающим на территории Хабаровского края, для улучшения жилищных условий
12. Обеспечение жильем граждан, проживающих на условиях социального найма в жилых помещениях, находящихся в
краевой государственной собственности и в установленном порядке признанных непригодными для проживания, в жилых домах находящихся в краевой государственной собственности и признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции
11.
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12.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на условиях социального
найма в жилых помещениях, находящихся в краевой государственной собственности и в установленном порядке
признанных непригодными для проживания, в жилых домах находящихся
в краевой государственной собственности и признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции*

13.
13.1.

14.

3
министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
министерство имущественных отношений
края

4

5

6

2013 – 2020 Уменьшение коли- Рост социальной нагоды
чества граждан про- пряженности в крае
живающих на условиях
социального
найма в жилых помещениях, находящихся в краевой государственной собственности и в установленном порядке
признанных непригодными для проживания, в жилых домах находящихся в
краевой государственной собственности и признанных
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции
Реализация мер, направленных на обеспечение жильем молодых учителей
Предоставление из краевого бюджета министерство образо- 2013 – 2020 Повышение доступ- Отсутствие доступсубсидий молодым учителям при вания и науки края
годы
ности жилья для мо- ного жилья для мостроительстве (приобретении) жилья
лодых
учителей, лодых учителей
на условиях ипотеки с уровнем проувеличение
числа
центной ставки не более 8,5 процента
молодых учителей,
годовых
улучшивших
жилищные условия при
оказании содействия
за счет бюджетных
средств до 720 семей
Формирование рынка доступного коммерческого (арендного) жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для
предоставления гражданам, имеющим невысокий уровень доходов
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14.1. Изучение потребности населения края министерство эконов коммерческом (арендном) жилье
мического развития и
внешних связей края,
министерство строительства края

2013 – 2014 Оценка
величины
годы
спроса на коммерческое (арендное) жилье в крае

14.2. Разработка механизмов для формиро- органы исполнительвания рынка доступного коммерческо- ной власти края
го (арендного) жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для
предоставления гражданам, имеющим
невысокий уровень доходов

Формирование правовых и организационных условий формирования
рынка
доступного коммерческого (арендного)
жилья и развитие
некоммерческого
жилищного
фонда
для предоставления
гражданам, имеющим невысокий уровень доходов
2013 – 2020 Повышение доступгоды
ности жилья для населения, снижение
социальной напряженности

14.3. Предоставление из краевого бюджета министерство строисубсидий бюджетам муниципальных тельства края
образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на строительство доступного коммерческого
(арендного) жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для
предоставления гражданам, имеющим
невысокий уровень доходов

-"-

6
Отсутствие экономического обоснования для создания
доступного коммерческого (арендного)
жилья и развития
некоммерческого
жилищного
фонда
для предоставления
гражданам,
имеющим невысокий уровень дохода
Отсутствие условий
для формирования
рынка
доступного
коммерческого
(арендного) жилья и
развитие некоммерческого жилищного
фонда для предоставления гражданам,
имеющим невысокий уровень
доходов
Рост социальной напряженности, снижение темпов развития
жилищного
строительства
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14.4. Строительство коммерческого (арендного) жилья
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Формирование рын- Рост социальной нака доступного ком- пряженности, снимерческого (аренд- жение темпов развиного) жилья и разви- тия
жилищного
тие некоммерческо- строительства
го жилищного фонда
для предоставления
гражданам,
имеющим невысокий уровень доходов
15. Содействие внедрению инновационных технологий в жилищном строительстве, в тот числе расширение номенклатуры
современных, конкурентоспособных строительных материалов, изделий, конструкций, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности
15.1. Стимулирование строительных орга- министерство строи2013 – 2020 Подготовка предло- Отсутствие возможнизаций по проведению научно- тельства края,
годы
жений по внедрению ности использования
исследовательских работ в части соз- министерство эконов строительство но- в жилищном строидания новых экологически чистых мического развития и
вых
экологически тельстве экологичестроительных материалов и техноло- внешних связей края
чистых строитель- ски чистых строигий строительства и производства
ных материалов, в тельных материалов
строительных материалов, в том числе
том числе основаноснованных на утилизации техногенных на утилизации
ного сырья
техногенного сырья
15.2. Стимулирование внедрения ресурсос- министерство строи2013 – 2020 Развитие ресурсос- Снижение
энергоберегающих и экологичных техноло- тельства края,
годы
берегающих и эко- эффективности сугий в жилищном строительстве и про- министерство эконологичных техноло- ществующего
жиизводстве строительных материалов
мического развития и
гий в жилищном лищного фонда
внешних связей края
строительстве края
-"-

-"-
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15.3. Содействие в модернизации производственных мощностей и материальнотехнической инфраструктуры строительного комплекса на основе инновационных технологий

-"-

-"-

Высокий износ производственных
мощностей
строительных
предприятий

15.4. Разработка и утверждение рекомендаций по проектированию и строительству энергоэффективных жилых домов, в том числе в сфере малоэтажного жилищного строительства
15.5. Популяризация лучших инноваций в
жилищном строительстве, организация выставочных площадок, позволяющих демонстрировать новые разработки в области проектирования,
строительства, производства строительных материалов, техники, оборудования. Популяризация прогрессивных технологий взаимодействия человека с жилым пространством, в том
числе автоматизированной системы
управления "Умный дом"

-"-

-"-

Модернизация производственных
мощностей и материальнотехнической инфраструктуры
строительного комплекса
увеличение количества
предприятий
промышленности,
строительных материалов, на которых
проведены работы
по
модернизации
действующих и введению новых производственных мощностей до 12 единиц
Увеличение
доли
строительства энергоэффективных жилых домов

-"-

-"-

Повышение уровня
комфортности проживания в жилом
доме

Недостаточный уровень комфортности
проживания в жилых
домах

Низкая
энергоэффективность малоэтажного жилищного строительства
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*Мероприятие будет реализовываться при условии выделения дополнительных ресурсов, согласно приложению № 7 к Программе.

_____________

