
Реализация национального проекта 
«Жильё и городская среда»



Национальный проект
«Жильё и городская среда»

Региональный проект «Жильё»
• 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.

• Увеличение объема жилищного строительства .
• Увеличение объема жилищного строительства .
• Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 

строительства .
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Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
• Создание механизмов развития комфортной городской среды.
• Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды.
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Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»
• Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством 
Российской Федерации 
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Национальный проект 
«Жильё и городская среда»

Итоги Октябрьского района за 2019 год:
Плановые показатели на 2019 год по объему ввода в эксплуатацию объектов жилищного 
строительства составляют 11,2 тыс.м2. На 01.01.2020 на территории поселений 
Октябрьского района обеспечен ввод в эксплуатацию 12,9 тыс.м2, в том числе: МКД – 3,74 
тыс. м2, ИЖС – 9,16 тыс.кв.м2., расселено 170 семей.
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тыс. м2, ИЖС – 9,16 тыс.кв.м2., расселено 170 семей.

Итоги Октябрьского района за 2019 год: 
В 2019 году  в районе благоустроены 8 территорий, из них 6 общественных территорий и 
2 дворовых территории. Благоустроены общественные территории в пгт. Талинка, п. 
Сергино, п. Карымкары, с. Каменное, с. Пальяново, п. Большие Леуши, пгт. Приобье и с. 
Перегребное.
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Итоги Октябрьского района за 2019 год:
По количеству квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда на 2019 г. 

установлен плановый показатель – 563,74 м2, фактически в 2019г. показатель составил 
794,53 млн.м2 .
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