ПАСПОРТ
регионального проекта
Жилье Республики Башкортостан
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Жилье Республики Башкортостан

Краткое наименование регионального
проекта

Жилье РБ

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Абдрахимов Р.Р.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан

Руководитель регионального проекта

Родин Е.В.

Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Ковшов А.В.

Заместитель председателя

01.10.2018

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа "Развитие строительного
комплекса и архитектуры Республики Башкортостан"

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Башкортостан»

1
Связь с государственными программами
Российской Федерации
2

Государственная программа

Непрограммные расходы

Подпрограмма
(направление)

Непрограммные расходы

2

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного
строительства, млн. кв. м в
год

ФП

Миллион
квадратны
х метров

2,4600

01.01.201 0,0000 2,3720 2,4500 2,2600 2,3430 2,7000 2,9500
8

-

-

-

1.2.

Объем многоквартирного
жилья в стадии
строительства в Республике
Башкортостан

РП

Миллион
квадратны
х метров

6,0000

01.01.201 0,0000 4,3000 4,4000 4,0000 4,3000 4,7300 5,2000
8

-

-

-

1.3.

Площадь земельных
участков в Республике
Башкортостан, вовлеченных
в оборот в рамках Закона
161-ФЗ

РП

Гектар

0,0000

01.01.201 0,0000 10,0000 12,0000 14,0000 16,0000 18,0000 20,0000
8

-

-

-

2
2.1.

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств
субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
Ввод жилья в рамках
мероприятия по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации

ФП

Миллион
квадратны
х метров

0,0000

01.01.201 0,0000 0,2000 0,0529 0,0974 1,0066 1,0870 0,3807
8

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в
год

ФП

Миллион 0,100 0,250 0,400 0,550 0,750 0,950 1,150 1,350 1,550 1,750 1,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
квадратных 0
метров

2,2600

1.2.

Объем многоквартирного жилья в стадии
строительства в Республике Башкортостан

РП

Миллион 3,500 3,550 3,600 3,650 3,700 3,750 3,800 3,850 3,900 3,950 4,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
квадратных 0
метров

4,0000

1.3.

Площадь земельных участков в Республике
Башкортостан, вовлеченных в оборот в рамках
Закона 161-ФЗ

РП

2
2.1.

Гектар

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

14,0000

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств
субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
Ввод жилья в рамках мероприятия по
стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов
Российской Федерации

ФП

Миллион 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,025 0,040 0,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
квадратных 0
метров

0,0974

4

4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств
субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
Реализация
мероприятий по
стимулированию
программ развития
жилищного
строительства
субъектов Российской
Федерации (далее
ежегодно)

-

ЕД

0,0000

31.12.201
9

-

5,0
000

2,0
000

3,0
000

7,0
000

7,0
000

7,0
000

-

-

Созданы условия
для реализации
масштабных
проектов
комплексного
развития
территории

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

Утвержден перечень
объектов,
сформирована заявка
на участие в
мероприятиях по
стимулированию
программ развития

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Утвержден
перечень объектов,
сформирована
заявка на участие в
мероприятиях по
стимулированию
программ развития

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

жилищного
строительства
субъектов Российской
Федерации,
заключено
соглашение с
Минстроем России на
2021-2023 годы.

2

Характеристика
результата

Тип
результата

жилищного
строительства
субъектов
Российской
Федерации,
заключено
соглашение с
Минстроем России
на 2021 год.

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
-

МЛН
М2

2,4600

01.01.201
8

-

2.1

Обеспечен ввод
жилья в субъектах
Российской
Федерации

2,3
720

2,4
500

2,2
600

2,3
430

2,7
000

2,9
500

3,1
250

4,0
000

Обеспечен ввод
жилья в субъектах
Российской
Федерации

Утвержд
ение
документ
а

-

УСЛ
ЕД

1,0000

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

2.2

Обеспечено
достижение
показателей целевой
модели «Получение
разрешения на
строительство и
территориальное
планирование».

Сокращены сроки
прохождения
процедур,
необходимые для
получения
разрешения на
строительство

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

-

УСЛ
ЕД

-

01.06.202
1

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

2.3

Оформление паспорта
на каждый
приоритетный проект

По каждому
приоритетному
проекту

Утвержд
ение
документ
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

комплексного
развития территорий
ключевых
агломераций
Республики
Башкортостан,
определенных по
результатам
проведенного
исследования.

2.4

Создание и
эксплуатация
государственной
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
Республики
Башкортостан.

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

определены
качественные
характеристики,
техникоэкономическое
обоснование и
дорожные карты
реализации

а

Подключение к
государственной
информационной
системе
обеспечения
градостроительной
деятельности
Республики
Башкортостан
органов местного
самоуправления
Республики
Башкортостан

Создание
(развитие
)
информа
ционнотелекомм
уникаци
онного
сервиса
(информа
ционной
системы)

7
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом
обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
0

1.1

Реализация мероприятий по
стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов
Российской Федерации (далее ежегодно)

669 861,21

466 872,81

3 241 220,73

3 498 581,01

3 094 062,13

178 380,06

11 148 977,95

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

669 861,21

466 872,81

3 241 220,73

3 498 581,01

3 094 062,13

178 380,06

11 148 977,95

1.1.1.1.

бюджет субъекта

649 765,38

463 345,01

3 149 454,31

3 393 623,58

3 001 240,27

176 596,28

10 834 024,83

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

649 765,38

163 345,01

2 967 113,91

3 393 623,58

3 001 240,27

176 596,28

10 351 684,43

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

649 765,38

163 345,01

2 967 113,91

3 393 623,58

3 001 240,27

176 596,28

10 351 684,43

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

669 861,21

166 872,81

3 058 880,33

3 498 581,01

3 094 062,13

178 380,06

10 666 637,55

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669 861,21

466 872,81

3 241 220,73

3 498 581,01

3 094 062,13

178 380,06

11 148 977,95

669 861,21

466 872,81

3 241 220,73

3 498 581,01

3 094 062,13

178 380,06

11 148 977,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

8
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств
субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
Реализация мероприятий по
стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов
Российской Федерации (далее ежегодно)

ИТОГО:

0,00

0,00

117 380,0 143 560,0 362 256,0 568 453,0 750 000,0 940 000,0 1 843 923 2 249 730 2 595 540
0
0
0
0
0
0
,00
,00
,00

3 149 454,31

0,00

0,00

117 380,0 143 560,0 362 256,0 568 453,0 750 000,0 940 000,0 1 843 923 2 249 730 2 595 540
0
0
0
0
0
0
,00
,00
,00

3 149 454,31
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье РБ
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
Результат "Обеспечен ввод жилья 01.01.2018
в субъектах Российской
Федерации"

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований
Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2021 года."

-

31.12.2030

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Родин Е.В.

Обеспечен ввод жилья в
субъектах Российской
Федерации

Нет

Модернизиро
ванное
централизова
нное
хранилище
ГАС
Управления
Республики
Башкортоста
н.

13.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.2

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований
Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2022 года."

-

14.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований
Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2023 года."

-

11.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

1.1.4

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований
Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2024 года."

-

12.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики

-

12

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Башкортостан.

1.1.5

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований
Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2025 года."

-

15.12.2025

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

1.1.6

Контрольная точка "Выполнен
сбор и свод предварительных
данных
по
вводу
жилья,
представленных
органами
местного
самоуправления
Республики Башкортостан."

-

26.12.2025

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гибадуллин
В.Р.

Отчет Сводная таблица по
вводу жилья в разрезе
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

1.1.7

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований

-

14.12.2026

Взаимо
связь с
иными
результ

07

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики

-

Министерств
о
строительств
аи

13

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2026 года."

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

1.1.8

Контрольная точка "Выполнен
сбор и свод предварительных
данных
по
вводу
жилья,
представленных
органами
местного
самоуправления
Республики Башкортостан."

-

28.12.2026

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гибадуллин
В.Р.

Отчет Сводная таблица по
вводу жилья в разрезе
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

1.1.9

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований
Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2021 года."

-

13.12.2027

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

14

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Выполнен
сбор и свод предварительных
данных
по
вводу
жилья,
представленных
органами
местного
самоуправления
Республики Башкортостан."

-

28.12.2027

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гибадуллин
В.Р.

Отчет Сводная таблица по
вводу жилья в разрезе
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
республики
Башкортоста
н.

1.1.11

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований
Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2028 года."

-

14.12.2028

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

1.1.12

Контрольная точка "Выполнен
сбор и свод предварительных
данных
по
вводу
жилья,
представленных
органами
местного
самоуправления
Республики Башкортостан."

-

28.12.2028

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Гибадуллин
В.Р.

Отчет Сводная таблица по
вводу жилья в разрезе
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

15

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует
1.1.13

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований
Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2021 года."

-

14.12.2029

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики
Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

1.1.14

Контрольная точка "Выполнен
сбор и свод предварительных
данных
по
вводу
жилья,
представленных
органами
местного
самоуправления
Республики Башкортостан."

-

28.12.2029

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гибадуллин
В.Р.

Отчет Сводная таблица по
вводу жилья в разрезе
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

1.1.15

Контрольная
точка
"Сформирован
и
направлен
запрос в адрес Администраций
муниципальных
образований

-

12.12.2030

Взаимо
связь с
иными
результ

07

Гибадуллин
В.Р.

Исходящее письмо Запрос
Министерства
строительства и
архитектуры Республики

-

Министерств
о
строительств
аи

16

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Республики Башкортостан по
прогнозному значению ввода
жилья по итогам 2030 года."

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.16

Контрольная точка "Выполнен
сбор и свод предварительных
данных
по
вводу
жилья,
представленных
органами
местного
самоуправления
Республики Башкортостан."

-

27.12.2030

1.2

Результат "Обеспечено
достижение показателей целевой
модели «Получение разрешения
на строительство и
территориальное
планирование». "

-

31.12.2021

06

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Башкортостан в адрес Глав
Администраций
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гибадуллин
В.Р.

Отчет Сводная таблица по
вводу жилья в разрезе
муниципальных
образований Республики
Башкортостан.

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Юлбарисова
М.Р.

Сокращены сроки
прохождения процедур,
необходимые для
получения разрешения на
строительство

Нет

Федеральная
государствен
ная
информацион
ная система
территориаль
ного
планировани
я.

17

Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.2.1

1.3

1.3.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная точка "Обеспечено
достижение показателей целевой
модели «Получение разрешения
на
строительство
и
территориальное
планирование» "

-

Результат "Оформление паспорта 01.06.2021
на каждый приоритетный проект
комплексного развития
территорий ключевых
агломераций Республики
Башкортостан, определенных по
результатам проведенного
исследования."

Контрольная точка "Оформление
паспорта
на
каждый
приоритетный
проект
комплексного
развития
территорий
ключевых
агломераций
Республики
Башкортостан, определенных по
результатам
проведенного

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Юлбарисова
М.Р.

Отчет Отчет по
исполнению распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017г.
№ 147-р

-

Федеральная
государствен
ная
информацион
ная система
территориаль
ного
планировани
я.

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Юлбарисова
М.Р.

По каждому приоритетному
проекту определены
качественные
характеристики, техникоэкономическое обоснование
и дорожные карты
реализации

Нет

Отчет
Министерств
а
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Юлбарисова
М.Р.

Паспорт проекта
Паспорт,определение
качественных
характеристик, техникоэкономических
обоснований и дорожных
карт реализации

-

Министерств
о
строительств
аи
архитектуры
Республики
Башкортоста
н.

18

Сроки реализации
№ п/п

Начало

и
отсутст
вует

1.4

Результат "Создание и
эксплуатация государственной
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности Республики
Башкортостан."

-

31.12.2021

1.4.1

Контрольная точка "Создание и
эксплуатация
государственной
информационной
системы
обеспечения градостроительной
деятельности
Республики
Башкортостан."

-

31.12.2021

2.1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Садыкова Е.Р.

Подключение к
государственной
информационной системе
обеспечения
градостроительной
деятельности Республики
Башкортостан органов
местного самоуправления
Республики Башкортостан

Нет

Государствен
ная
информацион
ная система
обеспечения
градостроите
льной
деятельности
Республики
Башкортоста
н.

Садыкова Е.Р.

Акт Акты выполненных
работ,ЕКИС РБ включена
как модуль в ГИСОДГД РБ
и доступна пользователям.

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обеспечения
градостроите
льной
деятельности
Республики
Башкортоста
н.

Окончани предшес последов
е
твенники атели

исследования"

2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
16

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств
субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
Результат "Реализация

31.12.2019

31.12.2024

Взаимо

Взаимо

Родин Е.В.

Созданы условия для

Да

Сведения

19

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации (далее
ежегодно)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

реализации масштабных
проектов комплексного
развития территории

муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

2.1.1

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

01.06.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

19

Нугаев А.К.

Прочий тип документа
Договора безвозмездного
пользования земельными
участками.

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

2.1.2

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)."

-

01.07.2019

18

20

Нугаев А.К.

Прочий тип документа
Разрешения на
строительство объектов
капитального
строительства.

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
башкортостан
.

20

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.3

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены."

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

21

Нугаев А.К.

Акт Акты о завершении
строительно-монтажных
работ.

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

2.1.4

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного
надзора
получено."

-

31.12.2019

20

22

Нугаев А.К.

Прочий тип документа
Заключения о соответствии
построенных объектов.

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

2.1.5

Контрольная точка "Объекты
недвижимого имущества введены
в эксплуатацию."

-

31.12.2019

21

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Нугаев А.К.

Прочий тип документа
Разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
республики
Башкортоста
н.

21

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Прочий тип документа
Правоустанавливающие
документы на земельный
участок под строительство
объекта: "Реконструкция
участка пр. Юбилейный,
ул.Карцева, ул.Мухамета
Ахмадеева, ул.Городская в
городском округе город
Нефтекамск Республики
Башкортостан".

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.1.6

Контрольная точка "Земельный
участок
под
строительство
объекта "Реконструкция участка
пр. Юбилейный, ул.Карцева,
ул.Мухамета
Ахмадеева,
ул.Городская в городском округе
город Нефтекамск Республики
Башкортостан"
предоставлен
подрядной организации. "

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Ковшов А.В.

2.1.7

Контрольная точка "Проведение
торгов по отбору подрядных
организаций на производство
работ по объектам капитального
строительства
и
заключение
муниципальных контрактов."

-

30.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

09

Ковшов А.В.

2.1.8

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

10

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Правоустанавливающие
документы на земельные
участки под строительство
объектов: Канализационный
коллектор от КНС "Затон-

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

Администрац
ия ГО
г.Нефтекамск
РБ.

-

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

-

Администрац
ии МО РБ.

22

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

2.1.9

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

Вид документа и
характеристика результата

30.07.2021

09

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Восточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации; Канализационная насосная
станция "Затон-Восточный"
в Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан; Техническое
перевооружение КНС
"Затон"; - Водовод в
Кировском и Дёмском
районах городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан; - Дорога по
улице
Ботаническая,Крымская,
проспект Академика
Королева от улицы
Суханова с выездом на
улицу Гоголя в жилом
районе "Прибрежный"
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан.
11

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешения на
строительство объектов: Канализационный

-

Администрац
ии МО РБ.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
коллектор от КНС "ЗатонВосточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации; Канализационная насосная
станция "Затон-Восточный"
в Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан; Техническое
перевооружение КНС
"Затон"; - Водовод в
Кировском и Дёмском
районах городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан; Реконструкция участка пр.
Юбилейный, ул.Карцева,
ул.Мухамета Ахмадеева,
ул.Городская в городском
округе город Нефтекамск
Республики Башкортостан;
- Дорога по улице
Ботаническая,Крымская,
проспект Академика
Королева от улицы
Суханова с выездом на
улицу Гоголя в жилом
районе "Прибрежный"
городского округа город

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

24

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Стерлитамак Республики
Башкортостан.
2.1.10

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

30.11.2021

2.1.11

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

10

12

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Правоустанавливающие
документы документы на
земельные участки по
объектам: - "Строительство
Энергоцентра № 2 для нужд
теплоснабжения и горячего
водоснабжения
микрорайона № 33" "Водоснабжение
микрорайона № 33" "Водоотведение
микрорайона № 33" "Строительство улиц в
кварталах 21, 23 южной
части жилого района
"Затон-Восточный" в
Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан" "Строительство
инженерных сетей МР-8
Восточного жилого района
ГО г.Салават РБ"

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Извещение о завершении

-

Администрац
ия ГО

25

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

завершены"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

работ по объекту
"Реконструкция участка
пр.Юбилейный, ул.
Карцева, ул. Мухамета
Ахмадеева, ул. Городская в
городском округе город
Нефтекамск Республики
Башкортостан"

г.Нефтекамск
РБ.

2.1.12

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

21.12.2021

11

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Заключение о соответствии
проектной документации
построенного объекта
капитального
"Реконструкция участка
пр.Юбилейный, ул.
Карцева, ул. Мухамета
Ахмадеева, ул. Городская в
городском округе город
Нефтекамск Республики
Башкортостан".

-

Администрац
ия ГО
г.Нефтекамск
РБ.

2.1.13

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

28.12.2021

14

14

Ковшов А.В.

Отчет Техническая
готовность объектов
составляет: Канализационный
коллекторот КНС "ЗатонВосточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации"28,9% - Канализационная
насосная станция "Затон-

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

26

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Восточный" в Ленинском
районе городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан"-38,2% Техническое
перевооружение КНС
"Затон""- 38,2% - Водовод в
Кировском и Дёмском
районах городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан"-32,4% Дорога по улице
Ботаническая, Крымская,
проспект Академика
Королева от улицы
Суханова с выездом на
улицу Гоголя в жилом
районе "Прибрежный"
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан"-80%
2.1.14

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

28.12.2021

12

13

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
"Реконструкция участка
пр.Юбилейный, ул.
Карцева, ул. Мухамета
Ахмадеева, ул. Городская в
городском округе город
Нефтекамск Республики

-

Администрац
ия ГО
г.Нефтекамск
РБ.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Башкортостан".
2.1.15

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

28.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешение на строиельство
объектов: - Строительство
Энергоцентра № 2 для нужд
теплоснабжения и горячего
водоснабжения
микрорайона № 33; Водоснабжение
микрорайона № 33; Водоотведение
микрорайона № 33; Строительство инженерных
сетей МР-8 Восточного
жилого района ГО
г.Салават РБ.

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

2.1.16

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Правоустанавливающие
документы на земельный
участок под строительство
капитального
строительства: - Линейный
объект для строительства
инженерной
инфраструктуры квартала
№7 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан.

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

10

28

Сроки реализации
№ п/п

Начало
2.1.17

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Правоустанавливающие
документы на земельные
участки под строительство
объектов: - Линейный
объект для строительства
инженерной
инфраструктуры квартала
№ 3 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 5 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 6 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан Линейный объект для
строительства инженерной

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

29

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

инфраструктуры средней
общеобразовательно й
школы на 1000 мест в
квартале №5 микрорайона
восточнее озера
""Кустаревское"" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан"
- "Транспортная
инженерная
инфраструктура
микрорайона № 5
Западного жилого района г.
Стерлитамак Республики
Башкортостан. Дорога № 5
от улицы Строителей до
ул.Магистральной"
2.1.18

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

29.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешение на
строительство объектов: Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 3 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Линейный объект для

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

30

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 5 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 6 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры средней
общеобразовательно й
школы на 1000 мест в
квартале №5 микрорайона
восточнее озера
""Кустаревское"" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Транспортная инженерная
инфраструктура
микрорайона № 5
Западного жилого района г.
Стерлитамак Республики

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

31

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Башкортостан. Дорога № 5
от улицы Строителей до
ул.Магистральной" Строительство улиц в
кварталах 21, 23 южной
части жилого района
""Затон-Восточный"" в
Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан.
2.1.19

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

12.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Извещение о завершении
строительно-монтажных
работ в Государственный
комитет Республики
Башкортостан по
жилищному и
строительному надзору по
объектам: - Техническое
перевооружение КНС
"Затон"; - Водоснабжение
микрорайона № 33; Водоотведение
микрорайона № 33; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 3 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

32

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 5 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 6 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры средней
общеобразовательно й
школы на 1000 мест в
квартале №5 микрорайона
восточнее озера
""Кустаревское"" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан; Транспортная инженерная

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

33

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

инфраструктура
микрорайона № 5
Западного жилого района г.
Стерлитамак Республики
Башкортостан. Дорога № 5
от улицы Строителей до
ул.Магистральной; Строительство инженерных
сетей МР-8 Восточного
жилого района ГО
г.Салават РБ; - Дорога по
улице
Ботаническая,Крымская,
проспект Академика
Королева от улицы
Суханова с выездом на
улицу Гоголя в жилом
районе "Прибрежный"
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан.
2.1.20

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

22.12.2022

13

15

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Заключение о соответствии
проектной документации
построенных объектов
капитального
строительства: Водоснабжение
микрорайона № 33 Водоотведение

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

34

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
микрорайона № 33 Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 3 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 5 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 6 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры средней
общеобразовательно й
школы на 1000 мест в
квартале №5 микрорайона

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

восточнее озера
""Кустаревское"" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан"
- Транспортная инженерная
инфраструктура
микрорайона № 5
Западного жилого района г.
Стерлитамак Республики
Башкортостан. Дорога № 5
от улицы Строителей до
ул.Магистральной Строительство инженерных
сетей МР-8 Восточного
жилого района ГО
г.Салават РБ Дорога по
улице
Ботаническая,Крымская,
проспект Академика
Королева от улицы
Суханова с выездом на
улицу Гоголя в жилом
районе "Прибрежный"
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан
2.1.21

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

30.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов

-

Администрац
ии
муниципальн

36

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

капитального
строительства: Водоснабжение
микрорайона № 33 Водоотведение
микрорайона № 33 Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 3 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 5 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 6 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан Линейный объект для

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

37

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
строительства инженерной
инфраструктуры средней
общеобразовательно й
школы на 1000 мест в
квартале №5 микрорайона
восточнее озера
""Кустаревское"" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан"
- Транспортная инженерная
инфраструктура
микрорайона № 5
Западного жилого района г.
Стерлитамак Республики
Башкортостан. Дорога № 5
от улицы Строителей до
ул.Магистральной Строительство инженерных
сетей МР-8 Восточного
жилого района ГО
г.Салават РБ - Дорога по
улице
Ботаническая,Крымская,
проспект Академика
Королева от улицы
Суханова с выездом на
улицу Гоголя в жилом
районе "Прибрежный"
городского округа город
Стерлитамак Республики

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

38

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Башкортостан
2.1.22

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

30.12.2022

15

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Ковшов А.В.

Отчет Техническая
готовность объектов
составляет:
"Канализационный
коллекторот КНС "ЗатонВосточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации"59,5% "Канализационная
насосная станция "ЗатонВосточный" в Ленинском
районе городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан"-78,9%
"Техническое
перевооружение КНС
"Затон""- 78,9% "Водовод в
Кировском и Дёмском
районах городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан"-68,6%
"Строительство
Энергоцентра № 2 для нужд
теплоснабжения и горячего
водоснабжения
микрорайона № 33"- 60%
"Строительство улиц в
кварталах 21, 23 южной
части жилого района

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

39

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

"Затон-Восточный" в
Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан - 38%.
2.1.23

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

30.03.2023

2.1.24

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

28.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

09

11

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Правоустанавливающие
документы на земельный
участок под строительство
объектов: -Улицы в жилой
застройке микрорайона №
33; - Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 4 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан.

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешение на
строитеольство объектов: Улицы в жилой застройке
микрорайона № 33; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 4 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

округа город Уфа
Республика Башкортостан;
2.1.25

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

11.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Извещение о завершении
строительно-монтажных
работ в адрес
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по жилищному и
строительному надзору по
объектам: Канализационный
коллектор от КНС "ЗатонВосточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации; Канализационная насосная
станция "Затон-Восточный"
в Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан; - Водовод в
Кировском и Дёмском
районах городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан; Строительство
Энергоцентра № 2 для нужд
теплоснабжения и горячего
водоснабжения

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.

41

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

микрорайона № 33; Улицы в жилой застройке
микрорайона № 33; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 4 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан.
2.1.26

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Заключение о соответствии
проектной документации
построенных объектов
капитального
строительства: Канализационный
коллектор от КНС "ЗатонВосточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации; Канализационная насосная
станция "Затон-Восточный"
в Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан; - Водовод в
Кировском и Дёмском
районах городского округа

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

город Уфа Республики
Башкортостан; Строительство
Энергоцентра № 2 для нужд
теплоснабжения и горячего
водоснабжения
микрорайона № 33; Улицы в жилой застройке
микрорайона № 33; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 4 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан.
2.1.27

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

29.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов: Канализационный
коллектор от КНС "ЗатонВосточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации; Канализационная насосная
станция "Затон-Восточный"
в Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Башкортостан; - Водовод в
Кировском и Дёмском
районах городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан; Строительство
Энергоцентра № 2 для нужд
теплоснабжения и горячего
водоснабжения
микрорайона № 33; Улицы в жилой застройке
микрорайона № 33; Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№ 4 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан.
2.1.28

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

29.04.2024

09

11

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешение на
строительство объекта:
Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№7 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республика Башкортостан
2.1.29

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

16.12.2024

2.1.30

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

23.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

11

13

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Извещение о завершении
строительно-монтажных
работ в Государственный
комитет республики
Башкортостан по
жилищному и
строительному надзору по
объектам : "Линейный
объект для строительства
инженерной
инфраструктуры квартала
№7 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан",
"Строительство улиц в
кварталах 21, 23 южной
части жилого района
"Затон-Восточный" в
Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан".

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
образований
Республики
Башкортоста
н"

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Заключение о соответствии
построенных объектов
капитального

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

строительства: "Водовод в
Кировском и Дёмском
районах городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан", "Линейный
объект для строительства
инженерной
инфраструктуры квартала
№7 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан",
"Канализационный
коллектор от КНС "ЗатонВосточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации",
"Строительство улиц в
кварталах 21, 23 южной
части жилого района
"Затон-Восточный" в
Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан".
2.1.31

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

30.12.2024

12

Взаимо
связь с
иными
результ

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов: "Канализационный

образований
Республики
Башкортоста
н.

-

Администрац
ии
муниципальн
ых
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.2

Результат "Утвержден перечень
объектов, сформирована заявка на
участие в мероприятиях по
стимулированию программ
развития жилищного

-

Вид документа и
характеристика результата

30.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

коллектор от КНС "ЗатонВосточный" до площадки
городских очистных
сооружений канализации",
- "Водовод в Кировском и
Дёмском районах
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан", "Строительство улиц в
кварталах 21, 23 южной
части жилого района
"Затон-Восточный" в
Ленинском районе
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан", "Линейный объект для
строительства инженерной
инфраструктуры квартала
№7 микрорайона восточнее
озера "Кустаревское" в
Демском районе городского
округа город Уфа
Республика Башкортостан".
Нугаев А.К.

Утвержден перечень
объектов, сформирована
заявка на участие в
мероприятиях по
стимулированию программ

образований
Республики
Башкортоста
н.

Нет

ГИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Утвержден
перечень объектов, сформирована
заявка на участие в мероприятиях
по стимулированию программ
развития
жилищного
строительства
субъектов
Российской
Федерации,
заключено
соглашение
с
Минстроем России на 2021-2023
годы."

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

строительства субъектов
Российской Федерации,
заключено соглашение с
Минстроем России на 2021-2023
годы."
2.2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

15.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации,
заключено соглашение с
Минстроем России на 2021
год.
Нугаев А.К.

Заявка Заявка Республики
Башкортостан по
утвержденной форме с
приложением документов.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Жилье РБ

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям
Базовое значение
Муниципальное образование

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

Период реализации федерального проекта, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств
субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (далее ежегодно)
Справочно: в целом по субъекту
Российской Федерации (в
соответствии с паспортом
регионального
проекта)

Единица

0

31.12.2019

-

5,00

2,00

3,00

7,00

7,00

7,00

-

-

Всего по муниципальным
образованиям

Единица

0

31.12.2019

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

город Нефтекамск

Единица

0

31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

город Октябрьский

Единица

0

31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

город Салават

Единица

0

31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

город Стерлитамак

Единица

0

31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Базовое значение
Муниципальное образование

город Уфа

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Единица

0

31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
-

-

50
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Родин Е. В.

Ковшов А. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Исполняющий обязанности
министра
Заместитель председателя

5

Родин Е. В.

5

Ковшов А. В.

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Гибадуллин В. Р.

Заместитель начальника

Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (далее ежегодно)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Родин Е. В.

Исполняющий обязанности
министра

5

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

Заместитель председателя

6

Участник регионального
проекта

Нугаев А. К.

Начальник отдела

7

Участник регионального
проекта

Кучарбаев Р. Н.

5

Родин Е. В.

5

Ковшов А. В.

45

Министр

5

Исполняющий обязанности
министра

5

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Родин Е. В.

9

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

10

Участник регионального
проекта

Гибадуллин В. Р.

Заместитель председателя
Заместитель начальника

Родин Е. В.

5

Ковшов А. В.

50

Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации, заключено соглашение с Минстроем России на 2021-2023 годы.
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Нугаев А. К.

Начальник отдела

12

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

Заместитель председателя

13

Участник регионального
проекта

Нугаев А. К.

Начальник отдела

Ковшов А. В.

45

Родин Е. В.

5

Ковшов А. В.

45

Обеспечено достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Юлбарисова М. Р.

15

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

16

Участник регионального
проекта

Юлбарисова М. Р.

Начальник отдела

Заместитель председателя
Начальник отдела

Ковшов А. В.

45

Родин Е. В.

5

Ковшов А. В.

45

Оформление паспорта на каждый приоритетный проект комплексного развития территорий ключевых агломераций Республики Башкортостан,
определенных по результатам проведенного исследования.
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Юлбарисова М. Р.

18

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

19

Участник регионального
проекта

Юлбарисова М. Р.

Начальник отдела

Заместитель председателя
Начальник отдела

Ковшов А. В.

45

Родин Е. В.

5

Ковшов А. В.

45

Создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан.
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Садыкова Е. Р.

Начальник отдела

40

21

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

Заместитель председателя

22

Участник регионального
проекта

Садыкова Е. Р.

Начальник отдела

Родин Е. В.

5
40

