
Наименование показателя Единица измерения
Фактическое значение 

2020

Аналогичный период 

предыдущего года 

2019

Комментарий

  Общая площадь МКД в стадии строительства млн. кв. м 0

  Количество МКД, находящихся в стадии строительства шт. 0

  Объем многоквартирного жилья в стадии строительства млн. кв. м 0

    Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство которых выданы разрешения на 

строительство объектов, но по состоянию на конец отчетного периода не получены разрешения на ввод в 

эксплуатацию, строительство которых осуществляется без привлечения средств граждан в рамках Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» млн. кв. м 0

  Количество действующих разрешений на строительство шт. 0

млн. кв. м 0

шт. 0

    Общая площадь млн. кв. м 0

    Жилая площадь млн. кв. м 0

    Количество домов шт. 0

    Общая площадь млн. кв. м 0

    Жилая площадь млн. кв. м 0

    Количество домов шт. 0

    Общая площадь млн. кв. м 0

    Жилая площадь млн. кв. м 0

    Общая площадь млн. кв. м 0

    Жилая площадь млн. кв. м 0

    Общая площадь млн. кв. м 0

    Жилая площадь млн. кв. м 0

    Общая площадь млн. кв. м 0

    Жилая площадь млн. кв. м 0

    Общая площадь млн. кв. м 0

    Жилая площадь млн. кв. м 0

  Общая площадь объектов в стадии строительства кв. м 960 1200

  Количество объектов, находящихся в стадии строительства шт. 8 10

  Количество поданных уведомлений о планируемом строительстве в отношении которых не поданы заявления об 

окончании строительства шт. 2 3

Индивидуальное жилищное строительство

  Прогнозные показатели ввода в соответствии с РНС на 2021-й год

  Прогнозные показатели ввода в соответствии с РНС на 2022-й год

  Прогнозные показатели ввода в соответствии с РНС на 2023-й год

  Прогнозные показатели ввода в соответствии с РНС на 2024-й год

  Прогнозные показатели ввода в соответствии с РНС на 2025-й год

Отчет по показателям Национального проекта "Жилье и городская среда" за июнь 2020г.

Многоквартирные дома

  Количество поданных заявлений на выдачу разрешений на строительство

  Планируемые показатели ввода жилья в соответствии с разрешениями на строительство до конца текущего месяца

  Планируемые показатели ввода жилья в соответствии с разрешениями на строительство до конца текущего года



  Площадь объектов, в отношении которых поданы уведомления о планируемом строительстве и не поданы 

уведомления об окончании строительства кв. м 230 360

    Общая площадь кв. м 240 258

    Жилая площадь кв. м

    Общая площадь кв. м 170 220

    Жилая площадь кв. м

    Общая площадь кв. м 110 250

    Жилая площадь кв. м

    Общая площадь кв. м 160 130

    Жилая площадь кв. м

    Общая площадь кв. м 130 160

    Жилая площадь кв. м

    Общая площадь кв. м 150 182

    Жилая площадь кв. м

    в 2019-ом году млн. кв. м

    На текущую отчетную дату млн. кв. м

    в 2020-ом году млн. кв. м

    в 2021-ом году млн. кв. м

 Общая площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, в 2019-м 

году тыс. га 0,814

    Общая площадь земельных участков с разрешенным использованием, предполагающим жилищное строительство, 

в отношении которых по состоянию на конец отчетного периода действуют разрешения на строительство, а также в 

отношении которых по состоянию на конец отчетного периода были получены уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, в 2019-м году тыс. га 0,416

    Общая площадь земельных участков, в отношении которых за отчетный период получены разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов жилищного строительства и (или) получены уведомления о соответствии построенного 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, в 2019-м году тыс. га 0,416

    Общая площадь земельных участков с разрешенным использованием, предполагающим жилищное строительство, 

в отношении которых по состоянию на конец отчетного периода отсутствуют действующие разрешения на 

строительство, а также в отношении которых не направлялись уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, в 2019-м году тыс. га 0,398

Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

  Планируемые показатели завершения строительства на 2024-й год

  Планируемые показатели завершения строительства на 2025-й год

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ

  Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ

  Планируемые показатели завершения строительства до конца текущего года

  Планируемые показатели завершения строительства на 2021-й год

  Планируемые показатели завершения строительства на 2022-й год

  Планируемые показатели завершения строительства на 2023-й год



 Общая площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, на текущую 

отчетную дату тыс. га

    Общая площадь земельных участков с разрешенным использованием, предполагающим жилищное строительство, 

в отношении которых по состоянию на конец отчетного периода действуют разрешения на строительство, а также в 

отношении которых по состоянию на конец отчетного периода были получены уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, на текущую отчетную дату тыс. га 0,06

    Общая площадь земельных участков, в отношении которых за отчетный период получены разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов жилищного строительства и (или) получены уведомления о соответствии построенного 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, на текущую отчетную дату тыс. га 0,06

    Общая площадь земельных участков с разрешенным использованием, предполагающим жилищное строительство, 

в отношении которых по состоянию на конец отчетного периода отсутствуют действующие разрешения на 

строительство, а также в отношении которых не направлялись уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, на текущую отчетную дату тыс. га 0


