ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№_________________

___________________

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства
в Иркутской области на 2011 – 2015 годы»
В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и
реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области
на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства
Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп (далее - Программа),
следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку «Цель Программы» изложить в следующей редакции:
«1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на
20 процентов в субъектах Российской Федерации;
2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем экономического класса отдельных категорий граждан, в том числе
граждан, имеющих трех и более детей;
3. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и
общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для
всех категорий граждан;
4. Создание для граждан Российской Федерации возможности
улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;
5. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам
российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия»;
строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического
класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот
земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на
неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках,
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находящихся
в
государственной
собственности,
муниципальной
собственности, государственная собственность на которые не разграничена;
2. Стимулирование строительства жилых помещений, техникоэкономические показатели и параметры которых соответствуют условиям
отнесения этих жилых помещений к жилью экономического класса,
установленным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства;
3. Стимулирование развития энергоэффективных и экологически
чистых технологий и материалов, создания условий для их использования в
жилищном строительстве;
4. Обустройство территорий посредством строительства объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
5. Разработка и реализация документов территориального
планирования, градостроительного зонирования, документации по
планировке территории»;
2) абзацы первый – пятый раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» изложить в
следующей редакции:
«Целями Программы являются:
1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на
20 процентов в субъектах Российской Федерации;
2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем экономического класса отдельных категорий граждан, в том числе
граждан, имеющих трех и более детей;
3. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и
общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для
всех категорий граждан;
4. Создание для граждан Российской Федерации возможности
улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;
5. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам
российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
Для достижения целей настоящей Программы необходимо решить
следующие задачи:
1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического
класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот
земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на
неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках,
находящихся
в
государственной
собственности,
муниципальной
собственности, государственная собственность на которые не разграничена;
2. Стимулирование строительства жилых помещений, техникоэкономические показатели и параметры которых соответствуют условиям
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отнесения этих жилых помещений к жилью экономического класса,
установленным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства;
3. Стимулирование развития энергоэффективных и экологически
чистых технологий и материалов, создания условий для их использования в
жилищном строительстве;
4. Обустройство территорий посредством строительства объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
5. Разработка и реализация документов территориального
планирования, градостроительного зонирования, документации по
планировке территории»;
3) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);
4)
в
приложении
5
«ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ
КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2015 ГОДЫ» к Программе:
раздел 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»
дополнить новым абзацем сорок первым следующего содержания:
«Перечень осуществляемых и планируемых к реализации
приоритетных проектов жилищного строительства в Иркутской области
изложен в приложении 5 к настоящей подпрограмме»;
дополнить приложением 5 к подпрограмме (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко

