
2014 год 2015 год
2016 

год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4 Годовой объём ввода жилья и количество 

жилых единиц  кв. метров 

7200 7500 7500 7900 8300 8500 9686 8700 8800 9000 9100 постановление Правительства 

Свердловской области от 

24.10.2013 №1296-ПП

5 Обеспеченность населения кв. метров 

общей 

площади на 

1 жителя

24,55 24,68 25,34 25,66 26 26,5 26,8 28,2 28,9 29,5 30 решение Думы АГО                      

«О  стратегии  социально - 

экономического  развития  АГО  

на период  до 2030 года»

Единица 

измерения

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений государственной политики в

строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года»

Значение целевого показателя

Источник  значения показателей

                                                                                                                                         Приложение № 1 к постановлению администрации Асбестовского городского округа

                                                                                                                                      "О внесении изменений в муниципальную  программу «Реализация основных направлений 

                                                                                                                        государственной политики в строительном комплексе 

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»

                                                                                                           Асбестовского  городского округа до 2024 года" от 23.04.2020 № 259-ПА

Наименование целей и задач, целевых 

показателй 

№ 

строки

Цель 1 - обеспечение населения Асбестовского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 

строительства и стимулирования спроса на рынке жилья

Задача 1.1 - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья,  в том числе жилья экономкласса, в том числе малоэтажного



6

7 Площадь земельных участков, выделенных 

для массового жилищного строительства, 

обустроенных инженерной 

инфраструктурой гектаров

10,6 60 40 40 40 40 0 45 50 60 70

8 ввод объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности с использованием субсидий 

из областного бюджета  

объектов

2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 3

9

10 Площадь территорий, для которых 

разработана документация по планировке 

территории

гектаров

70 39,8 0 10 10 10 9,8 0 5 10 5

11

12 Общий объем ветхих и аварийных жилых 

домов, подлежащих сносу

куб. метр 0 0 0 0 0 4536 0 0 0 0 0

Задача 1.2 - создание условий для комплексного освоения земельных участков жилого района "Заречный" и района индивидуальной застройки поселка Белокаменный путем 

обеспечения этих земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры 

решение Думы АГО от 25.12.2012 

№ 16/16 «Об утверждении 

Генерального плана 

Асбестовского городского округа"

Задача 1.3 - обеспечение документацией по планировке территории Асбестовского городского округа в целях развития жилищно-гражданского 

строительства приказ Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры  Свердловской 

области от 20.06.2013 № 1-П

Задача 1.4 -  снос ветхого и аварийного жилья, признанного непригодным для проживания постановление администрации 

АГО от 26.02.2018 № 98-ПА "Об 

утверждении Реестра 

многоквартирных домов АГО, 

признанных непригодными для 

проживания до 01 января 2015 

года, подлежащих сносу до 2020 

года"



13

14

15 Задача 2.1. Создание технической

возможности для сетевого газоснабжения

и развития газификации всех жилых

районов города Асбеста путем

реализации мероприятий по

строительству газопроводов–отводов

высокого давления

16 Строительство газопроводов высокого 

давления

км 0 0 0 1,2 0 0 0 3,5 0 0 1

17 Задача 2.2. Создание условий для

газификации объектов жилищно-

коммунальной сферы и обеспечения

надежности системы газоснабжения

путем реализации мероприятий по

строительству распределительных

газопроводов и газовых сетей внутри

населенных пунктов Асбестовского

городского округа

18 Строительство распределительных 

газопроводов низкого давления

км 5,6 8,22 2,8 2,4 0 0 0 0 0 0 2,5

19 Задача 2.3 Газификация объектов 

жилищно-коммунальной сферы путем 

реализации мероприятий по переводу на 

природный газ муниципальных жилых 

домов Асбестовского городского округа 

и объектов социальной сферы 

Асбестовского городского округа

20 Количество квартир в домах муни-

ципального  жилищного фонда  

Асбестовского городского округа, 

переведенных на природный газ  

квартир 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Количество социальных объектов 

Асбестовского городского округа, 

переведенных на природный газ  

объектов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Уровень газификации территории 

Асбестовского городского округа 

природным газом

процентов 82 84 86 90 95 97 95 0 0 0 100

постановление Правительства 

Свердловской области от  

08.08.2012  №858-ПП "Об 

основных параметрах развития 

газоснабжения и газификации 

Свердловской области, 

генеральной схемы 

газоснабжения и газификации 

Свердловской области на 

период до 2020 года"

Подпрограмма 2 «Развитие газификации»

Цель 2–Обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Асбестовского городского округа за счет предоставления возможности использования

природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества


