
НациоНальНый 
приоритет развития 
ЖКХ и городсКая 
среда
 «ЖКХ и городская среда»: 
- формирование комфортной городской среды
- обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг
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1    по приоритету 
«создаНие КомфортНой городсКой среды»

ОбОснОвание неОбхОдимОсти прОекта:
	 Социальный	запрос	на	качественную	городскую	среду
	 Высокая	степень	влияния	общественной	среды	на	экономическую	активность
	 Отсутствие	современных	требований	к	организации	городского	пространства
 несистемность подходов к благоустройству

утверждение	Минстроем	перечня первоочередных 
мероприятий по благоустройству	(приведение	в	поря-
док	парков	и	скверов,	организация	освещения,	ремонты	
тротуаров,	организация	уборки	мусора,	благоустройство	
дворов,	озеленение,	установка	детских	площадок	и	т.д.)	

разработка,	публичная	защита	и	реализация	муниципаль-
ных	программ	по	благоустройству	с	учетом	перечня

пилотные	проекты	городской	среды	нового	качества

введение	системы	мониторинга	разработки	и	реализации	
региональных	(муниципальных)	программ	с	механизмами	
обратной	связи	от	населения	в	ГИС	ЖКХ

запуск	программы	обучения	местных	властей

внедрение	требований	по	доступности	среды	для	мало-
мобильных	групп

информирование	и	вовлечение	граждан	в	программы	
благоустройства

создание	интернет-портала	лучших	практик	благоустрой-
ства

внесение	изменений	в	Градостро-
ительный	кодекс	РФ:	введение	
понятия	благоустройства,	обяза-
тельность	федеральных	требова-
ний	(стандартов)	благоустройст-
ва,	принципы	контроля

разработка	по	заказу	АИЖК	ди-
зайн-кода	российских	городов	–	
федеральных	требований	(стан-
дартов)	для	городов	разных	типов

актуализация	действующих	муни-
ципальных	документов	с	учётом	
федеральных	требований	(стан-
дартов)	

обеспечение	соблюдения	феде-
ральных	требований	(стандартов)	
благоустройства	при	проекти-
ровании	новых	микрорайонов	
застройки	и	общественных	про-
странств	с	2018	года

конкурс	«Лучшая	муни-
ципальная	практика»	
с	грантами	на	софи-
нансирование	лучших	
проектов	и	программ

предоставление	
регионам	субсидий	
на	программы	благоу-
стройства	с	условием	
выполнения	перечня 
первоочередных мер

решение:

СиСтемные 
изменения

поддержка 
проектов 
благоуСтройСтва

оперативные 
меры (2017 год)1 2
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«наведение пОрядка»: 

Целевые 
показатели 
эффективноСти:
Реализация	первоочередных	
мер	по	наведению	порядка	в	
2017	году

Принятие	федеральных	тре-
бований	(стандартов)	каче-
ства	городской	среды	в	2017	
году

Переход	на	новые	правила	
формирования	городской	
среды	в	2018	году

Реализация	«пилотных	про-
ектов	нового	качества»	в	40	
городах	к	2018	году	

Актуализация	региональных	
(муниципальных)	нормативных	
актов	в	соответствии	с	новыми	
стандартами	в	2019	году

Создание	системы	обратной	
связи	с	населением	и	вовле-
чение	горожан	в	благоустрой-
ство



   по приоритету 
«обеспечеНие Качества ЖилищНо-КоммуНальНыХ услуг»2
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создание	режима	«инфраструктуры	
опережающего	развития»:	налоговые	
льготы,	господдержка	(субсидиро-
вание	%	и	части	концессий	в	малых	
городах)

сокращение	институциональных	ог-
раничений	для	инвестиций	(принципы	
оценки	рисков	и	резервирования	кре-
дитов	при	концессии,	ограничения	по	
выкупу	НПФами	облигаций	концесси-
онеров,	поддержка	региональными	
гарантийными	агентствами)

введение	региональных	KPIs	по	
модернизации	коммунальной	ин-
фраструктуры,	влияющих	на	оценку	
эффективности	губернаторов	

донастройка	тарифного	законода-
тельства:	поддержка	холдинговых	
компаний,	стимулирование	эффек-
тивных	технологий,	защита	параме-
тров	регулирования

борьба 
за инвеСтиЦии1 повышение 

прозрачноСти  2
решение:

введение	стандарта	
сервиса	для	управляю-
щих	компаний	в	каче-
стве	лицензионного	
требования

запуск	в	ГИС	ЖКХ	
системы	мониторинга	
исполнения	стандарта	
сервиса	УК

полное	раскрытие	ин-
формации	в	ГИС	ЖКХ:	
прозрачность,	сервисы	
для	потребителей,	кон-
куренция	за	потребите-
ля	среди	УК

запуск	системы	мони-
торинга	концессий

ОбОснОвание 
неОбхОдимОсти 
прОекта:

	 В	2013	году	по	данным	ВЦИ-
ОМ	состояние	ЖКХ	было	на-
звано	проблемой	№	1	в	стране

	 Сделаны	первые	шаги	
реформирования	отрасли,	
доказавшие	свою	эффектив-
ность:	рост	инвестиционных	
обязательств	концессионеров	
в	10	раз	за	2015	год:	с	7,2	до	
70,9	млрд	рублей,		снижение	
аварийности	на	47%	и	потерь	
на	18%	в	регионах	где	работа-
ют	концессии

	 Создана		Государственная	
информационная	система	жи-
лищно-коммунального	хозяй-
ства	

	 Введено	лицензирование	
деятельности	по	управлению	
многоквартирными	домами

модернизация отрасли 
должна быть продолжена

Целевые 
показатели 
эффективноСти:

Уровень	удовлетворён-
ности	качеством	ЖКУ	к	
2020	-	80%
	

Снижение	количества	
аварий	в	коммунальных	
сетях	к	2018	году	на	30%

80 %

30 %

повышение	платежной	дисци-
плины	в	отрасли

учёт	инвестпотребностей	по	
утверждённым	инвестицион-
ным	программам	при	форми-
ровании	прогноза	социально-
экономического	развития	и	
ограничений	платежа

запрет	с	2018	года	права	
хозяйственного	ведения	ком-
мунальной	инфраструктуры	

внедрение	с	2017	года	«Биржи	
Проектов	в	ЖКХ»

ускорение	передачи	объек-
тов	в	концессию:	укрупне-
ние	инфраструктуры	малых	
городов	на	уровне	региона,	
трансформация	договоров	
аренды	в	концессии,	концес-
сии	на	основе		предложений	
инвесторов
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НеобХодимые 
ресурсы по проеКту

куратор проекта: 
виЦе-премьер д.н.козак

заказчик проекта: 
миниСтр СтроительСтва 
и жкХ рф м.а.мень

руководитель проекта:  
замеСтитель миниСтра 
СтроительСтва и жкХ рф 
а.в.чибиС
 
команда проекта
проектный офиС 
в минСтрое роССии – 
20 человек

*	не	предусмотрено	в	бюджете

71 30 41млрд 
рублей

млрд 
рублей

млрд 
рублей

поддержка*

программ 
благоуСтройСтва

гоСподдержка* 
инвеСтиЦий 
в жкХ 

15 10 5млрд 
рублей

млрд 
рублей

млрд 
рублей

поддержка* 
программ 
благоуСтройСтва

гоСподдержка 
инвеСтиЦий 
в жкХ 

общие 
расХоды 
2017-2020 
годы

2017 г.



Москва,	ул.	Садовая-Самотечная,	д.	10/23,	стр.	1
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министерствО стрОительства 
и жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства 
рОссийскОй федерации

#ЖКХ меНяется


