Итоги реализации Государственной
программы г. Москвы «Жилище»
в 2013 году

ДОСТИЖЕНИЕ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ

Конечный результат

план

2013 год
факт

% выполнения

Годовой объем ввода жилья в городе Москве (за счет всех
источников)

млн.кв.м

3,06

3,14

102,6

в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы

млн.кв.м

0,674

0,68

100,9

кв.м/чел.

19,4/23,5

19,4/23,5

100/100

млн.кв.м

4,7

4,7

100

кол-во

2/430

1/258

50/60

Прирост современного жилищного фонда

млн.кв.м

2,19

2,86

130,6

Количество жителей, улучшивших условия проживания в
результате проведения мероприятий по капитальному ремонту

тыс.чел.

400

400

100

Количество зарегистрированных договоров найма

шт.

7365

5169

70,2

Построено гостиниц

шт./мест

16/3798

13/3297

81,2/86,8

млн.кв.м

2,38

2,46

103,3

тыс.чел

1210,5

1210,5

100

Уровень обеспеченности населения жильём
(Москва/Московский регион)
Годовой объем капитального ремонта и модернизации
жилищного фонда
Количество введенных в эксплуатацию домов/квартир
для предоставления обманутым дольщикам

Годовой объем ввода жилья в городе Москве,
построенного за счет внебюджетных источников
Количество жителей, комфортность проживания которых
улучшилась в результате благоустройства дворовых
территорий
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЖИЛЬЯ И РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, МЛН.КВ.М

РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Количество пятиэтажек, подлежащих сносу, ед.

Строительство жилья за счет всех источников финансирования в 2013 году –
3,14 млн.кв.м.

0,67

за счет средств
бюджета г. Москвы

факт : 0,68
2,38

факт : 2,46

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 1. Завершение строительства по
инвестиционным контрактам
Подпрограмма 2. Реновация существующей жилой
застройки
Подпрограмма 4. Создание цивилизованного рынка
найма и аренды жилья. Развитие системы улучшения
жилищных условий граждан
Подпрограмма 5. Развитие гостиничной отрасли г. Москвы
Подпрограмма 6. Строительство жилья в г. Москве за счет
средств федерального бюджета и внебюджетных
источников
Подпрограмма 7. Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством, в том
числе молодых семей (строительство нового жилья за
счет средств бюджета города Москвы)

за счет
внебюджетных
источников

Планируемый
остаток
на 31.12.2013:

Фактический
остаток
на 31.12.2013:

266

286

207

за счет средств
бюджета г. Москвы
за счет
внебюджетных
источников

79

Источник
финансирования

2013 год
План, млн. руб.
Факт, млн. руб.

% выполнения

средства бюджета
города Москвы

2 761, 7

2 358, 1

85,39

средства бюджета
города Москвы

87, 5

8, 1

9,26

средства бюджета
города Москвы

10, 0

9, 6

96,00

средства бюджета
города Москвы

22, 0

21, 3

96,82

19 936, 4

16 334, 8

81,9

143 532, 0

170 105,9

118,5

41 285,09

39 826, 5

96,46

средства федерального
бюджета
средства юр. и физ. лиц

средства бюджета
города Москвы

Финансовое обеспечение, млн. рублей
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Улучшение условий проживания жителей в результате проведения мероприятий по капитальному ремонту –
400 тыс.чел.

100

100 Приведение в технически исправное состояние многоквартирных домов посредством капитального
ремонта и модернизации – 4,7 млн.кв.м.

83,7

Процент достижения
запланированных
результатов в 2013 году

100

Снижение среднего процента износа жилищного фонда до уровня – 49%

98,8

Снижение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
(достигших 30 лет) – 84%

100
100

Приведение в технически исправное состояние с финансовым участием собственников
многоквартирных домов общей площадью – 745 тыс.кв.м.

Количество лифтов, подлежащих замене – 3970 штук

Снижение доли лифтов в жилищном фонде, находящихся в эксплуатации более 25 лет, от общего
количества лифтов, отработавших назначенный срок и подлежащих замене до 2017 г. – 70%

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт и модернизация
жилищного фонда

Источник
финансирования

2013 год
План, млн. руб.
Факт, млн. руб.

% выполнения

средства бюджета
города Москвы

19 856, 4

17 872, 1

90,01

средства юридических
и физических лиц

25, 0

317, 8

1271

Финансовое обеспечение, млн. рублей
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ В Г. МОСКВЕ

Процент достижения
запланированных
результатов в 2013 году

Площадь дворовых территорий,
содержащихся в соответствии с
нормативами содержания
Доля дворов, оборудованных детскими
площадками с минимум 3-мя снарядами
Доля дворов, в которых выполнен
капитальный ремонт (шт./%) (5-ти летний
цикл)
Количество дворовых территорий,
освещение которых проведено в
соответствии с нормативами

182 109,03 тыс.кв.м.

15731 двор

16472 двора

11866 дворов

Процент достижения
запланированных
результатов в 2013 году

100%

100%
100%
100%

Количество жилых домов, прошедших
процедуру паспортизации (за счет бюджета
города Москвы)

46 домов

Количество зарегистрированных прав
собственности на жилые помещения

12,8 тыс. штук

116%

Количество застрахованных объектов в
жилищной сфере (заключенных договоров
страхования)

2 143 тыс. штук

94%

87%

Количество жителей, комфортность проживания которых улучшилась в результате
благоустройства дворовых территорий, составляет 1 210,5 тыс. человек
(100% запланированного объема)
Наименование подпрограммы

Источник
финансирования

2013 год
План, млн. руб.
Факт, млн. руб.

% выполнения

Подпрограмма 8. Управление жилищным фондом в
городе Москве

средства бюджета
города Москвы

53 412, 3

92,49

49 398, 7

Финансовое обеспечение, млн. рублей
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