
Информация о достижении целевых показателей установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012года №600 в 2014 году 

 
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» 

 
Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения  

План 2014 года Январь - май 2014 года 

До 2017 года - увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения,   водоотведения и очистки сточных вод до 30% 

доля заемных средств в общем 
объеме капитальных вложений 

% 10% 5% 

До 2018г.: снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 

процентных пункта 
Превышение среднего  уровня 
процентной ставки по ИЖК по 

отношению к ИПЦ 

% Превышение на 1,1- 
2,65 п.п. по 

региональной 
программе 

(превышение на 6,4 
п.п. в целом на 

ипотечном рынке 
региона) 

Ниже индекса 
потребительских цен по 
региональной программе 
(превышение на 6,4 п.п. в 

целом на ипотечном рынке 
региона) 

увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год 
количество  выданных льготных 

ипотечных кредитов 
шт. 800 344 

создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного 
раза в 15 лет; 

Коэффициент доступности жилья 
для 

лет 3,6 3,7 

Обеспеченность населения жильем кв.м. на 
человека 

23,8 23,2 

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в 
эксплуатацию жилья экономического класса; 

Доля ввода жилья экономического 
класса 

% 55 79,8 

Ввод жилья в эксплуатацию тыс.кв.м. 270 123,1 
Средняя стоимость 1 кв.м. жилья 

на первичном рынке жилья 
рублей 38106 38106 

до 2020 года - предоставление доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих 
улучшить свои жилищные условия 

Доля семей, имеющих возможность 
приобрести жилье 

соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями 
с помощью собственных и заемных 

средств 

% 25 23,5 

 


