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Указом Президелtта Российской Федерации от 7 N{ая 2018 г. J\b 2а4
i(О нациоflальных целях и стратегических задачах развитиl1 РоссиЙскоЙ Федерации
на период до 2024 года)> fiоставлены задачи увеличения объема жилищЕого
строительства l,,le Mel{ee чем до 120 п,rлш" кв. futeTpoB в год, а также кард!1}lальиого
поаыше}{ L{я комфорт1{0ст}t городской среды, повышен}tя и ндекса качества городской
среды {"{а 30 flроцеriтов, сокращешия в соответствиt{ с этим иuдексоN,t количсства
городов с r{еблагоtlриятной срелой в лва раза.

Для обеспечеt"tия беспрепятствеtIцого выI]ол}IешIёI данflых задач, в целях
оказания методttческOй ttоддержки при подготOвке докуNIентов территорл{аJIьfiого

'Iла}iироваIIия, 
правил землеilользова}{ия и застройки, докуме}Iтации по плацировке

территории (в TONI чисJIе изме!-lенl.{й в указаýшые докумеfiты), а также при принят}lи
!t ресtJIизацr4!{ решеший о коý,lплексltом развитии территорий, их благоустройстве, ftри

реа-гIизаци1{ llpoeкToB жиJlищшого стрOцтеJlьства }la официальýом caiiTe МIинистерства
строLlтельства и жилищно-комп,Iуналь}Iого хозяi.iства РоссиЙской Федерации в
ин4)орN,lациOнно-теJIекомму}r}{кационноiI сети кИнтерне,г)) httрs:/imiпstrоуrf.gоч.ru в

разделе (Методологическая пOддержка орга}Iов власт}I субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации и органов MecTHoгo самоуправJIения fiо вопросам градостроительства))

Высшипt доJIх(цост}tым
Jtицап,1 субъектов

Россlлliско й Фелераци].{
(руководителям высtliих
ислолиительяых ор ганов
гOOударствеI"IIIt)й власт}1

субъектов РоссиЙскоir
Федерацlли)

(п,о списку рассылки)

размещен в качестве учебпог0 руководства
территориill>.

Важно отметитъ, чтs ýри использовании (Стандарта комrrлексноrо развития
тёрркторий}) в ýр&ктичоской деятельности следует )л{итывать действующеý
законодательство Российской Федерации, включая изменения, направленные на
оштимизацию црOщедур развития засtроýжнъж территоркй в цеJIях обновлеt{ия срýды
жЕзнедеятельности и создания благоприятных усдOýий прожива}tия граждак,

развLIтиякомплексt{ого
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предотврilшенI4я роста авариЙного жилищ}{ого фонда, обеспеttеLlия развитL{я жилых
территорий и их комллексного благоустройства

Просишr пролrнформироваlь органы государственной 8ласти субъектов
Российской Федерацлtи, оргзлIы мест}I0го самоуправлеt{ия, государствеtIl{ые и
NIчнI,Iципальные бюджетные учре}кдения, а так}ке ипых заиштересоваflшых лиц.
осуществлялоших градOстр0!IтельнуIо деятельнOсть, вклIочая государстве}tшых
(пrуниципальных) заказчиltов и застройщиков, осуществляющих свою деятельност,ь
ýа территории соотв етствующих субъсктов Российско* Федерации.

Подлиннrtк злOктрOнного докумOнта.
лодпиоанногQ ЭП, хранится в сиетсh{с эл*ктрýнног0

документо6{)рота Минстроя r]оссии
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