Отчет министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области о проделанной работе за 4 квартал 2015 года
1. Жилищное строительство
Ввод жилья
На 1 декабря 2015 года на территории Иркутской области введено в
эксплуатацию 706,4 тыс. кв. м жилья. Это на 41,4 % больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем ввода жилья
приходится на город Иркутск и Иркутский район.
В
настоящее
время
Правительством
Иркутской
области
предпринимаются все возможные меры для исполнения планового
показателя по вводу жилья на 2015 год в размере 800 тыс. кв. м.
Реализация
государственной
программы
Иркутской
области
«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы (далее – государственная
программа)
В рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства»
на 2014 – 2020 годы в четвертом квартале 2015 года была проведена работа:
- выделены средства областного бюджета в размере 28,3 млн. руб. на
строительство дороги к микрорайону массовой застройки жильем
экономического класса в городе Братске (1,5 км.);
- в поселке Еланцы в декабре текущего года введен в эксплуатацию
жилой 10-квартирный дом для сотрудников Центральной районной
больницы Ольхонского района. На указанное мероприятие из областного
бюджета было выделено 16,9 млн. руб.;
В начале 2016 года планируется проработать вопрос о предоставлении
субсидии администрации города Иркутска субсидии на проектирование
автомобильной дороги к микрорайону Славный, земельные участки в
котором предоставляются многодетным семьям.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» (далее – Указ Президента Российской Федерации)
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
(далее - министерство) предпринимаются меры по ликвидации в срок до
1 сентября 2017 года всего аварийного жилищного фонда, признанного
таковым по состоянию на 1 января 2012 года.
В соответствии с целевыми показателями, установленными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2015 года
№ 482-р (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации),
расселение аварийного жилищного фонда на территории Иркутской области
осуществляется в следующем порядке (тыс. кв. м):

2

Годы
Всего
С участием
Фонда ЖКХ
Без участия
Фонда ЖКХ

Всего
573,7

2014
103,8

2015
138,4

2016
166,2

2017
165,3

422,3

94,9

128,4

109,6

89,4

151,4

8,9

10,0

56,6

75,9

В рамках государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы действуют 3 подпрограммы, реализующие
мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания
жилищного фонда Иркутской области:
1) Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы, финансируемая во
взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ).
На реализацию этапа подпрограммы 2014 – 2015 годов было выделено
4 058,1 млн. руб., в том числе из Фонда ЖКХ 1 471,0 млн. руб., из средств
областного бюджета 1 862,1 млн. руб., из местных бюджетов 725,0 млн. руб.
На указанные средства до конца 2015 года ожидается ликвидация
108,2 тыс. кв. м аварийного жилья. В рамках реализации этапа подпрограммы
2014 – 2015 годов на дату отчета расселено 93,7 тыс. кв. м аварийного жилья,
переселено 5,8 тыс. граждан.
На реализацию этапа подпрограммы 2015 – 2016 годов в указанный
период планируется направить 3 758,9 млн. руб., в том числе из Фонда ЖКХ
1 424,9 млн. руб., из областного бюджета 2 000,0 млн. руб., из местных
бюджетов 334,0 млн. руб. На указанные средства планируется ликвидировать
111,2 тыс. кв. м аварийного жилья. По состоянию на отчетную дату введено в
эксплуатацию 27,5 тыс. кв. м жилья. Расселено 17,5 тыс. кв. м аварийного
жилья, переселено 1,1 тыс. граждан.
В муниципальных образованиях г. Иркутск, г. Шелехов, г. Зима
выполнение мероприятий подпрограммы идет с опережением графиков, что
позволило Иркутской области достигнуть вышеприведенных показателей.
2) Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.
На средства, выделенные в 2014 году (136,2 млн. руб., в том числе из
областного бюджета 128,1 млн. руб., из местных бюджетов 8,1 млн. руб.), в
2015 году было расселено 4,7 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено
0,3 тыс. граждан.
На средства, выделенные в 2015 году (1 024,5 млн. руб., в том числе из
областного бюджета 1 001,0 млн. руб., из местных бюджетов 23,5 млн. руб.)
до конца 2016 года планируется ликвидировать 38,4 тыс. кв. м аварийного
жилья. На отчетную дату расселено 11,5 тыс. кв. м. аварийного жилья (30%
от плана) и переселено 0,7 тыс. граждан.
3) Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и
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(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на
территории Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.
На реализацию подпрограммы в 2014 году выделено 178,5 млн. руб.,
в том числе из федерального бюджета 76,2 млн. руб., из областного бюджета
95,9 млн. руб., из местных бюджетов 6,4 млн. руб. На указанные средства по
состоянию на отчетную дату ликвидировано 4,1 тыс. кв. м. аварийного жилья
(77% от плана) и переселено 67 семей.
В 2015 году на реализацию подпрограммы было предусмотрено 599,8
млн. руб., в том числе 61,0 млн. руб. из федерального бюджета,
528,0 млн. руб. из областного бюджета, 10,8 млн. руб. из бюджетов
муниципальных образований. На отчетную дату расселено 3,1 тыс. кв. м.
непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа (18% от
плана), переселено 51 семьи.
В начале 2016 года в рамках подпрограмм по переселению будет
продолжена работа по выполнению муниципальными образованиями
Иркутской области мероприятий по строительству (приобретению)
реконструкции жилых помещений.
Реализация программы «Жилье для российской семьи»
Для обеспечения негосударственного заказа на жилье в рамках
программы «Жилье для российской семьи» в 2015 году была начата
реализация 11 проектов строительства жилья экономического класса в
рамках которых до 31 декабря 2017 года планируется построить 289,2 тыс.
кв. м.
Муниципально
е образование
Город Ангарск
Город Ангарск
Город Саянск
Город Шелехов
Город Иркутск

Адрес
город Ангарск,
микрорайон 31
город Ангарск,
микрорайон Новый 4-ый
город Саянск,
микрорайон 9, 11
город Шелехов,
микрорайон 3
город Иркутск,
6 микрорайон Ново-Ленино
поселок Марково, Жилой
комплекс «Луговое»
поселок Изумрудный,
Медицинский городок

Поселок
Марково
Поселок
Марково
Поселок
улица Центральная
Мамоны
Город Усть-Кут город Усть-Кут, ул. Пушкина
город Братск, жилрайон
Город Братск
Центральный
город Братск, жилрайон
Город Братск
Энергетик

Застройщик

Плановый
объем ввода
жилья, кв. м

Стоимость 1 кв. м
жилья, руб.

ЗАО «Стройкомплекс»

26 000,0

30 000,0

ЗАО «Стройкомплекс»

10 000,0

35 000,0

ООО «КРОСТ»

10 661,8

29 680,0

25 000,0

35 000,0

18 000,0

35 000,0

ООО «ВостСибСтрой»

11 545,0

35 000,0

ООО «Медстрой»

10 023,0

34 800,0

ООО «ДИСКУС плюс»

100 000,0

35 000,0

ООО «Фонд развития
молодежной организации
ИркАЗа»
МУП «УКС города
Иркутска»

ООО «Домострой Профи» 10 000,0
ООО «Сибирская
50 000,0
техническая компания»

35 000,0

ООО «Стройкоминвест»

33 800,0

17 827,7

33 800,0
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Основным условием реализации программы является возможность
граждан приобрести жилье экономического класса по цене, не превышающей
80% от средней рыночной стоимости жилья, но не более 35,0 тыс. рублей.
За 11 месяцев 2015 года в сводный по Иркутской области список
граждан, имеющих право приобрести жилье в рамках программы, было
включено 392 семьи. При этом максимальное количество семей – 346 были
включены с октября текущего года.
В целях продвижения Программы среди населения Иркутской области
министерством изготовлена полиграфическая продукция, размещаемая в
органах власти, бюджетных организациях, отделениях ПФР России, органах
внутренних дел, судах, прокуратурах, и др.
Кроме того в ноябре 2015 года в Сибэкспоцентре в рамках проведения
ярмарки «Недвижимость, ипотека, кредиты» была организована экспозиция
министерства для ознакомления граждан Иркутской области с основными
условиями реализации Программы, сотрудники министерства приняли
участие в передаче «Утренний коктейль».
В целях извещения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и состоящих на учете в органах местного самоуправления и органах
государственной власти на получение жилищных субсидий из бюджетов
разного уровня, главам муниципальных образований было поручено
провести разъяснительные семинары с такими гражданами о возможности
улучшить свои жилищные условия с помощью Программы.
В 2016 году министерством планируется продолжить работу по отбору
земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства в
целях реализации программы и по ее продвижению среди населения
Иркутской области.
В декабре 2015 года АО «Иркутское региональное жилищное
агентство», координацию деятельности которого осуществляет министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, было получено
разрешение на ввод жилого дома, часть жилых помещений в котором
планируется предоставлять детям-сиротам.
В целях исполнения государственного контракта АО «Иркутское
региональное жилищное агентство» министерству имущественных
отношений Иркутской области передано 126 квартир общей площадью 4,4
тыс. кв. м в многоквартирном жилом доме, состоящем из двух 9-этажных
блок-секций по адресу г. Иркутск, ул. Пискунова, 158/1. Стоимость
государственного контракта составила 109,0 млн. руб.
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2. Строительство объектов социально-культурного назначения
Итоги реализации государственных программ Иркутской области по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
социально-культурного назначения
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом по области и
социально ориентированный региональный бюджет министерству удалось
максимально эффективно распределить бюджетные средства на
осуществление инвестиционной деятельности в объекты государственной и
муниципальной собственности Иркутской области.
Финансирование строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов социальной инфраструктуры в 2015 году осуществлялось в
рамках 6 государственных программ Иркутской области.
На 2015 год в Законе Иркутской области «Об областном бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры
были предусмотрены бюджетные средства в объеме 2 892,7 млн. рублей, в
том числе:
млн. руб.
Федеральный
Областной
Муниципальный
ИТОГО
бюджет
бюджет
бюджет
828,8
1 630,8
433,1
2 892,7
В 2015 году завершено строительство 48 объектов капитального
строительства в рамках государственных программ Иркутской области в
сфере развития образования, спорта, культуры, сельского хозяйства,
здравоохранения и социальной поддержки населения, произведен
капитальный ремонт 6 объектов общего образования и 1 объекта культуры:
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За последние три месяца текущего финансового года завершено
строительство 12 детских садов, 2 школ, 2 больниц, 7 фельдшерскоакушерских пунктов, 2 объектов спорта и 5 плоскостных сооружений
(спортивных площадок), завершены капитальные ремонты в 15 дошкольных
образовательных учреждениях, в 6 учреждениях общего образования.
В 2016 году будет продолжено строительство еще 20 объектов, которые
начаты в текущем году.
Кроме того, в IV квартале 2015 года министерством совместно с
профильными министерствами утвержден перечень объектов капитального
строительства на 2016 год в сфере образования, здравоохранения, спорта,
культуры.
В 2016 запланировано строительство 68 объектов: 17 объектов
образования, 16 объектов спорта, 4 объекта культуры, 31 объект
здравоохранения.
Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
на территории Байкальского муниципального образования.
В IVквартале 2015 года с целью создания ОЭЗ ТРТ на территории
муниципального образования «Слюдянский район» министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области выполнялись
следующие работы:
а) В рамках заключенного контракта от 17 октября 2013 года
№ 0134200000113005139 на выполнение проектно-изыскательских работ
объектов инженерной инфраструктуры для обустройства особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории
муниципального образование «Слюдянский район» по мероприятию «Сети
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ливневой
канализации
на
прилегающей
территории»
получено
положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза».
б) Проектная документация на строительство в соответствии с
изменениями в части 6, 6.1, 6.3, внесенными в статью 49 Градостроительного
кодекса, и подпунктом 7.1 статьи 11 Федерального закона
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» должна
пройти государственную экологическую экспертизу и получить
положительное экспертное заключение, ввиду того, что вся территория
Слюдянского района располагается в границах Байкальской природной
территории.
Заключен контракт № 0134200000115002422 от 28 августа 2015 года на
выполнение работ по проведению инженерно-экологических изысканий и
разработки раздела ОВОС по обустройству инфраструктуры для
обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
на территории муниципального образования «Слюдянский район» с
ООО «Сибирский проектный институт».
15 декабря 2015 года проектная документация передана управление
Росприроднадзора по Иркутской области.
3. Градостроительная деятельность и ценообразование
Развитие строительной индустрии, создание условий для увеличения
объемов производства строительных материалов.
В целях развития строительной индустрии в 2015 году министерством
произведен сбор информации и оформлена карта размещения производств с
перечнем производителей стройиндустрии в муниципальных районах на
территории Иркутской области.
В 1 квартале 2016 года финансово - строительной компанией «Новый
Город» планируется запуск завода по выпуску железобетонных конструкций
и стеновых панелей кпд, что позволит повысить качество, сократить сроки
строительства жилья и зданий различного назначения. В настоящее время
производится наладка оборудования, в 1 квартале 2016 года планируется
выпустить пробную партию продукции в объеме 5 тыс. куб. м.
Регулирование градостроительной деятельности
Министерством в четвертом квартале 2015 года продолжилась работа по
поддержке законопроекта «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения состава
объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня
на Байкальской природной территории).
Кроме того, в целях исчерпывающего решения вопросов обеспечения
доступности жилых зданий, объектов инженерной, транспортной
и
социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения
министерством
неоднократно
проводились
рабочие
встречи
с
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представителями НО «Союз строителей Иркутской области», иркутской
областной организации «Всероссийского общества инвалидов», по
результатам которых всем заинтересованным сторонам были разъяснены
требования законодательства.
В 2016 году будет продолжена:
реализация
плана
мероприятий
(«Дорожной
карты»)
«Совершенствование
правового
регулирования
градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства на территории Иркутской области», утвержденного
распоряжением Правительства Иркутской области от 10.07.2014 № 568-рп;
- реализация Дорожной карты внедрения лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Иркутской
области, утвержденной Губернатором Иркутской области 12 декабря
2014 года.
Ценообразование и сметное нормирование
В 4 квартале 2015 года министерством была завершена разработка
территориальных укрупненных нормативов цены строительства, проект
направлен в Минстрой России на рассмотрение, согласование и внесение в
федеральный реестр сметных нормативов.
В 2016 году планируется начать актуализацию территориальной сметнонормативной базы – территориальных единичных расценок, её приведение в
соответствие с федеральной сметно-нормативной базой.
Министерством в отчетный период установлен показатель средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Иркутской области на 2016 год, используемой при расчете
размера социальных выплат, предоставляемых гражданам – участникам
подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы. Размер
показателя составил 33 800 руб.
4. Реализация государственной политики в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
Иркутской области
Итоги реализации государственных программ Иркутской области в
части дорожного хозяйства
В 2015 году на реализацию государственной программы Иркутской
области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы за счет средств
областного и федерального бюджетов предусмотрено 7 817 млн. руб. (4 652,7
млн. руб. и 3 164,3 млн. руб. соответственно).
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В ходе реализации государственной программы в 2015 году введено
после ремонта 44,5 км областных автодорог, после капитального ремонта 7,6 км, в результате строительства и реконструкции - 53,6 км (из них 38,3 км
в 4 квартале), в том числе:
автодорога Тайшет-Чуна-Братск протяженностью 11,4 км;
автодорога Таксимо-Бодайбо протяженностью 15 км;
автодорога Иркутск-Листвянка протяженностью 3,9 км;
автодорога Красноярово-Небель протяженностью 23,3 км.
Также в рамках указанной программы в 2015 году предусмотрены
субсидии за счет средств дорожного фонда 8 муниципальным образованиям
на капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 370,3 млн. руб.
За счет субсидий ожидается завершение ремонта 14,9 км дорог местного
значения, в том числе: в г. Братск, п. Залари, г. Черемхово, г. Усть-Илимск, г.
Саянск, г. Зима, г. Ангарск.
Также субсидии предоставлены г. Свирску на капитальный ремонт
ул. О. Кошевого с завершением работ в 2016 году.
В связи с неисполнением муниципальных контрактов, фактически
введено в 4 квартале 2015 года 7 км из 14,9 км (п. Залари, г. Черемхово, г.
Саянск, г. Ангарск).
Предоставлена субсидия г. Иркутску в размере 221,6 млн. руб., за счет
которой в 4 квартале текущего года завершены работы по капитальному
ремонту ул. Напольная протяженностью 3,7 км, а также выполнен ремонт
«Покровской» транспортной развязки (1 и 2 этапы), ул. Байкальская,
участков автомобильных дорог общей протяженностью 9,5 км.
В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2018 года» предусмотрены субсидии из средств федерального бюджета
в размере 1 595,8 млн. руб., в том числе по объектам:
555, 3 млн. руб. – реконструкция автомобильной дороги ИркутскЛиствянка на участке км 8-км 12 в Иркутском районе (завершение работ);
704,8 млн. руб. – строительство автомобильной дороги Тайшет-ЧунаБратск на участке км 117+600-км 155 в Чунском районе;
335,7 млн. руб. – реконструкция автомобильной дороги ИркутскЛиствянка на участке км 12-км 29 в Иркутском районе (1, 2 этапы).
На вновь начинаемые объекты в 4 квартале текущего года заключены
контракты. Правительством Иркутской области принимаются все меры по их
освоению.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы в 4 квартале текущего года введено в результате строительства
(реконструкции) 11 км сельских дорог за счет средств дорожного фонда
Иркутской области в сумме 208 млн. рублей, в т.ч. 78,7 млн. руб. – средства
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федерального бюджета: «Подъезд к д. Бараново», «Подъезд к д.д. Халюты,
Ясачная Хайрюзовка» в Усть-Удинском районе, «Подъезд к с. Азей» в
Тулунском районе, «Подъезд к д. Мольта», «Корховская – Кутулик» в
Аларском районе.
Также, в рамках подпрограммы «Создание условий для развития
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы указанной программы за
счет субсидии из областного бюджета в размере 48,6 млн. руб. в 4 квартале
2015 года отремонтировано 22 км автодорог к садоводческим объединениям
граждан: подъезд к СНТ «Электротехник» в Ангарском городском округе,
подъезды к СНТ «Водозабор», «Моргудон», «Очистные» в г. Братске, а также
подъезд к СНТ «Сосновый бор» и подъезд к СНТ «Коммунальник»,
СНТ «Ромашка» в г. Усолье-Сибирское.
В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Иркутской области» государственной программы Иркутской
области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 20142018 годы в 2015 году было предусмотрено 1,3 млн. рублей, за счет которых
установлено 0,5 км барьерных ограждений на участках автомобильной
дороги Братск – Усть-Илимск.
В первом квартале 2016 года в сфере дорожного хозяйства планируется
распределить субсидии за счет средств дорожного фонда Иркутской области
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения по заявкам, поданным
муниципальными образованиями в 2015 году в рамках государственной
программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 20142020 годы.
Также в срок до 1 марта 2016 года министерством будут приниматься
заявки от муниципальных образований на получение субсидий на ремонт
дорог к садоводствам в рамках подпрограммы «Создание условий для
развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы.
5. Иная деятельность
В целях организации предоставления в 2016 году субсидий
муниципальным образованиям Иркутской области на софинансирование их
расходных обязательств в 4 квартале 2015 года министерствам велась работа
по разработке, согласованию и утверждению порядков предоставления
субсидий местным бюджетам в рамках всех государственных программ
Иркутской области.
Работа с обращениями граждан

11

Всего в министерстве за 4 квартал 2015 года рассмотрено 601
обращение граждан: письменных - 303, на личном приёме министра
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - 6, на личном
приёме сотрудниками министерства - 77, поступивших на сайт министерства
- 31, проведено 184 устные консультации.
Вопросы, отраженные в обращениях граждан, касались следующих
проблем:
•
переселение из зоны затопления ложа водохранилища
Богучанской ГЭС;
•
«обманутые» дольщики;
•
ипотечное жилищное кредитование;
•
стимулирование жилищного строительства;
•
переселение граждан из жилых помещений, расположенных в
зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской
области;
•
предоставление
государственным
гражданским
служащим
Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого
помещения;
•
улучшение жилищных условий, проживающих в ветхом и
аварийном жилищном фонде Иркутской области;
•
обеспечение жилым помещением уволенных с военной службы;
•
выделение земельных участков, иностранной рабочей силы и.т.д.;
•
качество ремонта и строительства дорог и мостов;
•
строительство и ремонт социальных объектов.
14 декабря 2015 года министерство приняло активное участие в
организации и проведении общероссийского дня приема граждан. Прием
граждан осуществлялся по имеющимся каналам связи и лично.
Итоги проведения проверок качества объектов капитального
строительства, строительство или приобретение которых осуществлено
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области с привлечением средств федерального и областного бюджетов
За 11 месяцев 2015 года отделом проведения проверок расходования
бюджетных ассигнований осмотрено 364 объекта, выявлено более
850 замечаний (недоделок) и выданы требования (предложения) об
устранении всех выявленных нарушений. На сегодняшний день большинство
замечаний устранено.
Участие министерства в выставках
В целях продвижения среди населения Иркутской области программы
«Жилье для российской семьи» в ноябре 2015 года в рамках проведения
ярмарки «Недвижимость, ипотека, кредиты» в Сибэкспоцентре была
организована экспозиция министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области.
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Во время проведения ярмарки жители Иркутской области смогли
ознакомиться с основными условиями программы, подать документы для
включения в списки граждан, имеющих право приобрести жилье в рамках
программы, задать вопросы застройщикам, реализующим проекты
строительства жилья экономического класса, и представителям министерства
и администрации города Иркутска.
По результатам ярмарки для включения в списки в целях приобретения
жилья на условиях программы обратилось 60 граждан.

