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Флагманский проект «Строительство двух многоквартирных домов на 

территории микрорайона «Восточный» – 60-ти и 90-то квартирные» 
1. Наименование и суть 
проекта 

Строительство двух многоквартирных домов на территории микрорайона 
«Восточный» - 60-ти и 90-то квартирные 

2. Разработчики проекта Непосредственный автор проекта: отдел строительства и архитектуры адми-
нистрации г. Енисейска; МКУ «Архитектурно-производственная группа»  

3. Источник идеи флагман-
ского проекта 

Необходимость реализации проекта сформировалась с появлением понятия 
«ветхое жилье» и необходимостью расселения людей из ветхого жилья  

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разработ-
ке данного проекта в рам-
ках стратегии 

В разработке данного проекта и Стратегии в целом участвовало значительная 
часть населения города Енисейска. Большую роль при это сыграли волонте-
ры, которые обеспечивали механизм опроса населения через интернет-
портал: молодые люди, имея на руках планшеты с подключенным интернетом 
проводили опросы среди граждан . 

5. Отрасль проекта Жилищное строительство 

6. Сроки реализации про-
екта  

2018-2021  

7. Стадии реализации про-
екта (при наличии) 

2018 год – разработка ПСД и прохождение госэкспертизы 
2019-2021 год – Строительство и сдача в эксплуатацию  

8. Финансирование проек-
та 

Общая стоимость проекта 391,3 миллиона рублей 
в том числе: 
бюджет края – 387,1 миллиона рублей 
местный бюджет -4,2 миллиона рублей 

9. Новизна проекта для 
развития муниципального 
образования или региона 

Данный проект – это первый проект комплексной застройки жилого массива, 
но имеющего продолжения на участке микрорайона «Восточный» 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

В результате реализации данного проекта 150 семей получили благоустроен-
нное жилье в замен ветхого и изношенного 

11. Трансформация проек-
та 

В проект были внесены поправки в части сроков сдачи 90-то квартирного жи-
лого дома: по проекту срок сдачи – 2022 год. Фактически срок сдачи 2021 год. 

12. Механизмы реализации Реализация проекта осуществлялась в рамках федерального закона 44-ФЗ 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, зада-
чами, индикаторами и ме-
роприятиями в стратегии  

Можно ли зафиксировать результаты, непосредственно связанные с реализа-
цией стратегических направлений и мероприятий Стратегии (сколько, какие)? 
Совпадают ли фактически достигнутые результаты по проекту с индикатора-
ми, проектами, мероприятиями и т.д., заложенными в текст Стратегии?  

 


