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Министру
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
В.В. ЯКУШЕВУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710
утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации». Согласно п. 6 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
развитие жилищного строительства (приложение 6 к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»)
субсидии предоставляются на следующие цели:
а) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам,
полученным заемщиками в российских кредитных организациях на
обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков,
предназначенных для строительства жилья, а также предоставляемых семьям,
имеющим 3 и более детей;
б) строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры
(дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений
здравоохранения) в рамках реализации проектов по развитию территорий;
в) строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках
реализации проектов по развитию территорий;
г)
строительство
(реконструкция)
объектов
водоснабжения,
водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по
развитию территорий.
В соответствии с п.2.1.5 Методических рекомендаций по формированию
заявки на участие в федеральном проекте "Жилье" государственной программы
Российской Федерации" Обеспечение доступным и комфортным жильем и
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коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденных
письмом Министерства строительства от 8 мая 2019 г. N 16685-ЮГ/05 при
планировании направления субсидии на объекты капитального строительства,
указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 6 Правил, одновременно с заявкой
предоставляется
копия
положительного
заключения
государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации.
Кроме того, постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. №
1959 пункт 5 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий
по сокращению доли загрязненных сточных вод (приложения № 15(1) к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации») дополнен подпунктом «г», согласно которому субсидии могут
предоставляться на проведение инженерных изысканий и подготовку
(корректировка) проектной документации на строительство (реконструкцию, в
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства и (или) предоставление субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование
проведения инженерных изысканий и подготовки (корректировки) проектной
документации на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации,
техническое
перевооружение)
объектов
капитального
строительства при условии определения Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации необходимости и
приоритетности реализации проектов.
Учитывая предоставленную постановлением Правительства Российской
Федерации № 1959 возможность софинансирования проведения инженерных
изысканий при соответствующих условиях в отношении объектов
водоотведения, и особую значимость для социально-экономического развития
регионов
строительства
и
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры и автомобильных дорог, прошу Вас рассмотреть возможность
внесения изменений в п. 6 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие жилищного
строительства, предусматривающих направление субсидий на проведение
инженерных
изысканий
и
подготовку
(корректировку)
проектной
документации
при
осуществлении
мероприятий
по
строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации) объектов социальной
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инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и
учреждений здравоохранения), строительству (реконструкции) объектов
водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, строительству
(реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по
развитию территорий, а также на предоставление субсидий из бюджетов
субъектов РФ местным бюджетам на софинансирование проведения
инженерных
изысканий
и
подготовки
(корректировки)
проектной
документации
при
осуществлении
мероприятий
по
строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации) объектов социальной
инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и
учреждений здравоохранения), строительству (реконструкции) объектов
водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, строительству
(реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по
развитию территорий при условии определения Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ необходимости и приоритетности
реализации указанных проектов.
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