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 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ДАННЫМ РОССТАТА

Дома блокированной  
застройки
0,2 млрд м2

Количество домов, включенных  
в региональные программы  
капитального ремонта
>720 тыс.

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности  
«Строительство»
9,5 трлн руб.

Количество  
объектов  
водоотведения
32 218 ед.

Количество  
объектов  
теплоснабжения
77 272 ед.

Количество  
объектов  
водоснабжения
146 710 ед.

Общее количество  
строительных  
организаций
>490 тыс.руб.

Количество человек,  
занятых в отрасли  
«Строительство»
>6 млн человек

Общая площадь  
жилищного фонда, в том числе:
3,9 млрд м2

Количество  
человек,занятых  
в сфере  «ЖКХ»
>2 млн человек

Поставлено ресурсов  
и оказано услуг  
в сфере «ЖКХ»
6,4 трлн руб.

Общее количество 
организаций  
в сфере «ЖКХ»
>41 тыс.

ИЖС
1,3 млрд м2

МКД
2,4 млрд м2
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2
Строительный комплекс

По данным Росстата, объем 
работ, выполненный по виду 
деятельности «строительство» 
за 2020 год, —

9,5 трлн руб.

Более 490 тыс. 
строительных организаций

Более 6 млн человек, 
занятых в строительной отрасли

1

Президентом Российской Федерации в  рамках национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда для жизни» определены следующие 
целевые показатели, характеризующие ее достижение к 2030 году:

Основные задачи 

улучшение жилищных условий 

не менее 5 млн семей 
ежегодно

увеличение объема жилищного строительства 

не менее чем  
до 120 млн м2 в год

улучшение качества городской среды 

в 1,5 раза
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4
Поддержка строительной 

отрасли

Для выполнения амбициозной  
задачи по достижению национальной 
цели, поставленной Президентом  
Российской Федерации, необходимы 
инструменты по стимулированию  
жилищного строительства и развития  
сопутствующей инфраструктуры

3
Комплексное развитие 

территории

Важным действующим нефинансовым 
инструментом, который позволит осваи-
вать и развивать не только новые свобод-
ные территории, но и застроенные про-
мышленные и жилые, является механизм 
комплексного развития территории (КРТ).

По предварительному анализу, реализация механизма КРТ возможна 

на 446 участках площадью почти 20,2 тыс. га,  
расположенных на территории Российской Федерации.

Градостроительный потенциал указанных участков составляет порядка 

78,5 млн м2 жилья.

Для обеспечения сбалансированно-
го подхода при КРТ Минэкономразвития 
России и Минстрой России ведут работу 
по созданию Единого института простран-
ственного планирования (национального 
центра компетенций пространственно-
го планирования) на базе ФГБУ  «ЦНИИП 
Минстроя России».

В рамках КРТ в целях повышения эф-
фективности капитальных вложений и ин-
вестиционной привлекательности терри-
торий Минстроем России осуществляется 
синхронизация инвестиционных программ 
естественных монополий (ОАО «РЖД», 
ПАО «Россети», ПАО «Газпром») с про-
граммами и мероприятиями по жилищному 
и промышленному строительству.

В конце 2020 года принят Федеральный 
закон № 494-ФЗ. В целях реализации ука-
занного закона Минстроем России ведется 
работа по созданию необходимой норма-

тивной базы. Субъектам Российской Феде-
рации также требуется подготовить соот-
ветствующие нормативные правовые акты.

увеличение объемов строительства;

обновление городской застройки;

повышение эффективности исполь-
зования территорий;

обновление и развитие городской 
инфраструктуры.

Результаты:
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4.2. Низкомаржинальные проекты

В настоящее время запущена програм-
ма поддержки застройщиков, реализу-
ющих проекты строительства с низкой 
рентабельностью (низкомаржинальные 
проекты). Поддержка оказывается проек-
там, которые без дополнительного субси-
дирования не могут получить необходимое 
финансирование.

Оператором программы является 
АО «ДОМ.РФ».

В рамках программы предусмотрено 
возмещение кредиторам недополученных 
доходов по кредитам, предоставленным 
застройщикам для реализации низкомар-
жинальных проектов. Решение о выплате 
принимается созданной Минстроем Рос-
сии Межведомственной комиссией.

В I квартале 2021 года Межведомствен-
ной комиссией рассмотрены заявки на воз-

На указанные меропри-
ятия предусмотрено  
6,3 млрд руб.,  
лимиты распределены 
между  
12 банками

мещение  АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «Сбер-
банк» по  двум проектам строительства 
(Владимирская и Саратовская области), 
совокупная сумма строительства которых 
составляет 752,9  млн руб., объем жилья, 
планируемый к вводу, — 23,4 тыс. м2, объ ем 
возмещения — 61,8 млн руб.

1

4 53

2

4.1. Инфраструктурные облигации

Минстроем России в конце 2020 года 
разработан механизм строительства объ-
ектов инфраструктуры с использованием 
облигаций.

Механизм направлен на обеспечение 
доступного финансирования строитель-
ства объектов инженерной, транспортной 
и  социальной инфраструктуры, крупных 
жилищных проектов за счет предоставле-
ния льготных займов на длительный срок, 
обеспеченных государственными гаранти-
ями субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации указанного меха-
низма созданные специализированные об-
щества проектного финансирования (СОПФ) 
будут организовывать размещение облига-
ций на фондовом рынке. Средства от разме-
щения облигаций СОПФ будут направляться 
на финансирование строительства инфра-
структуры.

В настоящее время установлены критерии 
и механизм отбора проектов.

В 2021 году определены 5 пилотных регио-
нов для реализации такого механизма.

 
• Челябинская область
   Тюменская область 
• Сахалинская область

Пилотные регионы:
• Тульская область 
• Липецкая область

1

2

3

4

5

млн м2

жилья2,2 

Ставка

3–4 % годовых
Срок

до 15 лет

Реализация механиз-
ма инфраструктурных 
облигаций позволит 
к 2024 году ввести свыше  
18 млн м2 жилья

Объем выпуска  
инфраструктурных  
облигаций  
в 2021–2024 годах — 
150 млрд руб.

Результат — ввод
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4.4. Предоставление СРО займов 
своим членам за счет средств 

компенсационных фондов

48 СРО приняли решение о выдаче  
157 займов своим членам на общую сумму 
более 2,7 млрд руб.

4.3. Возмещение процентных ставок

Во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации по итогам сове-
щания по вопросам развития строитель-
ной отрасли и в целях обеспечения роста 
жилищного строительства за счет мер го-
сударственной поддержки застройщикам 
жилья в апреле 2020 года Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от  30.04.2020 № 629 была утверждена 
программа субсидирования процент-
ных ставок по кредитам, выданным на 
реализацию проектов жилищного стро-
ительства. 

В 2020 году рассмотрен 291 кредитный 
договор от 23 кредитных организаций, что 
поспособствовало реализации проектов 
жилищного строительства с использовани-
ем данного механизма в 40 регионах.

Общий размер выпла-
ченного возмещения 
кредитным организа-
циям недополученных 
доходов по кредитам 
в 2020 году составил  
5,1 млрд руб.

Предоставление субсидии осу-
ществлялось на основании согла-
шения, заключенного между Мин-
строем России и АО «ДОМ.РФ». 
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5.1. Ипотечные кредиты

Мощнейшим инструментом, способ-
ным обеспечить как спрос, так и предло-
жение на строительном рынке, является 
ипотека.

За 2020 год выдано рекордное количество 
ипотечных жилищных кредитов за всю исто-
рию России. 

Так, в 2020 году запущена програм-
ма «льготной ипотеки», которая стала од-
ной из самых успешных мер по поддержке 
строительной отрасли.

По данным Банка 
России, за 2020 год 
выдано рекордное 
количество ипотечных 
жилищных кредитов

млн шт.1,8
трлн руб.4,4

порядка

492,8 тыс. кредитов
на сумму 

1 505 млрд руб.

За время реализации программы выдано

В 2020 году

345,4 тыс. 
кредитов

1 003  
млрд руб.

За I квартал 2021 года

89,3 тыс. 
кредитов

298  
млрд руб.

Ставка по ипотеке  
на первичном рынке 6,5 %

За I квартал 2021 года выдано 418,1 тыс. 
ипотечных жилищных кредитов на сумму 
порядка 1 163,7 млрд руб., что на 26 % выше 
в количественном выражении и на 43 % — 
в денежном выражении.

Сохранение ипотечных программ 
на уровне 2020 года позволяет удерживать 
темпы и объемы жилищного строительства.

5
Жилищное строительство

Всего до 2030 года должно быть по- 
строено более 1 млрд м2 жилья, то есть 
26 % от общего объема всего жилищно- 
го фонда в России. Такой объем стро- 
ительства позволит вводить в среднем 
по стране 0,83 м2 жилья на человека.

За 2020 год количество квадратных  
метров жилья, возводимого по новой схеме 
(с использованием счетов эскроу), увели-
чилось практически в два раза (на 31 дека- 
бря 2019 года — 26,2 млн м2, на 31 декабря 
2020 года — 48,5 млн м2).

По состоянию на 1 мая 2021 года пере-
ход строительной отрасли на проектное 
финансирование по проектам строитель-
ства составил 70,5 % (3 792 проекта из 
5 381).

82,2
млн м2

42,4
млн м2

39,8
млн м2

2020 год

23,8
млн м2

13,3
млн м2

10,5
млн м2

На 1 мая 2021 года

Объем жилья, возводимого с использованием счетов эскроу, 
составляет порядка 58,5 млн м2, что составляет 61,3 % от всего 
строящегося жилья по данным ЕИСЖС

Градостроительный 
потенциал на 1 мая — 
197,5 млн м2.
В стройке —  
144 млн м2

МКД

ИЖС

Объем ввода жилья
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5.2. Федеральный проект «Жилье»

Благодаря поддержке программы 
«Стимул» в 2020 году  введены в эксплуа-
тацию 110 объектов инфраструктуры:

17 дошкольных учреждений  
(более 3,5 тыс. мест);
19 общеобразовательных учреждений  
(более 13,7 тыс. мест);
3 учреждения здравоохранения  
(более 1,5 тыс. посещений);
57 объектов автомобильных дорог 
(протяженностью более 0,2 тыс. км);
14 объектов инженерной инфраструк
туры (протяженностью более 0,1 тыс. км).

Реализация данных  
мероприятий позволит 
ввести в 2021 году
4,5 млн м2 жилья 

19

17

3

14

57

110
объектов

Ввод жилья за 2020 год 
в рамках программы 
составил 8,1 млн м2  
(112,5 % от плана)

В 2021 году на программу «Стимул» 
предусмотрены средства федерального бюд-
жета в объеме 27,3 млрд руб. на финансиро-
вание строительства 165 объектов инфра-
структуры в 53 субъектах РФ:

21 дошкольного учреждения  
(более 5 тыс. мест);
23 общеобразовательных учреждений 
(более 22,9 тыс. мест);
6 учреждений здравоохранения 
(более 2,9 тыс. посещений);
72 объектов транспортной инфраструк-
туры (протяженностью более 0,1 тыс. км); 
12 инженерных сооружений  
(производительностью 458 тыс. м3/сут);
31 инженерной сети 
(протяженностью более 0,6 тыс. км).

103 объекта планируется ввести в эксплу-
атацию в текущем году.

72165
объектов

31

12

21

23

6
Средневзвешен
ная ставка по ипо
течным жилищ-
ным  кредитам  
в РФ, выданным 
физи ческим ли-
цам, за январь — 
март 2021 года 
установилась 
в размере 
7,2 %

* Программа реализуется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4 дополнительные программы:
«Сельская 
ипотека»

«Дальневосточная 
ипотека»

«Семейная 
ипотека»

Программа выплат на погашение ипотечных кредитов в размере 
450 тыс. руб. семьям в случае рождения третьего ребенка

Принятые меры 
также повлияли 
на запуск новых 
проектов:  
за январь — 
апрель 2021 года 
объемы вывода 
на рынок новых 
проектов соста-
вили более 
10,6 млн м2, 
что на 69 % боль-
ше, чем за ана-
логичный период  
прошлого года

«Семейная  
ипотека»  
(программа льготной 
ипотеки для граждан, 
имеющих детей)  

Ставка —  

не более 6 %
В 2020 году выдано 
78,8 тыс.  
льготных ипотечных кредитов

214,9 млрд руб.

«Дальневосточная ипотека»

Ставка — не более 2 %
В 2020 году  
заключено
15,1 тыс.  
кредитных договоров

53,9 млрд руб. 

За три месяца  
2021 года заключено
3 тыс.  
кредитных договоров

12 млрд руб.

«Сельская ипотека»* предоставляется на строи-
тельство жилого дома на сельских территориях.

Ставка — не более 3 %
Требуемое собственное участие заемщиков — 
не менее 10 %
За 2020 год льготные ипотечные кредиты получили
45 тыс. семей
87 млрд руб.

Программа выплат на 
погашение ипотечных 
кредитов в размере 
450 тыс. руб. семьям 
в случае рождения 
третьго ребенка  
(и последующих детей, 
выдается один раз)

В 2020 году  
выплаты получили 
85,5  

37,9 млрд  
руб.

тыс. 
семей
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7
Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»
Изменен порядок доведения 
средств Фонда ЖКХ до регионов 
на расселение аварийного жилья.
Теперь данные средства предо-

ставляются в пропорции 30/50/20: 30  %  — 
авансирование по одобренной заявке; 
50  %  — по мере заключения контрактов 
(договоров) на приобретение жилых поме-
щений в многоквартирных домах, на строи-
тельство многоквартирных домов; 20 % — по 
мере возникновения обязательств по оплате 
указанных выше контрактов (договоров).

Успешно реализуется механизм предо-
ставления средств Фонда ЖКХ регионам 
сверх установленных лимитов на опережа-
ющую реализацию программ переселения.

Регионы, завершившие досрочно про-
граммы переселения 2019–2025 годов: 
Карачаево-Черкесская Республика, Саха-
линская область. В 2021 году 25 субъектов 
Российской Федерации заключили согла-
шение на предоставление финансиро-
вания для переселения опережающими 
темпами:

По итогам 2020 года  
расселено

2 074,8 
тыс. м2

128,2 
тыс. человек

В 2021 году запланировано  
к расселению

2 315,9
тыс. м2

130 тыс. 
человек

На середину мая текущего 
года расселено

894,8 тыс. м2 
(47 % от плана)

52,3 тыс. 
человек  
(49 % от плана)

Срок реализации про-
граммы —  
5 лет (2019–2024). 
Планируется направить 
средств ФБ —  
406 млрд руб. 
Запланировано рассе-
лить 500,1 тыс. человек  
из 8 994,8 тыс. м2

• Кабардино-Балкар-
ская Республика,

• Ненецкий  
автономный округ,

• Белгородская  
область,

• Воронежская область,
• Курская область,
• Магаданская область,
• Новгородская  

область,
• Псковская область, 
• Ростовская область, 
• Саратовская область, 
• Тульская область. 

• Республика Адыгея,
• Республика Дагестан, 
• Республика Калмыкия, 
• Республика Карелия, 
• Республика Марий Эл, 
• Республика Хакасия, 
• Чеченская Республика,
• Камчатский край, 
• Краснодарский край, 
• Хабаровский край, 
• Астраханская  

область,
• Тюменская область,
• Томская область,
• Приморский край, 

6
Решение проблем 

«обманутых дольщиков»

К 2024 году будут 
приняты решения 
о восстановлении 
прав по всем «обма-
нутым дольщикам»

C целью повышения за-
щиты прав граждан  — 
участников долевого 

строительства законодательство регуляр-
но совершенствуется.

Основные изменения в 2020 году:
• введена процедура возврата средств ма-

теринского капитала при расторжении 
договора участия в долевом строитель-
стве или кредитного договора;

• урегулирован порядок реализации иму-
щества, переданного Фонду на основа-
нии Закона о банкротстве;

• механизмы помощи распространены на 
членов ЖСК (созданные вне банкрот-
ства) при банкротстве такого ЖСК;

• Фонду предоставлено право завершать 
строительство многоквартирных домов 
и  реализовывать готовые жилые и нежи-
лые помещения.
В 2021 году работа по совершенство-

ванию законодательства о долевом строи-
тельстве продолжается.

проблемных домов

~2 900 объектов
более

161 тыс. человек

введено в эксплуатацию

34 объекта

10,1 тыс. человек

Предоставлена компенсация  

32,4 млрд руб.
для 

17,9 тыс. человек

В настоящее время всего

В период 2018–2021 годов
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Задачи на 2021 год
В Госпрограмму планируется включение 

еще двух категорий граждан, таких как: де-
ти-сироты, передаваемые от Минпросве-
щения России (состоят на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях более 280 тыс. 
человек), и соотечественники, передавае-
мые от МВД России, с общим объемом фи-
нансирования порядка 11  млрд  руб. еже-
годно.

Всего в 2021 году в рамках Госпрограммы 
планируется обеспечить жильем 53,5 тыс. 
семей, для чего предусмотрены средства 
федерального бюджета — 39,7 млрд руб.

В 2021 году задача — 
улучшить жилищные 
условия не менее  
53,5 тыс. семей,  
в т. ч. не менее  
27,7 тыс. детей 
сирот

Планируется модернизировать ин-
формационные системы учета выданных 
и оплаченных государственных жилищных 

10,6 тыс. молодых семей

492 семей граждан, переселяемых из районов Крайнего Севера

165 ветеранов боевых действий

154 увольняемых военнослужащих (сотрудников) и приравненных к ним лиц

66 вынужденных переселенцев

344 чернобыльцев

302 инвалидов

30 молодых ученых

76 ветеранов Великой Отечественной войны

По итогам I квартала 2021 года улучшены жилищные условия 12,4 тыс. семей:

сертификатов, включив в Единый реестр 
новые категории граждан. 

8
Улучшение жилищных 

условий отдельных  
категорий граждан

В рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее — Госпрограмма) Мин-
строем России совместно с федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации реализуются мероприятия 
по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, в т. ч. и установленных феде-
ральным законодательством.

В 2020 году на решение жилищного во-
проса 18 льготных категорий граждан выде-
лено 32,1 млрд руб. 

16,1 тыс. молодых семей в 83 субъектах 
Российской Федерации

2,1 тыс. граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера

1,5 тыс. вынужденных переселенцев

1,1 тыс. чернобыльцев

0,8 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

2,1 тыс. ветеранов боевых действий

2,0 тыс. инвалидов

451 семьи увольняемых военнослужащих

239 семей, выезжающих из ЗАТО

568 семей, выезжающих с Байконура

184 молодых ученых

71 семьи, переселенной из бараков в Сибири и на Дальнем Востоке

287 семей из ветхого жилья в зоне БАМа

124 семей бывших военнослужащих в Крыму и Севастополе

В 2020 году (впервые после 
2012  года) приняты меры по обеспе-
чению жильем граждан, выезжающих 
из закрывающихся в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним мест-
ностей, населенных пунктов, реше-
ние о закрытии которых принято до 
2012 года. В результате вопрос решения 
жилищной проблемы данной категории 
закрыт полностью, все 219 семей граждан 
данной категории, заявленные заинтере-
сованными регионами России, получили 
сертификаты.

В 2020 году улучшены жилищные условия 28,3 тыс. семей:
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ния сметной стоимости строительства за-
планировано выполнение следующих 
основных задач:

• внесение изменений в Правила мони-
торинга цен строительных ресурсов;

• актуализация сборников сметных цен 
(ФССЦ, ФСЭМ) с синхронизацией 
с ГЭСН и КСР;

• формирование федеральной сметно- 
нормативной базы в уровне цен 
2021 года (ФСНБ-2021);

• создание системы анализа изме-
нений в системе ценообразования 
строительной отрасли по единой ме-
тодологии на основе расчетно-анали-
тических моделей объектов-предста-
вителей.

В 2020 году в сфере ценообразования 
в строительной отрасли принято 47 нор-
мативных правовых актов, в т. ч. 42 при-
каза Минстроя России, устанавливающих 
единые методы формирования и порядок 
определения сметной стоимости строи-
тельства ОКС и единообразные правила 
определения начальной максимальной 
цены контракта (НМЦК), в т. ч. при заключе-
нии контрактов под ключ.

Обеспечены разработка и регуляр-
ный расчет новых отраслевых индексов 
по объектам: «Автомобильные дороги», 
«Искусственные дорожные сооружения», 

«Железные дороги» и «Мост железнодорож-
ный», «Высоковольтные линии электропе-
редач напряжением 220 кВ и 330 кВ», ма-
гистрального трубопроводного транспорта 
нефти (линейная часть, резервуарные пар-
ки и площадочные объекты), использования 
атомной энергии «Градирня», «Насосная», 
«Здание реактора» (с I квартала 2021 года 
по объектам космической отрасли)

В 2021 году уже утвержден 21 сборник 
НЦС в ценах на 01.01.2021, а также заплани-
ровано к утверждению 24 документа:

• 1 проект федерального закона;
•  1 проект постановления Правитель-

ства РФ;
•  22 проекта приказа Минстроя России.

85 субъектов РФ 
рассчитали и установили 
размер оплаты труда  
рабочегостроителя 1го 
разряда. Средний рост 
размера оплаты труда  
составил 111 %  
к уровню 2019 года

Актуализирован и утвер-
жден 21 сборник пока-
зателей укрупненных 
нормативов цены строи-
тельства (НЦС), включа-
ющий 6  440 показателей 
укрупненных нормативов 
цены строительства (НЦС), 
а также коэффициенты, учи-
тывающие региона льно
климатические условия 
осуществления строитель-
ства, сейсмичность, зони-
рование

Средний рост индексов 
за 2020 год составил 
12,4 %

9
Ценообразование 

Президентом Российской Фе-
дерации поставлена задача 
о совершенствовании систе-
мы ценообразования путем 

создания единой базы государственных 
сметных нормативов, а также сметных цен 
строительных ресурсов, определяемых 
на основании государственного монито-
ринга. Ключевым элементом является пе-
реход на ресурсную модель определения 
сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объ-
ектов, финансируемых с  привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы 
РФ, а также госкомпаний.

2020 год
1. Разработаны и включены в Единую фе-

деральную сметно-нормативную базу 
(ФСНБ-2020):
• более 3 100 сметных норм и расценок 

(из них более 1 500 новых);
• более 2 400 сметных цен строительных 

ресурсов.
2. Проведена проверка 952 проектов 

сметных норм и расчетных обоснований 
к  ним с подготовкой соответствующих 
заключений.

3. Внесены изменения в Классификатор 
строительных ресурсов:
• дополнено 6 551 позицией;
• исключена 371 позиция.

4. Рассчитаны индексы изменения сметной 
стоимости строительства по полной или 
частичной номенклатуре для 74 субъек-
тов РФ. 

5. Актуализирован перечень из 15 275 юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2021 год, предоставля-
ющих информацию для формирования 
сметных цен строительных ресурсов 
и расчета индексов изменения сметной 
стоимости строительства.

За истекший период 2021 года:
1. сформировано дополнение к ФСНБ-

2020, утвердившее:
• более 1  300 сметных норм (из них 

870 новых);
• более 140 сметных цен строительных 

ресурсов.
2. сформировано дополнение к ФСНБ-

2020, предусматривающее утверждение 
более 560 сметных норм (из них 500 —
новых).

3. внесены изменения в Классификатор 
строительных ресурсов:
• дополнено 198 позициями;
• изменено 55 позиций;
• исключена 141 позиция.

4. обеспечено развитие ФГИС ЦС в части:
• создания личных кабинетов оптовых 

поставщиков для предоставления све-
дений о стоимости строительных ре-
сурсов;

• создания личных кабинетов органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
госкомпаний и ФОИВ для предостав-
ления информации в целях расчета 
индексов, согласования нормируемо-
го уровня заработной платы в строи-
тельстве, а также администрирования 
состава (включения/исключения юри-
дических лиц) перечня и его верифи-
кация;

5. ФГИС ЦС интегрирована с автоматизи-
рованной информационной системой 
«Налог-3» ФНС России, Единой инфор-
мационной системой в сфере закупок 
Федерального казначейства и автомати-
зированной информационной системой 
оказания государственных услуг Рос- 
авиации.
До конца 2021 года в соответствии с Пла-

ном мероприятий для перехода с 2022 года 
к ресурсно-индексному методу определе-
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11
Цифровая трансформация 

проектирования, строительства 
и жилищнокоммунального 

хозяйства 
Ключевым направлением цифровой трансформации в строительстве и ЖКХ являет-

ся оптимизация количества процедур, обеспечение нового уровня организации взаи-
модействия всех участников и внедрение передовых технологий.

на проектирование — 

на 10–30 %
на хранение запасов — 

на 20–50 %

Сократятся расходы
производительность труда — 

на 10 %
точность прогнозирования — 

на 85 %

Повысятся:

10
Техническое и градостроительное 

регулирование 

В целях сокращения сроков строи-
тельства и затрат застройщиков без 
снижения безопасности и качества Мин-
строем России ведется работа по сокра
щению срока инвестиционнострои-
тельного цикла объектов и изучение 
практики применения самых инноваци-
онных строительных технологий.

В 2020 году из Перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», 
было исключено порядка 3 000 требований.

По итогам 2020 года  
сокращены обязательные 
требования 
на 30 %

• Актуализировано и раз-
работано: 66 сводов пра-
вил и 87 ГОСТов.

• Проведено 78 единиц 
прикладных научных 
исследований, в том чис-
ле 51 НИР/НИОКР.

• В своды правил Мин-
строя России интегриро-
ваны требования свыше 
500 повторяющихся СТУ.

• В нормативную техниче-
скую базу внедрено более 
300 новых материалов 
и технологий.

• Выдано 260 техниче-
ских свидетельств по 
подтверждению пригод-
ности для применения 
в строительстве новой 
продукции

В 2020 году:
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3. Единая система мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов 
на объектах жилищнокоммунального 
хозяйства (МКА ЖКХ)
С 1 сентября 2020 года на территории всех субъектов Российской Федерации 
функционирует Система МКА ЖКХ, созданная Фондом на базе автоматизи-
рованной информационной системы «Реформа ЖКХ». 
С помощью Системы МКА ЖКХ формируется единая база объектов жилищно- 
коммунального хозяйства. Собираемые данные позволят выявить наиболее 
аварийные сферы жилищно-коммунального хозяйства и уточнить направле-
ние первоочередного использования ресурсов при модернизации комму-
нальной инфраструктуры.
Благодаря внедренной системе налажен непрерывный учет аварий и инци-
дентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и обеспечен постоян-
ный контроль за ходом их устранения. 
С момента внедрения Системы МКА ЖКХ произошли следующие изменения:
• средняя оперативность ввода данных о факте происшествия в течение от-

четного периода возросла в 5,8 раза;
• темп ежемесячного прироста сведений о происшествиях за отчетный пе-

риод увеличился со 107 до 114 %;
• сформирована база аварийных объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства в сферах тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения 
(24 173 объекта).

Основные инструменты в части цифровизации 
для отраслей строительства и ЖКХ

1. Технологии информационного 
моделирования (ТИМ)
ТИМ позволяют повысить точность принимаемых решений на  всех этапах 
строительства.
С 1 января 2022 года применение ТИМ станет обязательным для всех госу-
дарственных заказчиков. 
Сегодня ведется работа по организации обучения проектировщиков, об-
новление технического оборудования и внедрение программного обеспе-
чения.

2.  Государственная информационная 
система жилищнокоммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ)
С 2016 года в Российской Федерации введена в эксплуатацию Государствен-
ная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
На данный момент в системе зарегистрированы и размещают информацию 
более 20 тыс. управляющих организаций, 48 тыс. ТСЖ, ЖСК и иных коопе-
ративов, 14 тыс. ресурсоснабжающих организаций и более 24 тыс. органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Размещены 
данные по 1,06 млн МКД и более 19,5 млн жилых домов.
В 2021 году запланированы мероприятия по модернизации ГИС ЖКХ, совер-
шенствующие процедуры проведения общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах онлайн, в т. ч. с использованием мобильных 
приложений и на портале ЕПГУ.
Сегодня планируется разработка и запуск модулей по оценке технического со-
стояния объектов в сферах тепло- и водоснабжения с формированием индекса 
технического состояния. Это позволит иметь общую базу фактического состо-
яния объектов и более эффективно распределять инвестиционные ресурсы.

Внедренные цифровые решения:
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12.1. Реконструкция (модернизация) 
объектов коммунальной 

инфраструктуры с высокой степенью 
износа (программа «60+»)

В целях системного обновления объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения 
и  водоотведения разработан проект Про-
граммы по модернизации (реконструк-
ции) объектов коммунальной инфраструк-
туры, степень износа которых превышает 
60 %. Реализация мероприятий предпо-
лагает возможность софинансирования, 
в  т.  ч.  с  привлечением средств институтов 
развития, частных инвесторов. Принять 
участие в Программе смогут территории 
с низкой бюджетной обеспеченностью.

Цели предоставления финансовой под-
держки:
• финансирование мероприятий по ре-

конструкции (модернизации) объектов;
• возмещение затрат (части затрат) на упла-

ту процентов по целевым кредитам;
• финансирование через концессионные 

соглашения в целях компенсации затрат 
концессионера, реализующего проект;

• финансирование на возмещение не-
дополученных доходов региона в связи 
с установлением льгот по налогу на иму-
щество.
В 2020 году в рамках реализации пер-

вых этапов пилотных проектов на террито-
рии пяти субъектов Российской Федерации 
осуществлялось строительство и рекон-
струкция 22 объектов: 
• Республика  Марий Эл (Козьмодемьянск),
• Алтайский  край (Новоалтайск),
•  Кемеровская область  (городской округ 

Белово), 
•  Оренбургская  область (Орск),
•  Ярославская область (Переславль- 

Залесский).  

Объем средств,  
выделенный в 2020 году 
на пилотные регионы, 
составил  
1,2 млрд руб.  
на строительство  
(реконструкцию)  
22 объектов

12
Жилищнокоммунальное 

хозяйство

Общее количество организаций составляет порядка 41 тыс. шт. 
с численностью занятых более 2 млн человек

По данным Росстата,
на долю ЖКХ приходится

6,4 трлн руб.
поставленных ресурсов
и оказанных услуг,  
включая:

теплоснабжение —

1,3	трлн	руб.;
жилищные услуги —

1,2	трлн	руб.;
газоснабжение —

1,0	трлн	руб.;
водоснабжение
и водоотведение —

0,4	трлн	руб.
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12.3. Государственный жилищный 
надзор

Минстрой России координирует работу 
региональных органов государственного 
жилищного надзора.

Одной из ключевых задач в этом на-
правлении является реализация рефор-
мы контрольно-надзорной деятельности 
и внедрение новых подходов, предусмо-
тренных законом «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», вступающем 
в силу с  1 июля 2021 года. Согласно кон-
цепции реформы, акцент будет переме-
щен на предупреждение и профилактику 

нарушений, что в целом должно позитивно 
сказаться на отношениях в сфере предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг 
и эксплуатации многоквартирных домов. 

Количество контрольно-надзорных ме-
роприятий уже существенно сокращается. 

В 2020 году в условиях пандемии дей-
ствовали ограничения на проведение кон-
трольно-надзорных мероприятий, поэтому 
количество проверок составило немногим 
более 100 тыс., что в три раза меньше, чем 
в 2019 году.

Капитальный ремонт много-
квартирного жилищного фонда

В 2020 году работы и (или) ус-
луги по капитальному ремонту выполне-
ны в  48,3  тыс. многоквартирных домов, 
общей площадью 174,8 млн м2, в которых 
проживает 6,5 млн человек. 

Стоимость выполненных работ соста-
вила 181,7 млрд руб.

В целом в региональные програм-
мы по капитальному ремонту включено 
724,0 тыс. многоквартирных домов общей 
площадью 2 604,6 млн м2, в которых про-
живают 93,2 млн чел.

Всего до 2025 года 
должно быть  
заменено  
130 тыс. лифтов

12.2. Капитальный ремонт 
и модернизация жилищного фонда

Капитальный ремонт лифтов

Финансовая поддержка на реализацию  
ускоренной замены лифтового оборудо-
вания осуществляется за счет средств  
Фонда содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 году предусмотрено 750 млн руб.  
на проведение ремонта, замены и модер-
низации не менее чем 1 010 лифтов или 
лифтового оборудования.

На 12 мая 2021 года Фондом одобре-
но предоставление поддержки на об-
щую сумму 731,6 млн руб. на оплату рас-
ходов бюджетов на замену 1 161 лифта в 
394  многоквартирных домах по заявкам  
13 субъектов Российской Федерации:

• Архангельская область,
• Воронежская область,
• Костромская область,
• Курская область,
• Ленинградская область,
• Оренбургская область,
• Республика Башкортостан,
• Республика Дагестан,
• Республика Татарстан,
• Самарская область,
• Свердловская область,
• Тульская область,
• ХМАО — Югра.
В Фонде на рассмотрении находят-

ся заявки на сумму 141,7 млн руб. В  ста-
дии подготовки — заявки на сумму  
244,2 млн руб.
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84 субъекта  
Российской 
Федерации  
(кроме Москвы)

2 399
муниципальных
образований

46,7
млрд руб.

2021 год

Федеральный бюджет • Программные мероприятия  
36,7 млрд руб.

• Всероссийский конкурс  
10,0 млрд руб.

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на тер-
ритории субъектов  РФ проходит пер-
вое Всероссийское онлайн-голосование 
по  выбору территорий для благоустрой-

ства в  2022  году на единой платформе 
za.gorodsreda.ru. 

Планируется участие порядка 10 млн 
граждан в голосовании.

Планируется 
благоустроить

4 680
общественных  
территорий

более 5 000
дворовых территорий

13
Федеральный проект 

«Формирование комфортной 
городской среды»

48,3
млрд руб.

2020 год

2 930 муниципальных
образований 117,8 млн

человек

Федеральный бюджет
• Программные мероприятия 39,0 млрд руб.
• Всероссийский конкурс 9,3 млрд руб.

30,5
млрд руб.
(фактически направлено)

Иные источники • Региональные бюджеты 19,1 млрд руб.
• Местные бюджеты 8,7 млрд руб.
• Внебюджетные источники  

(спонсоры, инвесторы) 2,3 млрд руб.
• Средства граждан 0,4 млрд руб.

13,2 
млн человек

приняло участие  
в реализации  
федерального 
проекта в 2020 году

5,1 
млн чел.

рейтинговое 
голосование

8,1 
млн чел.

вовлечение граждан 
в рамках целевой модели 
(опросы, анкетирование, 
общественные обсуж-
дения, трудовое участие 
и иные мероприятия)

13,4 % Вовлечение граждан
(граждане от 14 лет 
и старше)

Благоустроено 5 915
общественных  
территорий

8 382
дворовых территорий
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13.2. Индекс качества городской среды

Плановые значения. Количество городов с благоприятной средой

годы

Ко
ли

че
ст

во
 г

ор
од

ов

базовое 
значение

план

297
план

357
262 299 375

448 523
593

687

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Индекс качества городской среды за  2020 год по Российской Федерации  
составил:

Прирост индекса каче-
ства городской среды по от-
ношению к 2018 году — 8 % 
(при  плановом 5 %), по  от-
ношению к 2019 году — 4 % 
(при плановом показате-
ле 4 %).

Количество городов 
с  благоприятной средой 
увеличилось на 76 (6,8 %) 
по отношению к 2019 году 
и на 13 (10,1 %) к 2018 году.

1 116
городов

33,6 %
доля городов 
с благоприят ной 
средой

177
средний 
балл

375
городов 
с благоприят ной 
средой

2021 год

Продолжается реализация проектов-победителей 
Всероссийского конкурса.

2 проекта
завершено в апреле 2021 года

С 1 июня по 1 сентября 
пройдет очередной этап 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды 

160 проектов 
победителей

Сроки реализации

2022–2023 годы

10 млрд руб. —
объем предусмотренных 
средств

Будут отобраны

2020 год

240
62

проектов 
победителей

субъекта РФ

80 проектов для реализации в 2020–2021 годах 
(финансирование — 5 млрд руб.);

160 проектов для реализации в 2021–2022 годах 
(финансирование — 10 млрд руб.).

13.1. Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды

2 конкурса

88 проектов
предыдущих конкурсов завершены
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Проект «Умный город» направлен 
на создание безопасных, доступных 
и  комфортных условий для жизни, 
формирование эффективной систе-
мы управления городским хозяйством 
и повышение конкурентоспособности 
российских городов.

Участвуют 209 городов.
Индекс эффективности цифровой транс-

формации городского хозяйства в субъек-
тах Российской Федерации («IQ городов») 
вырос на 18 %.

В настоящее время в рамках проекта 
проведена работа:
• по сбору и анализу отчетности от горо-

дов-пилотов, а также субъектов РФ по 
реализации мероприятий по цифрови-
зации городского хозяйства; 

• по запуску процесса сбора данных для 
расчета индекса цифровизации городско-
го хозяйства («IQ городов») за 2020 год; 

• по проведению в апреле 2021 года Все-
российского форума по цифровизации 
городского хозяйства «Умный город. Ин-
струкция по применению».
Планируется запуск системы монито-

ринга и анализа реализации мероприятий 
по цифровизации городского хозяйства 
«Умный город», а также определение Ин-
декса цифровизации городского хозяйства 
(IQ) по итогам 2021 года.

14
Ведомственный проект 

цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» 

13.3. Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика»

В 2020 году проведен Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» по 
двум номинациям в двух категориях с общим объемом финансирования 400 млн руб. 
По итогам конкурса отобраны победители, которые получили дотации из федерального 
бюджета от 10 до 75 млн руб. 

Новая номинация «Модернизация 
городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий 
и  платформенных решений («умный 
город»)»

I категория 
городские округа  
и городские поселения

168 заявок подано

60 регионов

168 городов

II категория 
cельские поселения

97 заявок подано

45 регионов

97 поселений

Номинация «Градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной 
среды  жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства»

200 млн руб.
объем средств

3 победителя

3 победителя

I категория 
городские округа  
и городские поселения

52 заявки подано

27 регионов

42 города

II категория 
cельские поселения

7 заявок подано

6 регионов

7 поселений

200 млн руб.
объем средств

3 победителя

3 победителя

В текущем году с 20 августа по 15 октября будет проведен отбор лучшей муниципаль-
ной практики по указанным номинациям.



3434 353535

Об итогах 2020 года 
и стратегических планах

16
Федеральный проект 

«Оздоровление Волги»

В 2020 году в федеральном проекте уча-
ствовали 13 субъектов Российской Феде-
рации. 

Введено в эксплуатацию 44 очист-
ных сооружения суммарной мощностью  
0,19 км3/год.

Информация о снижении объема отво-
димых в реку Волгу загрязненных сточных 
вод будет представлена Минприроды Рос-
сии в июле 2021 года в соответствии с при-
казом от 25.04.2019 № 276. 

В 2021 году в федеральном проекте уча-
ствуют 14 субъектов Российской Федера-
ции. На реализацию 50 объектов выделено 
13,5 млрд руб.

До конца 2021 года планируется ввести 
в эксплуатацию 22 объекта. 

Плановые значения в 2021 году:
• снижение объема отводимых в реку Вол-

гу загрязненных сточных вод с 2,98 км3/ 
год до 2,58 км3/год;

• прирост мощности очистных соору-
жений, обеспечивающих сокращение 
отведения в реку Волгу загрязненных 
сточных вод, с 0,19 до 0,59 км3/год.

Планируется  
сокращение объ 
емов загрязненных 
сточных вод,  
отводимых в реку,  
до 1,05 км3/год  
к концу 2024 года

15
Федеральный проект 

«Чистая вода»

Достигнуто повышение доли населе-
ния Российской Федерации, обеспечен-
ного качественной питьевой водой из си-
стем централизованного водоснабжения.

В 2020 году в федеральном проекте 
участвовали 69 субъектов Российской 
Федерации. 

Введено в эксплуатацию 100 объектов 
водоснабжения (172 объекта нарастаю-
щим итогом с 2019 года) за счет выделен-
ных средств в размере 7,4 млрд руб.

В 2021 году в федеральном проекте 
участвуют 75 субъектов Российской Фе-
дерации. На реализацию 380 объектов 
водоснабжения выделено 25,7 млрд руб.

До конца 2021 года планируется ввести 
в эксплуатацию 277 объектов. 

Достигнуто повыше-
ние доли населения 
Российской Федерации, 
обеспеченного качест
венной питьевой водой 
из систем централизо-
ванного водоснабже-

ния,  до 86,5 %,  
в т. ч. городского —

до 93,5 %
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18
Стратегические  

направления и задачи

В рамках деятельности Минстроя России в настоящее время реализуются меро-
приятия, направленные на достижение национальной цели и исполнение поручений 
Президента Российской Федерации.

17
Федеральный проект 

«Сохранение озера Байкал»
В 2020 году на территории Иркутской 

области завершены работы по 4-му и 5-му 
этапам в рамках объекта «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений 
правого берега города Иркутска». 

В 2021 году в реализации мероприятий 
участвуют 2 субъекта Российской Феде-
рации:

Забайкальский край — 3 объекта 
общей производительностью 1,7 тыс. м3 
в  сутки (предусмотрено финансирование 
191,3 млн руб.);

Иркутская область — 4 этапа по объ-
екту «Реконструкция канализационных 
очистных сооружений правого берега 
города Иркутска» (6, 7, 8, 9-й этапы ре-
конструкции (предусмотрено финанси-
рование 2  645,9  млн  руб., плановый срок 
сдачи объекта в эксплуатацию — 2024 год. 
Реконструкция объекта осуществляется 
в 10 этапов).

Планируется  
сокра  щение объемов 
сбросов загрязнен-
ных сточных вод  
на 101 916 тыс. м3 
к концу 2024 года 
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Для улучшения жилищных условий граждан Минстрой России наполня-
ет законодательную и нормативную правовую базу для развития инсти-
тута арендного жилья.

Механизмы реализации:
• совершенствование нормативной право-

вой базы для привлечения частных инве-
стиций в строительство наемных домов, 
в т. ч. на принципах ГЧП и концессий;

• создание экономических стимулов для 
строительства застройщиками арендно-
го жилья;

• развитие кредитно-финансовых инстру-
ментов для строительства наемных до-
мов;

• создание региональных операторов по 
поддержке развития доступного аренд-
ного жилья;

Улучшение жилищных 
условий граждан за счет 
доступной аренды

18.2.
• предоставление нанимателям с невысо-

кими доходами субсидий на оплату най-
ма и коммунальных услуг / компенсаций, 
наймодателям выпадающих доходов 
от предоставления жилья внаем по сни-
женным ставкам;

• создание платформы для заключения до-
говоров найма и уплаты налогов на дохо-
ды от сдачи жилых помещений внаем.

Внедрение механизма 
инфраструктурных 
бюджетных кредитов
Начало реализации — 2022 год

Предоставление средств регионам 
на строительство (реконструкцию):
• транспортной инфраструктуры,
• инженерной инфраструктуры,
• социальной инфраструктуры,
• туристской инфраструктуры.

Это позволит привлечь приток частных 
инвес тиций, создать новые рабочие 
места.

Ставка не более

3 % годовых

Срок погашения 

до 15 лет

Реализация ресурсоемких инфра-
структурных проектов

До конца 2023 года — 

500 млрд руб. 
из федерального бюджета

Для увеличения темпов жилищного строительства разрабатываются но-
вые инструменты поддержки строительной отрасли.18.1.

Для привлечения денежных средств 
Фонда национального благосостояния 
для строительства (модернизации) 
объектов ЖКХ, в частности в  сферах 
тепло- и водоснабжения.

Для запуска программы заемного фи-
нансирования Минстроем России прора-
батывается вопрос изменений действую-
щего законодательства и соответствующих 
нормативных правовых актов.

Внедрение механизма 
предоставления кредитов 
Фонду ЖКХ из ФНБ

Срок погашения — 

до 25 лет

Средства ФНБ

Погашение основного долга — 

с 6го года
пользования средствами

Доля участия в проек тах 
за счет средств Фонда пла-
нируется на уровне
70–80 %

Ставка 

5 %
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Минстрой России вырабатывает меры 
по совершенствованию законодатель-
ства в сфере промышленного строитель-
ства.

Предусматриваются мероприятия по 
внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности, земельное законода-
тельство, которые направлены: 
• на устранение правовой неопределен-

ности в различиях между зданиями, 
строениями и сооружениями основного 
и вспомогательного использования;

• на установление случаев приостановле-
ния истечения сроков проведения госу-
дарственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий; 

• на установление возможности парал-
лельного проведения государственной 
экспертизы проектной документации, 
государственной экологической экспер-
тизы и историко-культурной экспертизы;

Реализация предла-
гаемых мероприятий 
позволит упростить 
строительство промыш-
ленных объектов капи-
тального строительства,  
сократив сроки и стои-
мость строительства

18.7. Развитие промышленного строительства

• на устранение препятствий по разра-
ботке проектной документации на ком-
плекс работ по подготовке территории 
строительства, утверждение оптималь-
ных требований к объему инженерных 
изысканий на площадках под размеще-
ние объектов некапитального строитель-
ства, а также иные мероприятия.

Для увеличения доступно-
сти жилья Минстрой Рос-
сии продолжает работать 
в  направлении поддержки 
индивидуального жилищ-
ного строительства: 
• нормативно-правовая база,
• инфраструктура,
• ипотека,
• внедрение типовых проектов 

ИЖС,
• цифровизация процедур.

Минстрой России продол-
жит реализацию действую-
щей программы для реше-
ния проблем «обманутых 
дольщиков».

Опережающее финансиро-
вание строительства объек-
тов в рамках реализации го-
сударственных программ.

Минстрой России продолжает 
реализацию механизма пе-
рераспределения бюджетных 
средств на реализацию госу-
дарственных программ регио-
нам, выполняющим меропри-
ятия ускоренными темпами.

18.3.

18.4.

18.6.

18.5. Стоит задача разработки 
прог раммы переселения 
из аварийного жилого фон-
да на следующий период.
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В целях упрощения порядка подклю-
чения (технологического присоединения) 
к инженерным сетям, синхронизации работ 
по строительству и выполнения работ по пе-
реносу (переустройству) инженерных ком-
муникаций разработаны поправки в зако-
нодательство, которые планируется принять 
уже в этом году.

Законопроект направлен:
• на синхронизацию сроков проектирова-

ния и строительства объектов капиталь-
ного строительства с выполнением ме-
роприятий по их подключению к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
а также с необходимым для этих целей 
переносом (переустройством) инже-
нерных коммуникаций;

• на установление упрощенного порядка 
подключения (технологического присо- 
единения) к инженерным сетям, перено-
са (переустройства) инженерных комму-
никаций;

• на обеспечение возможности заключе-
ния договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) объектов капи-
тального строительства федерального, 
регионального или местного значения 
к сетям инженерно-технического обес- 
печения, электрическим сетям, а также 
возможность получения разрешения на 
строительство таких объектов до обра-
зования земельного участка;

• на утверждение порядка передачи в пу-
бличную собственность или собствен-
ность сетевой организации линейных 
объектов инженерной инфраструктуры.

18.9. Технологическое присоединение объектов капитального строительства 
к инженерным сетям

К 2030 году основной зада-
чей является уход от вос-
приятия инвестиционно 
строительного цикла как  
«лабиринта» к конкретно
му осязаемому результату:

«от идеи до начала  
строи тельст ва —  
7 дней»

Минстрой России продолжает рабо-
ту, направленную на сокращение сро-
ка инвестиционно-строительного цик-
ла объектов. 

Создается механизм опе-
ративного закрепления 
однотипных решений (СТУ) 
в нормативных документах 
(«2 СТУ = норматив») путем 
сокращения сроков проце-
дур корректировки сводов 
правил

Проводится актуализация Перечня нацио- 
нальных стандартов и сводов правил, он 
сокращен еще более чем на 3 800 пунктов, 
из которых 105 пунктов — по пожарной без-
опасности.

Разработаны поправки в законодатель-
ство, касающиеся уточнения правового ста-
туса рабочей документации на объект капи-
тального строительства в целях устранения 
административных барьеров при архитек-
турно-строительном проектировании, стро-
ительстве и реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры.

Проводится анализ зарубежных норм 
в  целях определения порядка их примене-
ния, а также внедрения наиболее перспек-
тивных технологий в нормативно-техниче-
ские документы.

К 2024 году за счет продолжения работы 
над совершенствованием нормативной пра-
вовой базы планируется сократить срок ин-
вестиционно-строительного цикла не менее 
чем на 18 месяцев для пятилетних проектов.

18.8. Техническое и градостроительное регулирование 

На 2021 год запланировано:
• актуализация и разработка – 
58 сводов правил и 59 ГОСТов;
• проведение 106 НИР/НИОКР

По итогам 2021 года планиру-
ется сокращение количества 
административных процедур 
на 30 %
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2. Суперсервис «Цифровое строительство» 
До 2024 года запланировано внедрение суперсервиса, который позволит 
произвести оптимизацию процедур получения и оказания государственных 
и  муниципальных услуг в сфере строительства и поможет оформлять доку-
менты без личного визита, очередей и бумажных бланков, а сам процесс по-
лучения услуг, привязанных к жизненным ситуациям, станет быстрее, понят-
нее и удобнее.

3. Внедрение ГИСОГД Российской Федерации
В части цифровизации граддеятельности также важным шагом является 
создание на федеральном уровне ГИСОГД РФ, которая позволит обеспе-
чить накопление сведений, документов, материалов о развитии террито-
рий. Мероприятия по внедрению ГИСОГД РФ запланированы до декабря 
2022 года.
С 2020 года ведется научно-исследовательская работа в целях апробации 
разработанных информационных решений.

1. Единое цифровое пространство отраслей строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства (ЕЦП)
Согласно планам, уже к 2024 году в Российской Федерации должна быть внед-
рена система управления жизненным циклом объектов капитального строи-
тельства на основе технологий информационного моделирования. Весь ком-
плекс мероприятий позволит создать ЕЦП. В настоящий момент разработан 
проект технического задания на реализацию ЕЦП.

В целях повышения эффективности, прозрачности и сокращения сроков прохожде-
ния государственных процедур в сфере строительства Минстроем России продол-
жается внедрение цифровых инструментов:

18.11. Цифровизация строительной отрасли и ЖКХ

С целью повышения компетентности 
в  строительной отрасли отрабатывается 
направление профессиональной транс-
формации.

Основными инструментами в целях 
повы шения кадрового потенциала  
яв ляются:
•  массовое обучение заказчиков;
• создание строительной биржи труда 

к 2024 году;
•  создание окружных центров опережаю-

щей профессиональной подготовки.

Основными инструментами в целях 
повышения производительности труда 
являются:
• ликвидация дефицита рабочей силы;
• внесение изменений в нормативные 

правовые акты с целью внедрения рей-
тинга подрядных организаций, интегри-
рованного в систему госзакупок;

• выполнение мероприятий, направлен-
ных на снижение травматизма в строи-
тельстве на 50 %;

• внедрение цифровой платформы «Элек-
тронный инспектор по охране труда».

18.10. Профессиональная трансформация
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19
 ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

В декабре 2020 года принят Федеральный закон № 453-ФЗ о создании публично-право-
вой компании «Единый заказчик в сфере строительства» (ППК «Единый заказчик»).

Всего реализуется 121 объект 
на территории РФ общей площадью 
1 756,8 тыс. м2 и общей стоимостью 
269,9 млрд руб., а именно:

Образование — 9 объектов,  
252,8 тыс. м2 / 34,0 млрд руб.

Здравоохранение — 23 объекта,  
481,7 тыс. м2 / 72,7 млрд руб.

Культура — 26 объектов,  
321,0 тыс. м2 / 88,1 млрд руб.

Спорт — 39 объектов,  
463,0 тыс. м2 / 59,3 млрд руб.

Административное назначение —  
24 объекта,  
238,4 тыс. м2 / 42,3 млрд руб.

9

23

2639

24

121
объект

Цель

Повышение эффективности управления капитальными вложениями 
в объекты капитального строительства государственной собственности

Функции
ГРБС Застройщик Технический заказчик

4. Выстраивание «цифровой вертикали» по строительной 
экспертизе и госстройнадзору
В целях повышения точности принимаемых решений, повышения прозрачно-
сти и качества оказываемых услуг к концу 2021 года почти все государствен-
ные экспертные организации будут работать на единой цифровой платфор-
ме экспертизы, а в части строительного надзора завершится формирование 
нормативной правовой базы.

5. Единая информационная система жилищного 
строительства (ЕИСЖС)
В период до 2030 года Единая информационная система жилищного строи-
тельства (ЕИСЖС) будет поддерживаться и развиваться.
Ключевыми направлениями развития системы являются:
• полное покрытие рынка жилищного строительства и обеспечение исчерпы-

вающей аналитической информации для оценки потенциала строительной 
отрасли в каждом субъекте Российской Федерации;

• увеличение объема юридически значимого электронного документообо-
рота между застройщиками и другими участниками рынка;

• организация статистического учета — повышение контроля за раскрытием 
счетов эскроу, упрощение и достижение прозрачности процессов, а также 
получение банками достоверной информации из единого источника;

• реализация инструментов управления жизненным циклом объекта капи-
тального строительства с использованием технологий информационного 
моделирования.

Данные системы будут расширяться за счет подключения новых источников 
и совершенствования форматов данных.
На базе единой информационной системы жилищного строительства 
(ЕИСЖС) будет продолжено создание и развитие набора сервисов для граж-
дан, профессиональных участников рынка и органов государственной власти. 
Всем участникам жилищного рынка будет предоставлен доступ к новой до-
стоверной информации и удобным функциям. Ключевые сервисы для граж-
дан планируется интегрировать в Портал государственных услуг Российской 
Федерации.
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Федеральное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр строительного контроля»

ФБУ «РосСтройКонтроль» проводит 
строительный контроль при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ре-
монте объектов капитального строитель-
ства, а также оказывает библиотечные 
и  справочно-библиографические услуги 
на базе современных информационных 
технологий в области экономики, про-
мышленности, науки и культуры.

2020 год
Осуществлялся строительный контроль 

по 464 объектам в 77 субъектах РФ, созда-
ваемым в том числе в рамках националь-
ных проектов «Жилье и городская сре-
да», «Экология», федеральных проектов 
«Жилье», «Чистая вода», «Оздоровление 
Волги», а также мероприятий «Стимул», 
«Сейсмика», «Развитие коммунальной 
и инженерной инфраструктуры (непро-
граммные объекты)», «Индивидуальные 
региональные программы социально- 
экономического развития».

Осуществлялся мониторинг хода стро-
ительства более чем на 600 объектах,  
со финансируемых из федерального 

бюдже та (с общим объемом капитальных 
вложений более 188 млрд руб.).

2021 год
Осуществление строительного кон-

троля по 688 объектам в 79 субъектах РФ, 
в т. ч. по программам:
• «Стимул» — 165 объектов; 
• «Сейсмика» — 28 объектов; 
• «Развитие коммунальной и инженерной 

инфраструктуры (непрограммные объ-
екты)» — 36 объектов; 

• «Чистая вода» — 370 объектов;
• «Оздоровление Волги» — 50 объектов;
• «Сохранение озера Байкал» — 7 объек-

тов;
• индивидуальные программы социаль-

но-экономического развития субъек-
тов РФ — 32 объекта.
Также планируется продолжить осу-

ществление строительного контроля по 
направлению внепрограммных меропри-
ятий.

20
Федеральное автономное учреждение 
«Главное управление государственной экспертизы»

Учреждение осуществляет выполнение 
работ и оказание услуг в сфере организа-
ции и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, а также 
в  сфере нормирования и ценообразова-
ния в строительстве.

2020 год
Подготовлено 4 731 заключение по ре-

зультатам государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результа-
там инженерных изысканий.

В ЕГРЗ включено 70 051 заключение 
экспертизы проектной документации 
и  (или) результатов инженерных изыска-
ний, из которых 47 562 составляют за-
ключения государственной экспертизы 
и  22  489 — заключения негосударствен-
ной экспертизы.

С 1 июня 2020 года введена в эксплуа-
тацию Единая цифровая платформа экс-
пертизы (ЕЦПЭ).

Проведена проверка 952 проектов 
сметных норм и расчетных обоснований 
к ним с подготовкой соответствующих за-
ключений.

2021 год
За I квартал 2021 года подготовлено 

885  заключений по результатам государ-
ственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных 
изысканий, аварийно опасные решения 
выявлены в 173 комплектах проектной до-
кументации.

Количество заключений по результатам 
экспертизы, внесенных в ЕГРЗ по итогам 
I  квартала, составило 15 100 штук, из ко-
торых 10 555 составляют заключения го-

сударственной экспертизы федерального 
и регионального уровня и 4 545 — заклю-
чения негосударственной экспертизы.

Заключены соглашения на подключе-
ние к  ЕЦПЭ с 58 государственными экс-
пертными организациями. Всего до конца 
года планируется подключить 78 эксперт-
ных организаций.
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Об итогах 2020 года 
и стратегических планах

Федеральное автономное учреждение 
«РосКапСтрой»

Осуществляет функцию технического 
заказчика и строительного контроля при 
строительстве и реконструкции объек-
тов капитального строительства за счет 
средств федерального бюджета, а также 
ведет образовательную деятельность.

2020 год
Объекты строительного контроля и тех-

нического заказчика — 228: 
• 11 объектов образования;
• 11 объектов жилого строительства;
• 43 объекта дорожного хозяйства 

и транспорта;
• 130 объектов здравоохранения;
• 8 объектов социальной сферы;
• 11 объектов строительства сетей и ин-

женерно-технического обеспечения; 
• 14 объектов инженерной защиты.

Обследовано 1 090 объектов капиталь-
ного строительства.

Проведены работы по сохранению 
4 объектов культурного наследия.

Образовательная деятельность учреж-
дения в 2020 году:
• 18 человек прошли профессиональную 

переподготовку;
• 1 585 человек прошли курсы повыше-

ния квалификации;
• 1 215 человек (рабочие) прошли про-

фессиональное обучение.

2021 год
В настоящее время осуществляется 

строительный контроль и функции техни-
ческого заказчика на 388 объектах.
• Проведены образовательные курсы 

для 1 120 человек.
• Обследовано 2 объекта капитального 

строительства, в работе — 13.
• Ведутся работы по сохранению 4 объ-

ектов культурного наследия.

23
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центральный научно
исследовательский и проектный институт 
Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации»

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» осу-
ществляется разработка научных основ 
государственной политики в сфере стро-
ительства, градостроительной деятель-
ности, архитектуры и промышленных 
материалов, а также выполнение науч-
но-исследовательских, нормативно-пра-
вовых и методических работ в указанной 
сфере.

Специализация института позволяет 
решать задачи экспертного обеспечения 
исполнения отдельных полномочий Мин- 
экономразвития России и Минстроя Рос-
сии в сфере градостроительства, включая 
территориальное планирование.

2020 год
Проведены 42 экспертизы проектов 

планировок, содержащих проекты меже-
вания линейных объектов.

Фундаментальные научные исследова-
ния:
• 80 научно-исследовательских работ;
• 487 публикаций российских авторов 

в научных журналах;
• 24 монографии;
• 6 полученных результатов интеллекту-

альной деятельности.

2021 год
Предусмотрено создание Единого ин-

ститута пространственного планирова-
ния с целью взаимоувязки стратегий, го-
сударственных программ, комплексных 
программ развития инфраструктуры с до-
кументами территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, 
документацией по планировке террито-
рии, строительством объектов капиталь-
ного строительства.

Запланировано проведение 40 экспер-
тиз проектов планировок, содержащих 
проекты межевания линейных объектов, 
из которых выполнено 8.

Фундаментальные научные исследова-
ния:
• 53 научно-исследовательские работы 

(проведены);
• 201 публикация российских авторов 

в  научных журналах, из которых опу-
бликовано 118;

• 24 монографии;
• получение 3 результатов интеллекту-

альной деятельности.

22
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Об итогах 2020 года 
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Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Научноисследовательский институт 
строительной физики Российской академии 
архитектуры и строительных наук»

НИИСФ РААСН — ведущий научный 
и  экспертный центр в России в области 
строительной физики, долговечности стро-
ительной продукции и защиты от вредных 
факторов внешней среды.

НИИСФ РААСН обладает уникальной 
экспериментальной базой и штатным со-
ставом научных работников, не имеющими 
аналогов в Европе и Азии. 

Предметом деятельности является раз-
работка научных основ государственной 
политики в сфере обеспечения энергети-
ческой эффективности зданий, строений 
и  сооружений, развитие научных основ 
строительной теплофизики, долговечности, 
несущей способности и надежности строи-
тельных конструкций, зданий и сооружений, 
строительной акустики и светотехники, кли-
матологических и экологических аспектов 
строительства с целью совершенствования 
методов расчета, принципов проектирова-
ния и инструментального контроля теплофи-
зических, акустических и  светотехнических 
свойств ограждающих конструкций, поме-
щений, зданий, а также параметров среды 
обитания человека, обеспечивающих ее 
безопасность и комфортность.

2020 год
Проведены:

• фундаментальные научные исследова-
ния в рамках государственной програм-
мы «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» по 40 темам;

• прикладные научные исследования 
по более чем 600 договорам и контрак-
там на сумму более 200 млн руб.;

• совершенствование технического ре-
гулирования и разработка норматив-
ных документов в области строитель-
ной физики, включая 5 сводов правил,  
13 ГОСТов и 5 методических указаний 
в развитие сводов правил; 

• опубликование в ведущих российских 
и мировых научных журналах более 
120 статей, 4 монографий и учебных по-
собий. Число охраняемых патентов — 
34, в т. ч. 1 за рубежом;

• по программам дополнительного про-
фессионального образования пере-
подготовка более 1  200 специалистов 
инженерного состава для строительной 
отрасли, в том числе более 850 специа-
листов по цифровым технологиям.

Планы на 2021 год:
• фундаментальные научные исследова-

ния в рамках государственной програм-
мы «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» — 40 тем;

• прикладные научные исследования и на-
учно-технические работы — 245 млн руб.;

• публикации в ведущих российских и ми-
ровых научных журналах — 140 статей;

• актуализация и разработка нормативных 
технических документов в области стро-
ительства, в том числе сводов правил — 
9, ГОСТ — 5; 

• обучение государственных и муници-
пальных заказчиков по информацион-
ному моделированию в строительстве, 
в  части обеспечения цифровой транс-
формации в строительстве и ЖКХ — бо-
лее 500 человек.

26
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская академия архитектуры 
и строительных наук»

Высшая научная организация страны 
в  сфере архитектуры, градостроительства 
и строительных наук. 

РААСН исполняет роль федерального 
научного центра, осуществляющего коор-
динацию фундаментальных исследований 
в вышеуказанных областях, объединяет 
крупнейших мастеров архитектуры, ученых 
в области архитектурной, градостроитель-
ной и строительной наук.

2020 год
Осуществлялись научно-методическое 

обеспечение и редакционно-издатель-
ская деятельность, проведение эксперти-
зы научных, научно-технических программ 

и проектов, инновационных проектов 
по  фундаментальным, прикладным науч-
ным исследованиям, экспериментальным 
разработкам.

Состоялось более 30 общественно зна-
чимых мероприятий в сфере архитектуры, 
градостроительства и строительных наук 
при организации, поддержке, партнерстве 
и с участием РААСН.

В 2021 году НИИСФ РААСН совместно 
с Минстроем России планируется реализа-
ция мероприятий по 120 фундаментальным 
темам научных исследований, в том числе 
по 40 темам непосредственно по направ-
лению Академии.

Федеральное казенное предприятие 
«Дирекция комплекса защитных сооружений 
г. СанктПетербурга Министерства строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
Российской Федерации»

Дирекция выполняет функции эксплуа-
тирующей организации в отношении объ-
ектов Комплекса защитных сооружений 
г.  Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), 
а также строительство других объектов, в от-
ношении которых Минстрой России выпол-
няет функции государственного заказчика.

В состав КЗС входит 11 каменно-земля-
ных дамб, 6 водопропускных сооружений, 
2 судопропускных сооружения, автомаги-
страль с 2 развязками и 7 мостами, а также 
автомобильный тоннель.

Всего за десятилетний период эксплу-
атации КЗС предотвратил 26 морских на-
гонных наводнений, 12 из которых особо 
опасные. Общий предотвращенный ущерб 
составляет более 123 млрд руб.

За 2020 год предотвращено 7 морских 
нагонных наводнений.

В 2021 году ведется разработка проек-
та реконструкции транспортной развязки 
КЗС.

24
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Об итогах 2020 года 
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С 1 сентября 2020 года на территории 
всех регионов функционирует единая си-
стема мониторинга и контроля устранения 
аварий и инцидентов на объектах ЖКХ.

2021 год
Объем средств, предусмотренный на 

проведение энергоэффективного капи-
тального ремонта, капитального ремон-
та с привлечением заемных (кредитных) 
средств, составляет 651,33 млн руб.

За I квартал 2021 года Фондом одобре-
но предоставление поддержки по заяв-
кам субъектов РФ на сумму 11,92 млн руб. 
на возмещение части расходов на оплату 
услуг и (или) работ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффектив-
ности 11 МКД в двух регионах (Липецкая 
область и Республика Адыгея).

В I квартале 2021 года Фондом одобре-
но предоставление финансовой поддерж-
ки на подготовку и реализацию 15 проек-

тов модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры (из которых 8 — 
на подготовку и 7 — на реализацию) от 
6  субъектов Российской Федерации об-
щей стоимостью 2 410,1 млн руб., из кото-
рых средства Фонда — 1 368,2 млн руб., 
средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации — 451,6 млн руб., сред-
ства бюджетов муниципальных образова-
ний — 49,6 млн руб., средства участников 
проектов модернизации — 540,7 млн руб.

В рамках 7 проектов на реализацию, из 
которых 5 — в сфере водоотведения и 2 — 
в сфере теплоснабжения, будут постро-
ены и реконструированы 14 объектов и 
более 21 км тепловых и канализационных 
сетей, что позволит улучшить качество 
предоставляемых коммунальных услуг на 
территории 7 муниципальных образова-
ний, в которых проживает 217,2 тыс. чело-
век.

27
Государственная корпорация «Фонд содействия 
реформированию жилищнокоммунального 
хозяйства»

Организация по созданию безопас-
ных и благоприятных условий проживания 
граждан и стимулированию реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяй-
ства, формированию эффективных меха-
низмов управления жилищным фондом, 
внедрению ресурсосберегающих техно-
логий путем предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда.

2020 год
В целях мониторинга реализации про-

грамм переселения из аварийного жилья 
проведено 52 проверки, в ходе которых 
проверены 152 муниципальных образова-
ния в 48 субъектах РФ, осмотрен 351 много-
квартирный дом, включая вновь возведен-
ные и предназначенные для переселения 
из аварийного жилищного фонда.

Приняты решения о предоставлении 
финансовой поддержки на капиталь-
ный ремонт 144 многоквартирных домов 
в 28 субъектах РФ.

В 124 многоквартирных домах общей 
площадью 1 077,36 тыс. м2, в которых про-
живают 31,4 тыс. человек, работы по капи-
тальному ремонту проведены с выполне-
нием мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффектив-
ности.

В целях улучшения уровня жизни граж-
дан и предоставления населению каче-
ственных коммунальных услуг по доступ-
ной цене Фондом реализуется программа 
поддержки модернизации коммунальной 
инфраструктуры.

В 2020 году Фондом одобрено пре-
доставление финансовой поддержки на 
реализацию 31 проекта модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 
23 субъектов Российской Федерации об-
щей стоимостью 11 935,4 млн руб., из ко-
торых средства Фонда — 6 241,5 млн руб., 
средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации — 1 896,9 млн руб., сред-
ства бюджетов муниципальных образова-
ний — 499,9 млн руб., средства участников 
проектов модернизации — 3 297 млн руб.

Всего за период 2019–2020 годов в рам-
ках данной программы Фондом одобрено 
предоставление финансовой поддержки 
на 59 проектов модернизации 28 субъек-
тов Российской Федерации.

По 14 проектам модернизации со сро-
ком завершения в 2020 году получены 
разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
расположенных на территории 13 муни-
ципальных образований 8 субъектов Рос-
сийской Федерации.

В рамках указанных проектов, из кото-
рых 8 проектов реализовывались в сфере 
водоотведения и 6 — в сфере теплоснаб-
жения, построены и реконструированы 
21 объект и около 59 км тепловых и канали-
зационных сетей, что позволит улучшить 
качество предоставляемых коммунальных 
услуг на территории 13 муниципальных 
образований, в которых проживает 75 тыс. 
человек.

Остальные 45 проектов будут заверше-
ны в течение 2021–2023 годов.
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АО «Научноисследовательский центр «Строительство» 

30

АО «НИЦ «Строительство» — научно-тех-
нический лидер строительного комплекса 
России.

На протяжении более 90 лет основной 
задачей Центра является обеспечение эф-
фективности, надежности и безопасности 
строительных работ и всего строительного 
комплекса страны в целом.

Проводя комплексные работы по фун-
даментальным, поисковым и прикладным 
научным исследованиям, опытно-конструк-
торским разработкам в строительной от-

расли, совершенствуя нормативную базу, 
НИЦ «Строительство» по праву занимает 
лидирующую позицию в области строи-
тельных наук и архитектуры, успешно реа-
лизует государственные программы и важ-
нейшие общенациональные проекты.

АО «НИЦ «Строительство» реализу-
ет и  осуществляет научно-методическое 
и  проектное обеспечение утвержденных 
государственных программ.

Федеральное автономное учреждение «Федеральный 
центр нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве»

ФАУ «ФЦС» осуществляет деятель-
ность в сфере технического регулирования 
в  строительстве. Реализует работы по ор-
ганизации и проведению работ по разра-
ботке, экспертизе и подготовке к утверж-
дению проектов сводов правил и других 
нормативных технических документов 
в сфере строительства. Организует и про-
водит научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, методическую 
и разъяснительную работу по вопросам 
технического нормирования в сфере стро-
ительства.

В рамках основной деятельности обес- 
печивает работу секретариата техниче-
ского комитета по стандартизации ТК 465 
«Строительство» в области разработки 
и  экспертизы национальных стандартов 

в  строительстве, промышленности строи-
тельных материалов и строительной инду-
стрии, подготовке по ним заключений.

А также является базовой организаци-
ей, обеспечивающей деятельность секре-
тариата Межгосударственной научно-тех-
нической комиссии по стандартизации, 
техническому нормированию и оценке со-
ответствия в строительстве в части орга-
низации разработки и проведения экспер-
тизы межгосударственных нормативных 
документов по проектированию и строи-
тельству, промышленности строительных 
материалов и строительной индустрии, 
подготовке по ним заключений, их согласо-
ванию и принятию в государствах — участ-
никах Содружества Независимых Госу-
дарств.

28
Федеральное казенное учреждение 
«Объединенная дирекция по реализации 
федеральных инвестиционных программ» 

29

ФКУ «Объединенная дирекция» Мин-
строя России создано в целях управления 
реализацией государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации»:
• основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обес- 

печению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством»; 

• мероприятий по обеспечению жильем 
молодых ученых в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан».
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Акционерное общество «ДОМ.РФ»

Акционерное общество «ДОМ.РФ» — 
финансовый институт развития в жилищ-
ной сфере. 

ДОМ.РФ реализует следующие привле-
чение инвестиций, повышение качества 
и  доступности жилья за счет разработки 
и  внедрения федеральных стандартов, 
для выгодного приобретения жилья в ипо-
теку.

Осуществляет выработку комплексно-
го подхода к развитию сферы жилищного 
строительства и ипотечного кредитова-
ния. Увеличивая количество предложений 
комфортного и экономически выгодного 

жилья, мы хотим сделать его доступным 
для всех категорий граждан.

Для реализации наиболее сложных 
и значимых функций единого институ-
та развития в жилищной сфере на базе 
АО  «ДОМ.РФ» создана система органи-
заций, сопровождающих работу отдель-
ных направлений головной компании: 
Банк ДОМ.РФ  — универсальный ипотеч-
но строительный банк, Фонд ДОМ.РФ — 
Фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства, Наш ДОМ.РФ — 
Единая информационная система жилищ-
ного строительства.

Федеральное автономное учреждение «Проектная дирекция 
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства 
Российской Федерации»

ФАУ «Проектная дирекция Минстроя 
России» является некоммерческой орга-
низацией, созданной для обеспечения 
реализации государственной политики 
в сферах формирования и комплексного 
развития комфортной городской среды, 
благоустройства и жилищно-коммунально-
го хозяйства, инвестиционно-строительной 
деятельности, в том числе информацион-
ное моделирование в процессах проекти-

рования, строительства (реконструкции, ка-
питального ремонта), эксплуатации и сноса 
объектов капитального строительства, 
а также экономической эффективности 
обоснования инвестиций с учетом всего 
жизненного цикла объектов капитального 
строительства, включая инженерные изы-
скания, проектирование, строительство, 
эксплуатацию, снос.
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