
ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ ПРОЕКТА В ОТБОРЕ СОСТ



Населенный пункт должен 

относиться к сельским 

территориям

Проект должен включать

не менее 30% населенных 

пунктов, если п.г.т. или 

малый город (статус 

сельской агломерации)

Проекты разрабатываются 

только для объектов, 

находящихся в муниц. или 

госсобственности

Проект не участвует в других 

программах ФОИВ

Численность населения 

не должна превышать 

30 тыс. человек

ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ДЛЯ ПРОЕК ТОВ СОСТ

Размер господдержки из федерального, регионального и местного бюджетов на реализацию

каждого проекта составляет до 90% от общей стоимости проекта + 10% ВНБ.



ФП «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ:

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт государственных и 

муниципальных объектов:

• дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных

организаций

• организаций дополнительного образования

• структурных подразделений больниц

• организаций культурно-досугового типа

• физкультурно-спортивных организаций

• организаций социального обслуживания

• ветеринарных лечебниц, лабораторий и ветеринарных пунктов (участков)

Строительство многофункциональных центров для размещения 

муниципальных и государственных организаций: 

• Строительство, реконструкция объектов, 

предназначенных для размещения в них 

организаций народных художественных 

промыслов (внебюджет ≥ 50%). Приказ 

Минпромторга России от 22.12.2016 г. 

№4641

• Реконструкция, капитальный ремонт 

объектов ремесленной деятельности, 

туризма, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности (внебюджет ≥ 50%)

• Приобретение и установка модульных 

конструкций,  за исключение объектов с 

массовым пребыванием граждан

( ≥ 50 чел)



ФП «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ:

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт государственных и 

муниципальных объектов  жилого и 

нежилого фонда (объекты социального значения):

• сети водоснабжения

• сети водоотведения (бытовая канализация, дождевая канализация)

• очистные сооружения (канализация, водозабор)

• станции водоподготовки

• водозаборные сооружения, артезианские скважины

• сети уличного освещения

• сети теплоснабжения (за исключением котельных)

• перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление

Приобретение оборудования и транспортных средств для обеспечения 

функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта 

государственных и муниципальных объектов: 

• пассажирские автобусы и микроавтобусы 

• санитарные автомобили класса «А»  / мобильные медицинские комплексы

• оборудование  для домов культуры, образовательных учреждений и прочее

• оборудование для автономных и возобновляемых источников энергии 

Объекты жилого и нежилого фонда 

(объекты социального значения): 

• Строительство и установка:

 блочно-модульные котельные

 автономные и возобновляемые 

источники энергии 

• Строительство сетей газоснабжения 

низкого и среднего давления

• Строительство линий передачи данных 

(сеть «Интернет»), приобретение и 

монтаж оборудования для обеспечения 

беспроводного подключения к сети 

«Интернет»

• Строительство, приобретение и монтаж 

газо-поршневых установок и 

газгольдеров



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

НА ОТБОР ПРОЕК ТОВ СОСТ

6

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

5 ПОНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

НА РАЗРАБОТКУ ПД И ГЭ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА

ПОДТВЕЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ

ГАРАНТИЙНЫЕ ПИСЬМА О СОФИНАНСИРОВАНИИ ИЗ

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ, МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОССТАТИСТИКА ПО РАСПОЛОГАЕМЫМ РЕСУРСАМ/ДОХОДАМ 

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ СУБЪЕКТА



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

НА ОТБОР ПРОЕК ТОВ СОСТ

*
Если проект предусматривает

приобретение транспортных

средств и/или оборудования

*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНПРОМТОРГА РФ НА ПРИОБРЕТАЕМОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТ

СОГЛАСОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С ФОИВ

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С СОЗДАНИЕМ

РАБОЧИХ МЕСТ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ

ОТ ОИВ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

НА ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТ



ДЛЯ ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, НЕОБХОДИМЫ: 

1
Утвержденная проектная документация (ПД) или 

утвержденный дефектный акт (для капитального ремонта)

Заключение государственной экспертизы (ГЭ) проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, 

включая достоверность сметной стоимости

Утвержденный государственным или муниципальным 

заказчиком сводный сметный расчет и расчет (за исключением 

затрат на ПИР) начальной максимальной цены контракта с 

применением индексов-дефляторов (при отсутствии ПД и ГЭ, 

на момент подачи проекта на отбор, сводный сметный расчет 

составляется по объектам-аналогам или по укрупненным расценкам 

(Приказ Минстроя №175/пр от 30.03.2022 г)

2

3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОК УМЕНТОВ



Расчет баллов по критериям отбора проектов СОСТ (Приказ МСХ от 17 ноября 2021 г. N 767)

ФП «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
Критерии отбора проектов

Критерий MAX показатель
MAX балл

(934)

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования  проекта 10 % общей стоимости 
проекта

80

Доля фактически израсходованных в течение 2-х лет, предшествующих  году начала
реализации проекта, средств из внебюджетных источников на разработку ПСД и экспертизы в 

общей стоимости проекта

10 % общей стоимости 
проекта 80

Продолжительность достижения планируемых результатов реализации  проекта 
комплексного развития сельских территорий 

1 год
2 года
3 года

54
36
18

Доля жителей сельских территорий , где  планируется реализация проекта, 
поддержавших целесообразность его реализации, по итогам общественного обсуждения в 

общей численности жителей сельских  территорий 

51% и более 
жителей старше 16 лет

70

Уровень занятости населения, проживающего на сельских территориях, где планируется 
реализация проекта, к общей численности  экономически активного населения

90 % экономически 
активного населения 

трудоустроено на территории
100

Доля трудоспособного населения в общей численности населения  территории где 
планируется реализация проекта

60 % трудоспособного 
населения

80

Доля прироста постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на сельских  
территориях в период реализации проекта, к общей численности экономически активного 

населения

10% от экономически 
активного населения 100

Отношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств  на 
сельских территориях (сельских агломерациях), где планируется реализация  проекта к  

среднемесячным располагаемым ресурсам (доходам) городских домохозяйств

80%  от доходов 
городского населения 100

Вклад проектов в  достижение  целей  Государственной программы 270



УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

НАЧИНАЯ С 2023 ГОДА ОБЯЗАННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ТРЕБОВАНИЙ:

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

 НАЛИЧИЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

 НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ  ДОРОГИ К ОБЪЕКТУ

 ЗАПОЛНЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛНОЦЕННОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА



П Р И Ч И Н Ы  Н Е Д О П У С К А  П РО Е К ТО В  Ф П  « СО СТ »

не обоснована целесообразность реализации мероприятия проекта

отсутствует согласование мероприятия с федеральными органами 
исполнительной власти (согласование с ФОИВ)

стоимость мероприятия не соответствует представленным документам; из ССР 
не исключены затраты на ПИР

сводный сметный расчет, либо расчет НМЦК, не утвержден заказчиком

не подтверждено создание новых рабочих мест при реализации мероприятий 
проекта и по инвестиционным проектам

не подтверждены данные о среднемесячных доходах сельских домохозяйств 
органом государственной статистики

сумма в гарантийном письме по ВБ не соответствует сумме, указанной в паспорте 
проекта



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА: 

РАЗБОР ОСОБЕННОСТЕЙ



РАЗРАБОТКА ПРОЕК ТНОЙ ДОК УМЕНТАЦИИ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

• Регламентируется ГрК РФ

• Инженерные изыскания (геологические, 

геодезические, экологические и пр.) – ПП 

РФ от 19.01.20206 №20

• Технические условия на подключение 

объекта к внешним инженерным сетям –

ст.52.1. ГрК РФ

• Состав разделов проектной 

документации - ПП РФ от 16.02.2008 

№87  

• Государственная экспертиза проектной 

документации и достоверности 

определения сметной стоимости - ПП РФ 

от 05.03.2007 N 145

• Разрешение на строительство (ст. 51 ГрК

РФ) и разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию (ст.55 ГрК РФ)

• Государственный строительный надзор и 

получение заключения о соответствии 

(ЗОС)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Согласно ПП РФ от 01.03.2022 г. N 

278  ФОИВ, ОИВ и ОМС субъекта РФ 

обязаны использовать типовую 

проектную  документацию 

подготовленную применительно к 

объекту капитального строительства, 

аналогичному по назначению, 

проектной мощности, природным и 

иным условиям территории, на 

которой планируется осуществлять 

такое строительство. 

Главгосэкспертизой, в пилотном 

режиме, запущена «Витрина 

проектов» – инструмент, который 

помогает заказчику найти 

подходящий объект-аналог

Ссылка - https://vitrina.gge.ru

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПД

Актуализация разработанной 

проектной документации (решение 

застройщика, технического 

заказчика):

1. Окончание срока действия 

технических условий на подключение 

объекта к внешним инженерным 

сетям

2. Изменение технических 

регламентов от даты разработки ПД 

до даты начала строительства, 

реконструкции, капремонта объекта

3. Окончание срока действия ГПЗУ 

(более 2,5 лет от даты выдачи) –

Письмо ФАУ «Главгосэкспертиза» от 

28.01.2021 г. № 08-05-1/938-НБ

4. Изменение геологических, 

геодезических и экологических 

условий территории строительства

https://vitrina.gge.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕК ТНОЙ ДОК УМЕНТАЦИИ

Разрешение на строительство (ст. 51 ГрК

РФ):

 объекты капстроительства с массовым

пребыванием граждан - одновременно 50

и более человек

 объекты капстроительства > 2 этажа и

площадью > 1500 м2.

Прохождение государственной экспертизы на

достоверность определения сметной

стоимости:

Стоимость объекта капитального

строительства, реконструкции, капремонта

более 10 млн рублей

Не требуется получение разрешения на

строительство и, соответственно, прохождение

экспертизы проектной документации (ПП РФ от

12.11.2020 г. №1816):

 Водопроводные сети диаметром < 500мм

 Сети водоотведения (канализация, 

ливневка) диаметром < 1000мм

 Автомобильные дороги IV и V категорий

 Тепловые сети - температура воды ≤ 150

 Линии связи – не являющимися особо 

опасными и технически сложными (ст. 48.1 

ГрК РФ).



ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ



ФП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК ТУРЫ 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

Обязательное условие - нахождение автомобильных дорог на сельских территориях

1 приоритет

• дороги общего пользования в населенных пунктах, где реализовывались,
реализуются и планируются к реализации (в случае отбора для
финансирования) проекты ФП «СОСТ»

2 приоритет

• дороги общего пользования, ведущие к объектам агропромышленного
комплекса (существующим, строящимся, планируемым к строительству).

3 приоритет 

• дороги общего пользования, ведущие к социальным объектам, объектам
торговли, объектам ветеринарии

Размер господдержки из федерального, регионального и местного бюджетов на реализацию каждого проекта с

2024 года составляет до 90% от общей стоимости проекта. Обязательное условие - 10% от стоимости дороги из

внебюджетных источников, включая и ранее понесенные затраты на ПД и ГЭ



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

Заявка

Гарантийные письма о софинансировании из РБ, МБ, а также ВБ 

Гарантийное письмо ВБ – дата не ранее месяца от даты направления заявки

Пояснительная записка, с обоснованием стоимости дороги, схемы с расположением дороги и 
информацией о выгодоприобретателях

Информационное письмо об объекте агропромышленного комплекса (для 2 приоритета)

Документ, подтверждающий наличие существующих и планируемых к созданию рабочих 

мест (для 2 приоритета)

Документ, подтверждающий численность населения, в том числе и в населенных пунктах, 
расположенных вдоль дороги либо близлежащих

Проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы, 

включая достоверность сметной стоимости

Утвержденный заказчиком сводный сметный расчет (за исключением затрат на ПИР) и расчет 

НМЦК



Прохождение ГЭ обязательно, 

если сметная стоимость 

строительства, реконструкции и 

капремонта дороги 

свыше 10 млн рублей

Для строительства и реконструкции 

дорог 4 и 5 категорий 

прохождение ГЭ на ПД не 

требуется (по решению заказчика)

Ремонт дорог (не подпадает под 

действие ГрК) - разработка ПД и 

прохождение ГЭ на усмотрение 

заказчика

Капитальный ремонт дорог –

дефектная ведомость или 

разработка ПД 

(по решению заказчика)

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕК ТНОЙ 

ДОК УМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Для строительства и реконструкции дороги 

разработка ПД обязательна если необходимо 

получение разрешения на строительство



О С Н О В Н Ы Е  П Р И Ч И Н Ы  Н Е Д О П У С К А

не верно определён  приоритет дороги

сводный сметный расчет, либо расчет НМЦК, не утвержден заказчиком

стоимость дороги в заявке не соответствует представленным документам
(ССР, НМЦК); из ССР не исключены затраты на ПИР

сумма в гарантийном письме по ВБ не соответствует сумме, указанной в заявке

не подтверждено количество имеющихся и создаваемых рабочих мест

документально не подтверждены понесённые затраты из внебюджетных 
источников



Механизмы развития жилищного строительства 

в Госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»



Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й  П РО Е К Т  « РА З В И Т И Е  Ж И Л И Щ Н О ГО  СТ РО И Т Е Л ЬСТ ВА  
И  П О В Ы Ш Е Н И Е  У РО В Н Я  БЛ А ГОУ СТ РО Й СТ ВА  Д О М О ВЛ А Д Е Н И Й »

Механизм № 4 (сельская ипотека)

Субсидии российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» по выданным (приобретенным) жилищным

(ипотечным) кредитам (займам).

(Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1567)

Механизм № 5 (льготное кредитование граждан на цели благоустройства)

Субсидии российским кредитным организациям по выданным потребительским кредитам (займам).

(Постановление Правительства РФ от 26.11.2019 N 1514)

Механизм № 3 (социальные выплаты)

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий  граждан, проживающих на  

сельских территориях, предусматривающих предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

(Постановление Правительства РФ № 696 от 31.05.2019 Приложение № 3)

Механизм № 2 (компактная застройка)

Субсидии бюджетам  субъектов РФ на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, разработанных в 

соответствии с документами территориального планирования.

(Постановление Правительства РФ № 696 от 31.05.2019 Приложение № 3)

Механизм № 1 (социальный найм)

Субсидии бюджетам  субъектов Российской  Федерации на  софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья,  предоставляемого по  договору найма жилого  помещения.

(Постановление Правительства РФ № 696 от 31.05.2019 Приложение № 3)



Порядок реализации

Обязательное участие работодателя, за исключением случаев если работодатель является государственным, муниципальным учреждением 

социальной сферы.

Есть возможность строительства многоквартирного жилого дома при участии нескольких работодателей.

Передача средств 

муниципальному 

образованию

Предоставление 

субсидий субъектам 

Российской Федерации

Заключение 

муниципального 

контракта на 

строительство 

(приобретение) жилья

Заключение с 

гражданином договора 

коммерческого найма 

жилья

80% - составляют субсидии из федерального  и регионального бюджета, 20% - средства местного бюджета  + работодатель

Право на социальный найм имеют граждане:

• Постоянно проживающие на сельских территориях;

• Изъявившие желание постоянно проживать на сельских

территориях

• Работающие по трудовому договору или ИП не менее 1 года;

• Признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий

(осуществляется ОМС).

Привлеченные специалисты:

• Работающие по трудовому договору у работодателя на сельских

территориях;

• Переезд на сельские территории в границах муниципального района в

котором работает (кроме переезда из областного центра);

• Регистрация в границах соответствующего района;

• Отсутствие собственного жилья в границах соответствующего района.

(минимальный размер субсидии на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, составляет 1 млн. руб. )

1. Предоставление субсидии по строительству (приобретению) жилья,  предоставляемого по  

договору найма жилого  помещения
(Постановление Правительства РФ № 696 от 31.05.2019 Приложение № 3)



1.1 Цели использования субсидий

1. Строительство индивидуального жилого дома, многоквартирного жилого дома

- Строительство индивидуального жилого дома.

- Строительство многоквартирного жилого дома.

2. Участие в долевом строительстве жилых домов (квартир)

- Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.
- Участие в долевом строительстве индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого 
строительства.
Требуется открытие Эскроу счетов и соответствие застройщика требованиям 214-ФЗ

3. Участие в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования

4. Приобретение у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, не старше 3 лет.

Требуется: заключение муниципального контракта в срок до 1 марта года предоставления субсидии

- В случае если сметная стоимость строящегося жилья меньше расчетной стоимости жилья, то за начальную

(максимальную) цену контракта на строительство жилья принимается сметная стоимость.

- В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья больше размера, установленного для семей

разной численности, размер субсидии пересчету не подлежит.



1.2 Механизм расчета размера субсидий

Построенные (приобретенные) жилые помещения, относятся к жилищному фонду коммерческого использования

и предоставляются гражданам в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения. В

указанном договоре предусматривается право гражданина по истечении 5 лет работы по трудовому договору с

работодателем на приобретение указанного жилого помещения в свою собственность по цене, не превышающей

10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а по истечении 10 лет - по цене, не

превышающей 1 процента выкупной цены жилья.

Расчетная стоимость жилья для расчета размера субсидии, определяется исходя из размера общей площади

жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноких граждан, 42 кв.

метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров - на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из 3

человек и более), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах субъекта

Российской Федерации, утвержденной исполнительным органом субъекта Российской Федерации, на очередной

финансовый год, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по

субъекту Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года.

Очередность предоставления жилья по договору найма определяется в хронологическом порядке по дате подачи 

заявления о включении в состав участников мероприятия по строительству (приобретению) жилья на сельских 

территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, по форме, установленной нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации.

На I квартал 2023 года стоимость 1 кв. метра общей площади жилья составляет 75740 руб. (Приказ Минстроя РФ 

№ 1111/ПР от 22.12.2022 г.)



2 .  П од гото в к а  п ло щ а д о к ,  р а с п оложе н н ы х  н а  с е л ь с к и х  те р р и то р и я х ,  

п од  к ом п а к тн ую  ж и л и щ н ую  за с тр о й к у

1. Субсидии предоставляются на условии софинасирования

расходных обязательств регионального и местного

бюджета. До 90% - составляют средства федерального и

регионального бюджета.

2. Земельный участок должен быть в муниципальной

собственности

3. Субсидии перечисляются в бюджет муниципального

образования, которое после проведения конкурсных

процедур заключает муниципальный контракт на

выполнение работ по строительству объектов проекта КЖЗ.

4. Вводимые объекты принимаются на баланс

муниципальных образований.

5. НОВОЕ В целях повышения эффективности использования

субсидии в соглашении предусматривается обязательство

субъекта Российской Федерации по обеспечению

выполнения плана развития жилищной застройки не

позднее 5 лет с даты завершения проекта компактной

жилищной застройки.

Строительство объектов инженерной 

инфраструктуры (газ, вода, электричество, 

канализация, сети связи)

Организация уличного освещения, 

строительство улично-дорожной сети, а 

также благоустройство территории (в том 

числе озеленение)



2 . 1  П од гото в к а  п ло щ а д о к ,  р а с п оложе н н ы х  н а  с е л ь с к и х  те р р и то р и я х ,  

п од  к ом п а к тн ую  ж и л и щ н ую  за с тр о й к у

Часто встречающиеся ошибки при подаче 

заявочной документации:

1. В рамках проекта НЕ СТРОИТСЯ социальная

инфраструктура

2. В рамках проектов НЕ СТРОЯТСЯ жилые дома

3. В рамках проекта не проводится реконструкция

старых инженерных сетей, участвуют только новые

микрорайоны

4. Заявочная документация на незавершенные

объекты обновляется ежегодно



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты в  ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области»:
 Заместитель директора 

Анохин Александр Иванович – 8 (4742) 307-426
 Начальник отдела аграрной политики на селе  ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области»

Минин Игорь Алексеевич- 8 (4742) 307-430
Эл. почта: ckapk48@yandex.ru
Сайт: цк-апк.рф

mailto:ckapk48@yandex.ru

