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Введение. 

Строительный комплекс относится к числу отраслей, 

направленных на решение социальных, экономических и технических 

задач развития республики. 

Под строительным комплексом Республики Бурятия понимается 

совокупная деятельность строительно-монтажных и 

специализированных организаций, предприятий промышленности 

строительных материалов, конструкций и изделий, баз эксплуатации 

технического обслуживания строительных машин и автотранспорта, 

проектных, проектно-изыскательских организаций, функционирующих 

в сфере строительства и архитектуры всех форм собственности и 

управления.  

В состав строительного комплекса входят две основные отрасли: 

«Строительство» и «Промышленность строительных материалов», 

объединяющие деятельность строительных, монтажных организаций, 

предприятий механизации строительства, проектно-изыскательских 

организаций и предприятий строительной индустрии и промышленности 

строительных материалов.  

За 2020 год количество строительных организаций с различными 

формами собственности составило 2031. Число микропредприятий и 

малых предприятий составляет 99 % от общего количества строительных 

организаций. Строительный комплекс республики состоит, как из 

крупных образований, роль которых заключается в производстве 

завершенной строительной продукции, так и более мелких, 

специализированных, достаточно оперативных малых предприятий, 

жизнеспособность которых устанавливает рынок.  
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Основные показатели строительной отрасли 

На фоне нестабильной экономической ситуации в стране и как 

следствие в строительной отрасли Республики Бурятия по итогам 

прошлого года наблюдается снижение отдельных основных показателей. 

Объем выполненных работ за 2020 год составил 30406,7 млн. руб., 

что на 9,5 % больше (27 770,8 млн. руб.) по сравнению аналогичным 

периодом 2019 года. Из этого объема строительство жилых и нежилых 

зданий составляет 22,1 % за 2020 год, что на 8,3 % (24,1 %) меньше с 

прошлым годом. За январь-февраль 2021 года объем выполненных работ 

составил 1 328,6 млн. руб., что на 7,5 % больше (1 235,6 млн. руб.) по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя 

обусловлен объемами, отраженными в отчётности подрядных 

организаций, выполнивших строительно-монтажные работы по 

договорам с филиалом ОАО «РЖД». 

Средняя обеспеченность заказами в 4 квартале 2020 года 

составила 5 месяцев (4 квартал   2019 г. - 9 месяцев). Доля организаций, 

у которых производственная программа соответствовала 

«нормальному» и «выше нормального» уровня уменьшилась по 

сравнению с 3 кварталом 2020 года до 33 % (в 4 квартале 2019 г. - 56 %). 

Средний уровень использования производственных мощностей 

уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

и      составил 45 % (55%). Увеличение физического объема работ по 

сравнению с 3 кварталом 2020 года констатировало 25 % опрошенных (3 

квартал 2020 г. - 66 %), без изменений - 29 % (25 %), уменьшение 

объемов - 46 % (9 %). Оценивая обеспеченность строительных 

организаций производственными мощностями относительно спроса на 
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строительные работы в ближайшие 12 месяцев -     72 % респондентов 

отметили, что их «достаточно», 28 % - «недостаточно».  

Среди факторов, сдерживающих деятельность строительных 

организаций в обследуемом периоде 23  %  - «недостаток заказов на 

работы», 17 % - «высокий уровень налогов», 14 % - «высокая стоимость 

материалов, конструкций, изделий», 13 % - «неплатежеспособность 

заказчиков», 13 % -«высокий процент коммерческого кредита», 11 % 

респондентов констатировали  «недостаток квалифицированных 

рабочих». 

Численность за 2020 год составила 5882 человека, что меньше на 

6,5 %. Численность за январь 2021 года составила 6152 человека, что 

больше на 17 % (5259 человека). 

Заработная плата за 2020 год составила 34 100,1 руб., что на 0,4 

% (34 225,2 руб.) меньше по сравнению аналогичным периодом 2019 

года. За январь 2021 года составила 31 401 руб., что на 47 % (21 361,2 

руб.) больше по сравнению аналогичным периодом 2020 года.  

Финансовое состояние строительных организаций. В 4 

квартале 2020 года средняя обеспеченность финансированием составила 

5 месяцев (4 квартал 2019 г. – 8 месяцев). Обеспеченность строительных 

организаций собственными финансовыми ресурсами по сравнению с 

предыдущим кварталом увеличилась у 21 % респондентов, без 

изменений осталась у 35 % и ее уменьшение отметили 11 % 

строительных организаций.  Для 20 % предприятий прибыль в текущем 

квартале по сравнению с 3 кварталом 2020  года не    изменилась (4 

квартал  2019 г. – 58 %), на ее увеличение указали 26 %  опрошенных  (4 

квартал 2019 г. - 11 %).  
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 Динамика основных показателей, характеризующих деятельность 

строительных организаций (%): 

 

III 

квартал 

2020 г.    

IV 

квартал 

2020 г.    

I 

квартал 

2021 г.    

 

Cправочно  

IV квартал 

2019 г.  

Физический объем работ 57 -22 -64 -37 

Число заключенных договоров 8 -24 -45 -42 
Портфель заказов -37 -67 - -44 
Численность занятых 51 -21 -58 -41 
Просроченная кредиторская 
задолженность -1 -33 -32 -10 

Просроченная дебиторская задолженность -3 -36 -33 -12 
Прибыль 1 20 -18 6 
Обеспеченность собственными                                    
финансовыми ресурсами 0 10 -52 -30 

Цены на строительно-монтажные работы 76 36 35 75 
Цены на строительные материалы 93 92 86 90 

Индекс предпринимательского доверия 7 -63 - -44 
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Ввод в действие зданий. 

Наименование 
Число зданий Динамика 

2019 г. к 2020 г., % 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Жилые дома 2063 1719 2473 2422 - 2,06 

Промышленные здания 1 1 0 6 - 

Сельскохозяйственные здания 0 3 2 0 - 

Коммерческие здания 34 13 24 22 - 8,33 

Административные здания 5 0 4 5 + 25 

Учебные здания 6 5 19 10 - 47,3 

Система здравоохранения 15 14 6 0 - 

Другие 17 15 29 24 -17,2 

Итого 2141 1770 2557 2489 - 2,66 
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Основные строительные машины. 

Каждая строительная организация выполняет работы, которые отличаются друг от друга как по виду 

(строительство земляного полотна, строительство дорожного основания из щебня, строительство 

асфальтобетонного покрытия, содержание автомобильных дорог и т. п.), так и по объему. Для выполнения 

этих работ используют парк строительных машин, отличающиеся друг от друга как типами машин, так и 

производительностью.  

Парк строительных машин по крупным и средним предприятиям в количественном отношении: 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего

, шт. 

В том числе 

зарубежного 

производств

а, % 

Уд. вес 

машин с 

истекши

м сроком 

службы, 

% 

Всего

, шт. 

В том числе 

зарубежного 

производств

а, % 

Уд. вес 

машин с 

истекши

м сроком 

службы, 

% 

Всего

, шт. 

В том числе 

зарубежного 

производств

а, % 

Уд. вес 

машин с 

истекши

м сроком 

службы, 

% 

Всего

, шт. 

В том числе 

зарубежного 

производств

а, % 

Уд. вес 

машин с 

истекши

м сроком 

службы, 

% 

Экскаваторы 

одноковшовые 

50 - 16,0 18 - 11,1 13 30,8 15,4 19 52,6 26,3 

Бульдозеры на 

тракторах, 

тракторы 

47 - 146,3 17 - 48,1 15 53,3 33,3 21 57,1 47,6 

Машины 

бурильные 

- - - - - - 5 20,0 - 15 6,7 33,3 

Погрузчики 

одноковшовые 

самоходные 

- - - - - - 21 85,7 33,3 33 84,8 42,4 

Бетономешалки, 

растворосмесител

и 

- - - - - - - 50 - 11 45,5 18,2 



9 
 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего

, шт. 

В том числе 

зарубежного 

производств

а, % 

Уд. вес 

машин с 

истекши

м сроком 

службы, 

% 

Всего

, шт. 

В том числе 

зарубежного 

производств

а, % 

Уд. вес 

машин с 

истекши

м сроком 

службы, 

% 

Всего

, шт. 

В том числе 

зарубежного 

производств

а, % 

Уд. вес 

машин с 

истекши

м сроком 

службы, 

% 

Всего

, шт. 

В том числе 

зарубежного 

производств

а, % 

Уд. вес 

машин с 

истекши

м сроком 

службы, 

% 

Краны башенные 

Краны на 

автомобильном 

ходу, 

Краны на 

пневмоколесном 

ходу, 

Краны на 

гусеничном ходу, 

Краны 

передвижные 

62 - 

 

156,4 32 

 

- 

 

190,2 36 - 

 

251,5 9 - 77,8 

Автогрейдеры, 

Грейдеры 

самоходные, 

Катки дорожные 

самоходные 

14 

 

- 64,3 

 

6 - - 29 185,3 155 32 185,9 25,2 
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Квалифицированные рабочие кадры. 

В Республике Бурятия действует одно 

государственное высшее учебное заведение Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления, 

обеспечивающее кадрами высшего звена по всем направлениям 

деятельности строительного комплекса. Обучение ведется по 

специальностям- промышленное и гражданское строительство, 

производство строительных материалов и изделий, деревообработка, 

теплогазоснабжение и вентиляция, экспертиза и управление 

недвижимостью и др. 

Подготовку специалистов строительных специальностей среднего 

профессионального образования осуществляют: 

- ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

- ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»; 

- ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный 

техникум инновационных технологий»; 

- ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум строительных и 

промышленных технологий». 

- ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»: 

- ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства». 

№ 

п/п 

Наименование 

образования 

Зачислено,  

чел. 

Завершили обучение, 

чел. 

2019 2020 2021 

(план) 

2019 2020 2021 

(план) 

1 Бакалавриат 42 124 - - 95 154 

2 Магистратура 39 38 - - 26 54 

3 Специалитет  - 10 - - - - 

4 
Среднее 

профессиональное 
664 590 - 161 144 549 
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В целях развития строительного комплекса Республики Бурятии 

Министерством строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия совместно с 

заинтересованными лицами разработан план мероприятий по подготовке 

кадров для строительной отрасли на 2021 - 2025 годы утвержденным 

Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 08.02.2021 №43р. 

На 2021 год решением Правительственной комиссии Республики 

Бурятия по миграционной политике квота в строительном комплексе 

утверждена в объеме 607 человека. 
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Основные показатели промышленности строительных материалов. 

В современных условиях представляет собой технологическое единство предприятий 

промышленности строительных материалов, обеспечивающих строительный комплекс республики 

основными материалами, изделиями и конструкциями, в том числе цементом, асбестоцементными 

волнистыми и плоскими листами, керамическим кирпичом, сборными железобетонными изделиями и 

конструкциями, товарным бетоном. В промышленности строительных материалов Республики Бурятия 

работает около 57 организаций, из которых 4 являются крупными и средними. 

Динамика объема отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов» по годам имеет следующие показатели: 

Млн. рублей 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 

отгруженных 

товаров 

2101,0 3027,2 3163,7 3650,3 3484,8 2152 2068,4 2445,7 2424,2 2803,9 3169 

 

Объем реализации продукции соответствует объемам их потребления при использовании в строительстве:  

Млн. рублей 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 

подрядных 

работ 

15 947 19 990 22 610 20 307 20 276 18357 14854,2 27726 27559,8 27770,8 30406,7 
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Численность за 2020 год составила 1168 человека, что больше на 8,9 % (1 073 человека). 

Заработная плата за 2020 года составила 27540,6 руб., что на 1,8 % больше (27 063,2 руб.) по 

сравнению аналогичным периодом 2019 года.  

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Индекс производства, 

в процентах к предыдущему 

году 

126 90,6 127,4 

Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль минус убыток), 

млн. рублей 

394,4 412,9 452,3 

Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, 

услуг), % 

16,8 14,9 16,5 
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Основные строительные материалы. 

Наименование материала 
Период, год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Цемент,  

тыс. тонн                    
304,5 468,4 484,3 499,3 455,3 301,2 265,9 338,2 321,7 332 375 

Листы асбестоцементные,  

млн. усл. плиток 
34 36,6 27,9 31,5 26,2 17,7 87,9 21,0 19,2 22,2 29,02 

Конструкции и изделия 

сборные            

железобетонные, тыс. куб. м.        

76,9 79,3 79,8 69,5 65,4 43,8 15,28 18,5 7,2 8,3 9,4 

Бетон товарный,  

тыс. куб. метров 
40,9 56,2 69,1 94,7 89,8 40,4 29,5 53,0 67,8 158,1 206,7 

Кирпич строительный,  

млн. усл. кирпичей  
8,5 28,3 20,5 20,6 31,9 21,4 18,05 21,3 21,1 24,4 27,6 

 

 



 

 

15 

 

За 2020 год стоимость строительных материалов возросла на 

9,8 % по сравнению с 2019 годом, оплата труда в 2020 году составила 

31 608,66 руб. и возросла на 11,96 %, перевозка грузов возросла на 

4,7 %, эксплуатация машин и механизмов возросла на 12,7 %. 

Элементы прямых 

затрат 
I квартал II квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

материалы 3% 1,8% 4% 1% 

фонда оплаты труда 
12% 3% 3% 3% 

перевозка грузов 2% 1% 1,2% 0,5% 

эксплуатация машин 

и механизмов 
2% 4% 4,7% 2% 

 

Рост стоимости на основные строительные материалы: 

Кирпичи 5,25% (ООО «Заиграевский кирпич»); 

Цемент 11% (ООО «Тимлюйский цементный завод»); 

Плиты перекрытия многопустотные 3% (ООО «Буржелезобетон»);  

Блоки ФБС 3,35% (ООО «Буржелезобетон»); 

Лотки и прочие изделия 5% (ООО «Буржелезобетон»); 

Товарный бетон 5 % (ООО «Армада» (Рошстрой) рост 5%, однако 

ООО «Буржелезобетон» падение 6,07%,); 

Лист оцинкованный 36,27%; 

Лист стальной 25,49%; 

Арматура 19,57%; 

Труба черная 26,57%. 
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Характеристика состояния сферы жилищного строительства. 

 

Ввод в эксплуатацию жилых домов в Республике Бурятия 

(кв. метров общей площади) 

 2021 г. 

план 
2021 г. 

январь-

февраль 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Всего по РБ 264000 63972 275787 268206 247760 269244 335757 

в т.ч. МКД: - 9685 85262 55218 117126 128987 159842 

в т.ч. ИЖС: - 54287 190525 212988 130634 140257 175915 

 

По данным Бурятстата объем ввода жилья по итогам 2020 года 

составил 275,7 тыс. кв. метров, что составляет 109,8 % от целевого 

показателя и 103 % к уровню 2019 года.  

Из общей площади введенного жилья 85,2 тыс. кв. метров 

введено в многоквартирных домах; индивидуальными застройщиками 

построено 190,5 тыс. кв. метров. Удельный вес индивидуального 

жилищного строительства в общем объеме ввода жилья составил 69 %. 

Плановое значение по вводу жилья установленное на 2021 год – 

264,0 тыс. кв. метров жилья. 

По данным Бурятстата объем ввода жилья за январь-февраль 2021 

года составил 63,9 тыс. кв. метров, что составляет 231 % к уровню 

аналогичного периода прошлого года.  

Из общей площади введенного жилья 9,6 тыс. кв. метров введено 

в многоквартирных домах; индивидуальными застройщиками 

построено 54,2 тыс. кв. метров. Удельный вес индивидуального 

жилищного строительства в общем объеме ввода жилья составил 

84,8%. 
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Ввод жилья на человека за 2020 год составил 0,28 кв. м., за 

январь-февраль 2021 г. – 0,036 кв. м. Плановое значение по 

обеспеченности жилья на человека в 2021 г. - 0,268 кв. м.  

Плановые значения "Объема жилищного строительства" 

Наименование 

показателя 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого: 

Объем 

жилищного 

строительства, 

млн. кв. 

метров  

0,251 0,264 0,275 0,300 0,315 0,337 0,363 0,399 0,456 0,522 0,522 4,004 

Обеспеченност

ь жилья на 

человека / 

кв.м. 

0,255 0,268 0,279 0,305 0,320 0,342 0,369 0,405 0,463 0,530 0,530 4,066 

Информация по выданным разрешениям на строительство 

многоквартирных домов 

Год 

выдачи 

разреш-

я на стр-

во 

Кол-во 

разреш-й на 

стр-во 
Всего 

Срок завершения строительства 

Общая жилая 

площадь, тыс. 

кв. м. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2028 

2016 г. 

Кол-во 2,0 2,0 - - - - - 

Площадь, тыс. 

кв.м. 
11,7 11,7 - - - - - 

2017 г. 

Кол-во 3,0 2,0 1,0 - - - - 

Площадь, тыс. 

кв.м. 
29,1 21,9 7,2 - - - - 

2018 г.  

Кол-во 12,0 7,0 1,0 - - 1,0 3,0 

Площадь, тыс. 

кв.м. 
121,4 66,3 12,9 - - 4,2 38,0 

2019 г. 

Кол-во 7,0 4,0 1,0 2,0 - - - 

Площадь, тыс. 

кв.м. 
97,3 25,8 13,6 57,9 - - - 

2020 г. 

Кол-во 6,0 1,0 1,0 2,0 1,0 - 1,0 

Площадь, тыс. 

кв.м. 
89,1 4,6 5,2 31,3 26,4 - 21,6 

2021 г. 

Кол-во 1,0 1,0 - - - - - 

Площадь, тыс. 

кв.м. 
5,9 6,0 - - - - - 

Итого: 

Кол-во 31,0 17,0 4,0 4,0 1,0 1,0 4,0 

Площадь, 

тыс. кв.м. 
354,5 136,3 38,9 89,2 26,4 4,2 59,6 
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На сегодняшний день действует 31 разрешение на строительство 

многоквартирных жилых домов с общей жилой площадью 354,5 тыс. 

кв. метров.  

В 2020 году выдано 6 новых разрешений на строительство 

многоквартирных домов, с общей жилой площадью 89,07 тыс. кв. м со 

сроком завершения строительства в 2021-2026 г. г. 

В 2021 году выдано 1 новое разрешение на строительство 

многоквартирных домов, с общей жилой площадью 5,9 тыс. кв. м со 

сроком завершения строительства в 2021 г. 
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Федеральный проект «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» на территории Республики Бурятия в 2020 году 

 

Наименование 

объекта 
Мощность, км 

Ввод жилья, 

тыс. кв. м. 

Выполненные расходные обязательства 

Всего  ФБ РБ 

Строительство 

автомобильной 

дороги от 102 кв. до 

118 кв. 

Октябрьского 

района г. Улан-Удэ 

1,624 5,200 89874,34 88076,90 1797,44 
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Утвержденные мероприятия к участию в федеральном проекте «Стимул» на 2021 год 

 

 

№ Наименование объекта  Мероприятие  

Потребность, тыс.руб. Объем ввода 

жилья в 2021г., 

тыс.кв.м Всего ФБ  РБ 

1. 
Многоквартирная жилая застройка в 

140Б квартале (ООО "Смит Инвест") 

Присоединение к сетям теплоснабжения  14915,41 14167,10 298,3 

11,7 Присоединение к сетям водоснабжения 1176,22 11525,70 23,52 

Присоединение к сетям водоотведения 673,88 660,40 13,48 

2. 

Комплексная застройка 142 квартала 

Юго-Восточной части Октябрьского 

района г. Улан-Удэ (ООО "Дюпон") 

Присоединение к сетям теплоснабжения 25291,84 24786,00 505,84 8,6 

3. 

Многоквартирные жилые дома в 110 

квартале в Октябрьском районе г. Улан-

Удэ (ООО "Смит Инвест") 

Присоединение к сетям водоотведения 1720,61 1686,20 34,41 
5 

Присоединение к сетям водоснабжения 3003,47 2943,40 60,07 

4.  
Застройка 115 квартала Октябрьского 

района г. Улан-Удэ (ООО "Бест Плюс") 
Присоединение к сетям теплоснабжения 7797,55 7641,60 155,95 18 

5. 

Комплексная застройка 144 квартала 

Юго-Восточной части Октябрьского 

района г. Улан-Удэ (ИП "Шагдаров 

О.Д.") 

Присоединение к сетям теплоснабжения  9884,59 9686,90 197,69 

8 
Присоединение к сетям водоснабжения 2112,45 2070,20 42,25 

Присоединение к сетям водоотведения  1157,90 23,63 

6. 

Жилая застройка по ул. Боевая-

конечная. Жилые дома № 109. Группа 

многоквартирных жилых домов по ул. 

Боевая. 1,2,3 этап строительства (ООО 

"Бест Плюс") 

Присоединение к сетям теплоснабжения 18366,43 17999,10 367,33 12,3 

7. 

Жилой дом, расположенный по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Модогоева в Советском 

районе (ООО "Бест Плюс") 

Присоединение к сетям теплоснабжения 20288,67 19882,90 405,77 9,6 

Итого: 106412,65 104284,40 2128,24 73,2 
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Утвержденные мероприятия к участию в федеральном проекте «Стимул» на 2022-2024 года 

 

№ Наименование объекта  Мероприятие  
Год 

реализации  

Потребность, млн.руб. 
Объем ввода жилья 

в 2021г., тыс.кв.м Всего ФБ  РБ 

1. 

Многоквартирная жилая 

застройка в 140Б квартале (ООО 

"Смит Инвест") 

Строительство 

автомобильной 

дороги  

2022 105511,02 103400,80 2110,22 75,3 

2. 

Комплексная застройка 142 

квартала Юго-Восточной части 

Октябрьского района г. Улан-

Удэ (ООО «Дюпон») 

Строительство 

автомобильной 

дороги 

2023 133214,39 130550,10 2664,29 65,1 

3.   2024 0 0 0 55,7 

Итого: 2387125,41 233950,09 4774,51 196,1 
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Информация о реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство домостроительного 

комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой в объеме не менее 1025 тыс. кв. метров с объектами 

социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры» 

Информация предоставлена в соответствии с разрабатываемым Проектом планировки территории мкр. 146, 146Б, 148, 148А, 148Б, 162 

Наименование 

проекта 
Организация 

Срок 

действия 

договора 

Адрес 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка,          

кв. м. 

Общая 

площадь 

объектов 

жилищного 

строительства 

  (тыс.м2) 

Этап реализации 

Обеспеченность земельного участка 

объектами социальной 

инфраструктуры 

План Факт План Факт 
Вид объекта 

инфраструктуры 
Потребность 

Строительство 

домостроительного 

комбината в 

городе Улан-Удэ с 

жилищной 

застройкой в 

объеме не менее 

1025 тыс. кв. 

метров с 

объектами 

социальной, 

коммунальной и 

транспортной 

инфраструктуры  

ООО 

«Бургражданстрой» 

до 2031 

года 

г. Улан-Удэ, 

Октябрьский 

район, мкр 

146, 146Б, 

148, 148А, 

148Б, 162 

≈1 240 000 1 025 0 

Разрабатывается 

проект 1-ой 

очереди 

строительства 

10-ти МКД в 

мкр 148А 

 

 

-Внесены и 

утверждены 

изменения в 

Генплан г. Улан-

Удэ; 

-Разработан 

проект изменения 

ПЗЗ (утверждение 

в мае 2021 года); 

-Предоставлен в 

аренду мкр. 148А 

S=176 368 кв.м. 

-Приобретены 

производственные 

объекты бывшего 

бетонно-

растворного 
хозяйства ПАО 

«ТГК-14»; 
- Выполнен 

ремонт 

административно-

бытового 

корпуса; 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (шт/мест) 

6/по 280 

Общеобразовательные 

учреждения (шт/мест) 
2/по 1250 

АВОП для ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника №5» на 

40 посещений в смену 

1 

Магистральная улица 

общегородского 

значения 

регулируемого 

движения (шириной 

75 метров, кол-во 

полос 6) 

842 м 

Улицы и дороги 

местного значения 

(шириной 30 метров, 

кол-во полос 4) 

2122 м 
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Наименование 

проекта 
Организация 

Срок 

действия 

договора 

Адрес 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка,          

кв. м. 

Общая 

площадь 

объектов 

жилищного 

строительства 

  (тыс.м2) 

Этап реализации 

Обеспеченность земельного участка 

объектами социальной 

инфраструктуры 

План Факт План Факт 
Вид объекта 

инфраструктуры 
Потребность 

- Восстановлена 

кровля; 

- Закрыт тепловой 

контур; 

- Восстановлено 

ограждение 

территории; 

- Восстановлены 

подкрановые пути 

и смонтирован 

козловой кран; 

- Заключен 

договор лизинга 

на приобретение 

оборудования 

(поставка 

ожидается во 2 

квартале 2021 

года); 

- Проложены 

электрические 

сети и 

установлена 

подстанция; 

- Произведён 

монтаж 

освещения. 
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Информация о реализации проектов комплексного освоения территорий и 

развития застроенных территорий в г. Улан-Удэ 

В рамках комплексного освоения территорий г. Улан-Удэ застройщикам предоставлено 7 земельных участков 

с общей площадью 265,6 Га. для строительства многоквартирных домов с общей площадью 2364,8 тыс. кв.м. 

 

№ 
Наименование 

проекта 
Организация 

Срок 

действия 

договора 

Адрес земельного 

участка  

Площадь 

земельного 

участка,          

кв. м. 

Общая 

площадь 

объектов 

жилищного 

строительства 

  (тыс.м2)  Этап реализации 

Обеспеченность земельного участка 

объектами социальной 

инфраструктуры  

План Факт 
Вид объекта 

инфраструктуры  
Потребность  

         ИТОГО: 7 проектов  2656308 2364,8 94,97    

1 142 квартал 

ООО 

«Удастройинвест» 

(договор); 

ООО СЗ «Дюпон-

Инвест» 

(реализация в 

наст. время) 

15.11.2020 

 Республика Бурятия, г 

Улан-Удэ, мкр 

Энергетик 

479201 143,3 12,6 

Осуществляется 

дальнейшее 

строительство 

МКД. Построен 

детский сад на 280 

мест. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (шт/мест) 

320 

Общеобразовательные 

учреждения (шт/мест) 
1200 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

141 «Б», 141 

«В», 143 кв., 

154 квартал 

ООО «Тех Пром» 12.03.2027 
Республика Бурятия, г 

Улан-Удэ 
994880 1035 0 

Освоение не 

осуществляется 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (шт/мест) 

4200 

Общеобразовательные 

учреждения (шт/мест) 
6000 
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№ 
Наименование 

проекта 
Организация 

Срок 

действия 

договора 

Адрес земельного 

участка  

Площадь 

земельного 

участка,          

кв. м. 

Общая 

площадь 

объектов 

жилищного 

строительства 

  (тыс.м2)  Этап реализации 

Обеспеченность земельного участка 

объектами социальной 

инфраструктуры  

План Факт 
Вид объекта 

инфраструктуры  
Потребность  

3 
125, 127, 128, 

129 квартал 

ЗАО 

«Байкалжилстрой» 

(договор); 

ООО СЗ 

«СмитИнвест+» 

(реализация в 

наст. время) 

03.02.2027 

Республика Бурятия, г 

Улан-Удэ, 128 квартал; 

Бурятия респ, г Улан-

Удэ, 129 квартал;  

Республика Бурятия, г 

Улан-Удэ, кв-л 127; 

Бурятия респ, г Улан-

Удэ, 125 квартал 

622632 623 18,1 

Осуществляется 

строительство МКД 

в 128 квартале 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (шт/мест) 

2500 

Общеобразовательные 

учреждения (шт/мест) 
3600 

4 140Б квартал 

Шагжитаров 

Валерий Павлович 

(договор); 

ООО 

«СмитИнвест» 

(реализация в 

наст. время) 

15.11.2022 

Республика Бурятия, г 

Улан-Удэ, 140"б" 

квартал 

186000 191,5 10,97 

Осуществляется 

дальнейшее 

строительство МКД  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (шт/мест) 

780 

Общеобразовательные 

учреждения (шт/мест) 
1100 

5 104 квартал ООО «Тян Чен» 2014 
Бурятия респ, г Улан-

Удэ, мкр 104 
157854 138 18,3 

Построено 2 

детских сада. 

Строительство МКД 

не осуществляется 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (шт/мест) 

 - 

Общеобразовательные 

учреждения (шт/мест) 
800 

6 144 квартал 

ООО «ГРАНД» 

(договор); 

ИП Шагдаров 

О.Д. (реализация в 

наст. время) 

2020 
Республика Бурятия, г 

Улан-Удэ, 144 мкр 
50000 120 0 

Начало 

строительства МКД 

планируется в 2021 

году 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (шт/мест) 

480 

Общеобразовательные 

учреждения (шт/мест) 
700 
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№ 
Наименование 

проекта 
Организация 

Срок 

действия 

договора 

Адрес земельного 

участка  

Площадь 

земельного 

участка,          

кв. м. 

Общая 

площадь 

объектов 

жилищного 

строительства 

  (тыс.м2)  Этап реализации 

Обеспеченность земельного участка 

объектами социальной 

инфраструктуры  

План Факт 
Вид объекта 

инфраструктуры  
Потребность  

7 115 квартал 
ООО СЗ «Бест 

Плюс» 
2024 

 Республика Бурятия, г 

Улан-Удэ, мкр 115-й 
165741 114 35 

Осуществляется 

дальнейшее 

строительство 

МКД. Построен 

детский сад на 280 

мест. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (шт/мест) 

460 

Общеобразовательные 

учреждения (шт/мест) 
660 
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В рамках развитие застроенных территорий г. Улан-Удэ застройщикам предоставлено 8 земельных участков с 

общей площадью 9,14 Га. для строительства многоквартирных домов с общей площадью 171,2 тыс. кв.м. 

№ Наименование проекта 
Организация 

застройщик 

Срок 

действия 

договора 

Адрес земельного участка  

Площадь 

земельного 

участка,          

кв. м. 

Общая 

площадь 

объектов 

жилищного 

строительства 

  (тыс.м2)   

Этап реализации 

План Факт 

ИТОГО: 8 проектов  91405,00 171,20 32,3  

1 

Застройка в пределах улиц 

Бабушкина, Широких-

Полянского, Подкаменская, 

Красногвардейская 

ООО «МСК 

Байкал» 
2025 

Республика Бурятия, г Улан-

Удэ, ул Бабушкина, 

Широких-Полянского, 

Подкаменская, 

Красногвардейская 

16600 22,2 0,0 

Расселено и снесено 3 МКД. В 

настоящее время утвержден проект 

планировки территории, 

осуществляется строительство МКД, 

срок ввода в эксплуатацию 1 очереди 

2021 год 

2 
Застройка в пределах улицы 

Цивилева 

ООО СЗ «Бест 

Плюс» 
2024 

Республика Бурятия, г Улан-

Удэ, ул Цивилева 
28000 39,6 14,5 

Расселено и снесено 4 аварийных МКД, 

9 домов не расселены. Завершается 

процедура внесение изменений в проект 

планировки территории для 

дальнейшего строительства 

3 
Застройка в пределах ул. 

Цивилева (28,30,30П) 

ООО 

«Бургражданст

рой» 

2025 
Бурятия респ, г Улан-Удэ, 

ул Цивилева 
7700 15,4 0,0 Расселение 3 МКД не осуществлено 

4 
Застройка в пределах ул. 

Бабушкина 

ООО 

«Грандстрой» 
2026 

Республика Бурятия, г Улан-

Удэ, ул Бабушкина 
18000 27,2 0,0 

Из 5 домов расселен и снесен 1 МКД, 

получено разрешение на строительство 

1 этапа строительства 

5 
Застройка в пределах ул. 

Смолина, Партизанская 

ООО 

«Бургражданст

рой» 

2027 
Республика Бурятия, г Улан-

Удэ, ул Смолина, д 67 
9005 27,2 0,0 

Из 3 домов расселен 1, осуществляется 

строительство МКД 

6 
Застройка в пределах ул. 

Смолина 

ООО 

«Бургражданст

рой» 

2025 

 

Республика Бурятия, г Улан-

Удэ, ул Смолина, д 63, 61 

7000 17,8 17,8 
Из 3 домов расселено 2. Введены в 

эксплуатацию 2 МКД 
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№ Наименование проекта 
Организация 

застройщик 

Срок 

действия 

договора 

Адрес земельного участка  

Площадь 

земельного 

участка,          

кв. м. 

Общая 

площадь 

объектов 

жилищного 

строительства 

  (тыс.м2)   

Этап реализации 

План Факт 

7 
Застройка в пределах ул. 

Модогоева 

ООО СЗ «Бест 

Плюс» 
2026 

Республика Бурятия, г Улан-

Удэ, ул Модогоева, д 10 
2200 14,4 0,0 

Аварийны дома расселены (2 дома), 

осуществляется строительство МКД 

8 
Застройка в пределах ул. 

Пржевальского 
ООО «РЕМ» 2024 

Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул 

Пржевальского, д 8 

2900 7,4 0,0 

Утвержден проект планировки 

территории, аварийный дом расселен, 

застройщиком разрабатывается 

проектная документация МКД 
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Информация по ипотечным жилищным кредитам 

Период Кол-во 

выданных 

займов 

Сумма, 

млн.руб. 

Средневзвешенная 

% ставка 

2016 3555 5399,9 12,7 

2017 4508 7004,2 10,7 

2018 6551 11399,0 9,5 

2019 5857 11152,0 9,01 

2020 8808 19768,0 7,15 

По данным Национального Банка Республики Бурятия по итогам 

2020 года выдано 7 866 ипотечных жилищных кредита на сумму 17,5 

млрд. руб. Средневзвешенная процентная ставка составляет 7,15 %. 

По сравнению с 2019 годом объем выдачи ипотечных кредитов в 

республике увеличился и составляет 179,3 % к уровню 2019 года. 

По состоянию на 1 марта 2021 года выдано   1 170 ипотечных 

жилищных кредита на сумму 2 811 млн. руб. Средневзвешенная 

процентная ставка составляет 6,82 %. 

Объем выдачи ипотечных кредитов в республике за истекший 

период снизился и составляет 98,7 % к уровню аналогичного периода 

прошлого года. 

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» по состоянию 

на 25 марта 2021 года с начала действия программы: 

- принято 7 871 заявки; 

- одобрено 4 252 заявок; 

- отказано 3 197 заявки; 

          - всего заключено 1 829 договоров на общую сумму 4 272,92 млн. 

руб. 

Предложение по внесения изменений в условия реализации 

программы «Дальневосточная ипотека»: 
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- повышение предельного возраста заемщиков до 40 лет;  

- возможность приобретения жилья на вторичном рынке на 

территории городских округов; 

- включение в категории участников программы молодых 

специалистов до 40 лет. 
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Средние цены на жилье в Республике Бурятия 

 

 4 

квартал 

2018 г. 

4 

квартал 

2019 г. 

4 

квартал 

2020 г. 

1 

квартал 

2021 г. 

2 

квартал 

2021 г. 

Первичный рынок  40 321 46 275 59 313 - - 

Вторичный рынок  44 888 52 926 60 402 - - 

По приказу 

Минстроя РФ 

37 362 64 050 82 310 

 

61 262 61 295 
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Удельный вес налогов в 1 кв. м. жилья 

 

Расчет налоговых поступлений для строительства жилого 

многоквартирного дома проекта аналога площадью – 17 249 м2. 

Стоимость 1 м2 – 64050 руб. 

 

Наименование 

системы 
Наименование 

налога 
Консолидированный 

бюджет РБ, руб./м2 

Федеральный 

бюджет, 

руб./м2 

с НДС  

Земельный налог 4,4  

Транспортные 

налоги 
40,13  

Налог на 

имущество 
58,77  

НДФЛ 1147,22  

Налог на прибыль 1747,67 284,71 

НДС (20 %)  1898,1 

       Итого 2998,2 2182,81 

       Всего 4044,80 

с УСНО 

Земельный налог 4,4  

Транспортные 

налоги 
40,13  

Налог на 

имущество 
58,77  

НДФЛ 1147,22  

УСНО 1423,57  

Итого 2674,11 
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О ходе восстановления прав граждан – участников долевого 

строительства  

На 02 апреля 2021 в Едином реестре проблемных объектов 

(ЕРПО) по Республике Бурятия состоит 13 объектов долевого 

строительства в составе которых 34 дома, в т.ч.: 

Количество 

объектов 

Количество 

домов 

Количество 

ДДУ 

Количество 

ДДУ с 

гражданами 

Механизм восстановления прав 

граждан 

всего 13 всего 34 всего1286 всего: 1032  

8 18 1152 980 
Механизм Фонда поддержки граждан 

 

3 11 60 52 
Ввод объекта в эксплуатацию 

застройщиком 

2 5 74 0 

Исключение из ЕРПО ввиду отсутствия 

физических лиц по некоторым домам и 

завершения строительства объектов 

силами членов ЖСК 

Наблюдательным советом публично-правовой компании принято 

решение о финансировании мероприятий по восстановлению прав 

дольщиков, в том числе: 

 
Застройщик 

Кол-во 

домов 

Кол-во 

ДДУ 

Всего 7 застройщиков 17 домов 721 

Решение о 

завершении 

строительства 

объектов 

АО «Промгражданстрой» 
1 дом и 

автостоянка 
170 

ООО «Домстройкомплект» 4 дома 172 

ЖСК «Новосел» 5 домов 29 

ООО «Сити-Строй» 2 дома 232 

ООО «ПСК «Тамир» 3 дома 82 

Решение о 

выплате 

компенсаций 

ООО «Регионжилстрой» 1 дом 4 

ООО «ГК «Шэнэсэн» 1 дом 32 

Конкурсным управляющим ведется работа по формированию 

пакета документов и реестра требований участников строительства по 

объекту ООО «Универсал» (1 дом, 26 ДДУ, реестр формируется). 

Планируемый срок направления документов в Публично-правовую 

компанию – апрель 2021 года.
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СПРАВКА по текущей ситуации с проблемными домами Республики Бурятия по состоянию на 02.04.2021 г. 

Наименование 
ПСД и сметная 

стоимость 

Госэкспертиза 

сметной стоимости 

Решение 

Набсовета 

Передача прав 

застройщика 

Передача 

прав 

земельного 

участка 

Оформление 

разрешение 

на 

строительство 

Проведение 

закупки по 

выбору 

генподрядчика 

ЖСК 

«Новосел» 

(количество 

дольщиков – 

29,  

количество 

квартир 35, из 

них 5 

свободных) 

 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Решение 

Набсовета ППК 

от 30.12.2020 г. 

о 

финансировании 

достроя объекта    

26.01.2021 г. 

подписано 

соглашением 

между 

Кооперативом 

и  

Региональным 

фондом о 

передаче  

застройщика ( в 

судебном 

порядке права 

не передаются, 

поскольку 

застройщик не 

банкрот) 

26.01.2021 г. 

подписано 

соглашение о 

передаче прав 

по договору 

аренды 

11.03.2021 

подано 

заявление в 

Комитет по 

строительству  

г. Улан-Удэ  о 

смене 

застройщика 

Закупочная 

документация 

подготовлена и 

размещена, 

период 

проведения 

закупки с 17.03. 

по 07.04.2021 г.  

ООО 

«ДОмстрой 

коплект» 

(количество 

дольщиков – 

172) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Решение 

Набсовета ППК 

от 30.12.2020 г.  

о 

финансировании 

достроя объекта       

Определение 

АС РБ от 

03.03.2021 г. 

(может быть 

обжалован при  

отсутствии 

согласования 

ППК 

определенного 

судом размера 

текущих 

платежей, 

Идет 

процедура 

согласования 

с конкурсным 

управляющим 

договора  

передачи прав 

на  земельный 

участок, а 

также права 

требования 

участников 

Нет (заявление 

будет подано 

после 

подписания 

договора 

передачи прав 

на земельный 

участок)   

Нет 

(закупочная  

документация 

будет 

размещена в 

период с 29 

марта  по 19 

апреля 2021 г.) 
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Наименование 
ПСД и сметная 

стоимость 

Госэкспертиза 

сметной стоимости 

Решение 

Набсовета 

Передача прав 

застройщика 

Передача 

прав 

земельного 

участка 

Оформление 

разрешение 

на 

строительство 

Проведение 

закупки по 

выбору 

генподрядчика 

причитающихся 

к оплате в 

пользу 

конкурсного 

управляющего ) 

строительства. 

подписание 

договора  в 

срок до 

25.03.2021 

АО «Промграж 

данстрой» 

(количество 

дольщиков - 

170) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Решение 

Набсовета ППК 

от 30.12.2020 г. 

о 

финансировании 

достроя объекта       

Заявление 

Регфонда  о 

намерении  

приобрести 

права 

застройщика 

находится на 

рассмотрении  в 

АС РБ, 

очередное 

заседание 

назначено на 

07.04.2021 

(имеется спор 

по размеру 

текущих 

платежей) 

нет нет нет 

ООО «Регион 

жилстрой» 

(количество 

дольщиков - 4) 

Нет (решение о 

выплате 

компенсации) 

нет Решение 

Набсовета ППК 

от 30.12.2020 г.  

о выплате 

компенсации 

участникам 

долевого 

Требования о 

передаче прав 

на объект  

заявлены  в АС 

РБ публично-

правовой 

компанией 

Имущество 

передается в 

пользу 

публично-

правовой 

компании 

--- (выплата 

компенсации) 

----(выплата 

компенсации) 
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Наименование 
ПСД и сметная 

стоимость 

Госэкспертиза 

сметной стоимости 

Решение 

Набсовета 

Передача прав 

застройщика 

Передача 

прав 

земельного 

участка 

Оформление 

разрешение 

на 

строительство 

Проведение 

закупки по 

выбору 

генподрядчика 

строительства. 

Субсидии  

гражданам ППК 

выплачивает 

напрямую через 

Банк ДОМ.РФ: 

выплачена 

компенсация в 

пользу 1-го 

дольщика, 

заявления 3-х  

дольщиков 

(поданы в конце 

февраля)  – на 

рассмотрении в 

ППК  

ООО «ГК  

«Шэнэсэн» 

(количество 

дольщиков – 

32) 

Нет (согласно  

предварительному 

решению 

Правления ППК   

от  25.02.2021 г. 

будет 

произведена  

выплата 

компенсации) 

нет Решение 

Набсовета ППК 

от 31.03.2021 г.  

о выплате 

компенсации 

участникам 

долевого 

строительства. 

Субсидии  

гражданам ППК 

выплачивает 

напрямую через 

Банк ДОМ.РФ 

Имущество 

передается в 

публично-

правовую 

компанию 

Имущество 

передается в 

пользу 

публично-

правовой 

компании 

нет нет 
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Наименование 
ПСД и сметная 

стоимость 

Госэкспертиза 

сметной стоимости 

Решение 

Набсовета 

Передача прав 

застройщика 

Передача 

прав 

земельного 

участка 

Оформление 

разрешение 

на 

строительство 

Проведение 

закупки по 

выбору 

генподрядчика 

ООО «Сити-

строй» 

(количество 

дольщиков – 

232) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

 Решение 

Набсовета ППК 

от 02.04.2021 г. 

о 

финансировании 

достроя объекта       

нет Нет нет нет 

ООО «ПСК 

«Тамир» 

(количество 

дольщиков – 

82, реестр 

формируется) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Решение 

Набсовета ППК 

от 02.04.2021 г. 

о 

финансировании 

достроя объекта       

нет нет нет Нет  

ООО 

«Универсал» 

(количество 

дольщиков – 

26, реестр 

формируется) 

Имеется (за счет 

средств 

республиканского 

бюджета) 

Нет,  в связи с 

несоответствием  

объекта  

требованиям 

сейсмобезопасности 

Нет: идет 

формирование 

реестра 

требований 

участников 

строительства 

как конкурсным 

управляющим, 

так и в судебном 

порядке. 

Ожидается 

передача 

объекта на 

Правление в 

апреле 2021 г.  

нет нет нет нет 

 



Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 
 

Республиканской адресной программой по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, 

предусмотрено расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года  

 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Число 

жителей 

Площадь 

тыс. 

кв.м. Итого Фонд ЖКХ РБ МБ 

Всего по 

Программе 
4 586 643,5 4 494 567,2 82 553,3 9 522,9 6 721 94,0 

 

Показатели 
ед. 

изм. 

Значения показателей реализации проекта 

2020 2021 

план факт план 

Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда,  

 (нарастающим итогом) 

тыс. 

чел. 
0,58 1,38 1,46 

Количество квадратных метров 

расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда,  

 (нарастающим итогом) 

тыс. 

кв. м. 
10,34 18,49 26,26 

За 2020 год переселены 973 человека (296 семей) из 12 825,61 кв. м. 

аварийного жилья. Целевые показатели 2020 года республикой выполнены.  

Запланировано на 2021-2022 годы: 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Число 

жителей 

Площадь 

тыс. 

кв.м. Итого 
Фонд 

ЖКХ 
РБ МБ 

В рамках 

Программы 
1 003 831,33 983 754,71 18 068,96 2 007,66 1 679 21,3 
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Из 21,3 тыс.кв.м. предусмотрено: 

- строительство МКД – 12,5 тыс.кв.м. (58,5%) 

- выкуп у собственников – 8,8 тыс.кв.м. (41,5%) 

В настоящее время органами местного самоуправления республики 

ведется работа по заключению соглашений с гражданами на 

предоставление выкупной стоимости, подготовке конкурсной 

документации на строительство МКД, приобретение жилых помещений на 

первичном либо вторичном рынках. 
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Переселение граждан из непригодного для проживания жилья и из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, расположенных в зоне БАМ. 

Мероприятие реализуется на территории Муйского, Северо–

Байкальского районов и в городе Северобайкальск Республики Бурятия. 

Всего за период реализации с 2011 – 2020 гг. мероприятия реализовано: 

  2011 - 2015 гг. 
2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год    
Итого              

Количество семей, 

состоящих в 

очередности 

очередность 

формировалась 

муниципальными 

образованиями 

885 1437 1450 1487 2040   

Объем 

финансирования 

всего, (млн. руб.) 

2248,5 554,2 507 346,6 258 299,9 4214,2 

Количество 

переселенных 

семей: 

1347 277 247 216 70 82 2239 

Муйский район 941 202 117 120 31 42 1453 

Северо-

Байкальский район 
328 71 125 14 36 38 612 

г. Северобайкальск 78 4 5 82 3 2 174 

          В 2021 г. планируется расселить не менее 79 семей. 
 

  

Объем 

фин-ния 

млн. руб. 

кол-во семей в 

очередности 

Планируется (выдать 

соц. выплату) 

всего Бамовцы Всего Бамовцы 

Республика Бурятия 321,00* 2169 17 79 17 

Муйский район 118,77 808 4 28 4 

Северо-Байкальский 

район 
144,45 949 13 30 13 

г. Северобайкальск 57,78 412 0 21 0 

•          В т.ч. средства Республики Бурятия 19,2 млн. руб. (6%) 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Отсутствие ограничений по срокам признания жилых помещений 

непригодными для проживания и/или многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу (в результате растет число очередников). 

2.  Объем финансирования не позволяет расселить бо́льшее количество 

семей (для расселения всех семей, состоящих в очередности расселения 

необходимо не менее 9,3 млрд. руб.). 

3. В ноябре 2020 года, в федеральную Госпрограмму, внесены 

изменения. 

С 2021 г. предоставление социальных выплат будет осуществляться 

исходя из:  

• средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья, устанавливаемой 

Минстроем России) на соответствующий период. 

• -  норматива общей площади (состава семьи) жилого помещения, 

33 кв. метра - для одиноко проживающего гражданина, 42 кв. метра - 

на семью из 2 человек, по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, 

состоящей из 3 и более человек. 

(До 2021 г. предоставление социальной выплаты производилось по 

площади, ранее занимаемого жилого помещения и средней рыночной 

стоимости 1 кв. м. жилого помещения).           

 Данные изменения повлекло за собой следующее. 

С целью получения большего размера социальной выплаты, в 

настоящее время граждане прописывают родственников, т.к. нет 

ограничений по времени регистрации в аварийном и/или непригодном для 

проживания жилье.  
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Складывается следующая ситуация, например, собственник 

проживал в аварийном жилье площадью 30,5 кв.м. На сегодняшний день он 

прописал еще 5 членов семьи. Тем самым, исходя из нововведений в 

законодательство по расчету размера социальной выплаты, размер 

социальной выплаты составит (6 чел. х 18 кв.м. = 108 кв.м.). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

В целях эффективной реализации мероприятия предлагаем внести изменения в Госпрограмму Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 
 

Действующая редакция Госпрограммы Предложения 

Пункт 3.                                    

      Субсидии предоставляются: 

а) на приобретение субъектами Российской Федерации и (или) 

муниципальными образованиями жилых помещений, в том числе на 

вторичном рынке жилья; 

б) на строительство субъектами Российской Федерации и (или) 

муниципальными образованиями жилых помещений, в том числе завершение 

ранее начатого строительства; 

в) на предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений 

(далее - социальная выплата) собственникам жилых помещений, признанных 

ветхим и аварийным жильем, или нанимателям таких жилых помещений по 

договорам социального найма, изъявившим желание переселиться. 

Дополнить абзацами следующего содержания  

 

     «Право на получение субсидии имеют: 

      - граждане, не имеющие в собственности иного 

жилого помещения или не являющиеся нанимателями 

второго жилого помещения по договору социального 

найма в любом регионе PФ;  
 

      - граждане, не получавшие ранее бюджетных средств 

из федерального (республиканского) бюджетов на 

приобретение и/или строительство жилья;   

 
 
 

Пункт 4. 

         В рамках реализации мероприятий размер субсидий, направляемых в 

соответствии с подпунктом "б" пункта 3 настоящих Правил, рассчитывается 

исходя из сметной стоимости объекта капитального строительства, 

подтвержденной положительным заключением государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки указанной проектной документации. 

Абзац 2, 6 изложить в следующей редакции: 

«Размер субсидии, направляемой в соответствии с 

подпунктом "в" пункта 3 настоящих Правил, 

рассчитывается исходя из норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Российской Федерации, 

устанавливаемой Министерством строительства и 

consultantplus://offline/ref=7237B506E4D07A1F7E42D90A9A52EF1AB51EF3CC2D7A8725B3E0B4873A2FB0B8C16825180255091650DF731724C8FD0991C58CJCh0D
consultantplus://offline/ref=6F94C2FB6C4BB7F3F04801D08EEC7564F04DAEF16A3277CFE7726B4C0EFD81BCFCDCFDB754ECBC0CC4E8B1082A976C7AB6D7D10CD4D56Dw0C
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Размер субсидии, направляемой в соответствии с подпунктом "в" пункта 

3 настоящих Правил, рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 

1 кв. метра жилья в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на соответствующий период, и норматива 

общей площади жилого помещения, установленного настоящим пунктом. 

Норматив общей площади жилого помещения устанавливается в 

следующем размере: 

33 кв. метра - для одиноко проживающего гражданина; 

42 кв. метра - на семью из 2 человек; 

по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из 3 и более 

человек. 

 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации на соответствующий период, и норматива 

общей площади жилого помещения, установленного 

настоящим пунктом.». (Указанный норматив 

применяется при реализации Федерального закона 

Российской Федерации «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» от 25.10.2002 г. №125-

ФЗ).   

        абзац 6:  

         «по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, 

состоящей из 3 и более человек, но не более общей 

площади ранее занимаемого жилого помещения.». 

  

Дополнить пункт абзацами следующего 

содержания: 

«Не имеют право на участие в программе: 

- граждане, которые с намерением приобретения 

права состоять в очередности по переселению из 

аварийного и/или непригодного для проживания жилья 

совершили действия, в результате которых у граждан 

возникает право на участие в Мероприятии, принимаются 

для постановки в очередность не ранее чем через пять лет 

со дня совершения указанных намеренных действий 

(продали, обменяли, отдали в дар и т.п., заведомо об этом 

зная).». 

 

consultantplus://offline/ref=7237B506E4D07A1F7E42D90A9A52EF1AB51EF3CC2D7A8725B3E0B4873A2FB0B8C168251901045E595183374037C8FB0993C190C3663EJ7hFD
consultantplus://offline/ref=7237B506E4D07A1F7E42D90A9A52EF1AB51EF3CC2D7A8725B3E0B4873A2FB0B8C168251901045E595183374037C8FB0993C190C3663EJ7hFD
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В целях эффективной реализации Мероприятия в дальнейшем (касаемо жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и аварийным жильем после 1 января 2021 года) предусмотреть, что право на получение 

субсидии имеют:  

- собственники и наниматели жилых помещений, признанных непригодными для проживания или аварийным 

жильем, и члены их семей должны непрерывно владеть (пользоваться) таким жилым помещением, не менее 12 лет. 

Выдача государственных жилищных сертификатов (ГЖС) в рамках ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ» 

 

Год 

ПС Граждане, выезжающие (выехавшие) 

из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

МЧ Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию  на 

Чернобыльской АЭС, на 

производственном объединении "Маяк", 

и приравненные к ним лиц 

ВП Граждане, признанные в 

установленном порядке 

вынужденными переселенцами 

 

шт. деньги шт. деньги шт. деньги  

2012 46 95547,646 13 22396,71 9 14570,79  

2013 36 76901,233 2 3187,8 1 2732,4  

2014 44 78273,36 4 6466,937 3 4325,661  

2015 64 130975,142 5 6638,922 1 3717,202  

2016 62 123538,14 1 1366,504 3 6625,472  

2017 48 105481,366 1 1412,043 1 1797,146  

2018 164 333828,22 2 6137,054 3 6789,93  

2019 156 319970,447 4 9063,377 3 12373,333  

2020 150 291559,261 2 4444,856 3 9799,983  

ИТОГО: 770 1 556 074,815 34 61 114,203 27 62 731,917  

2021 план 90 225 993,6 3 6 616,3 1 2 375,1  
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По состоянию на 01.01.2021 года на учете состоит по категории:  

ПС Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 4401 семьи (11743 

человека), в 2021 году - планируется обеспечение 90 семей.                                       

Для обеспечения жильем всех граждан, состоящих на учете необходимо порядка 12 млрд. рублей, с учетом утвержденного 

Минстроем России норматива стоимости 1 кв.м. на первое полугодие 2021 года в размере 49173 рубля. 

 

МЧ Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении 

"Маяк", и приравненные к ним лиц - 3 семьи (6 человек), планируется обеспечение в полном объеме в 2021 году 

 

ВП Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами - 1 семья (2 человека), планируется 

обеспечение в полном объеме в 2021 году 
 

 

 

 

 

 


