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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В спецвыпуске газеты "Кто строит в Петербурге" № 467 (807) от 12 декабря 2022 г. была 
допущена техническая ошибка.

В предложении: "Общественные обсуждения по  проекту: о  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек 
границ земельного участка №  1, образованного в  границах земельного участка с  кадастровым 
номером 78:36:0013101:66, площадью 20696 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, территория кварталов 
22 а и 22 б, ограниченная Заречной ул., ул. Федора Абрамова, ул. Шишикина, ул. Валерия Гаврилина, 
образуемый земельный участок № 1, проводятся с 12.12.2022 по 30.12.2022.", следует читать "... 
по адресу: Санкт-Петербург, территория кварталов 22 а и 22 б, ограниченная Заречной ул., ул. Федора 
Абрамова, ул. Шишкина, ул. Валерия Гаврилина, образуемый земельный участок № 1, проводятся 
с 12.12.2022 по 30.12.2022."

В предложении: "Общественные обсуждения по  проекту: о  предоставлении разрешения на 
отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек 
границ земельного участка №  2, образованного в  границах земельного участка с  кадастровым 
номером 78:36:0013101:66, площадью 18957 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, территория кварталов 
22 а и 22 б, ограниченная Заречной ул., ул. Федора Абрамова, ул. Шишикина, ул. Валерия Гаврилина, 
образуемый земельный участок № 2, проводятся с 12.12.2022 по 30.12.2022", следует читать "… 
по адресу: Санкт-Петербург, территория кварталов 22 а и 22 б, ограниченная Заречной ул., ул. Федора 
Абрамова, ул. Шишкина, ул. Валерия Гаврилина, образуемый земельный участок № 2, проводятся 
с 12.12.2022 по 30.12.2022".

В предложении: "Общественные обсуждения по  проекту: о  предоставлении разрешения на 
отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек 
границ земельного участка №  3, образованного в  границах земельного участка с  кадастровым 
номером 78:36:0013101:66, площадью 20810 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, территория кварталов 
22 а и 22 б, ограниченная Заречной ул., ул. Федора Абрамова, ул. Шишикина, ул. Валерия Гаврилина, 
образуемый земельный участок № 3, проводятся с  12.12.2022 по 30.12.2022", следует читать "… 
по адресу: Санкт-Петербург, территория кварталов 22 а и 22 б, ограниченная Заречной ул., ул. Федора 
Абрамова, ул. Шишкина, ул. Валерия Гаврилина, образуемый земельный участок № 3, проводятся 
с 12.12.2022 по 30.12.2022".

В предложении: "Общественные обсуждения по  проекту: о  предоставлении разрешения на 
отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек 
границ земельного участка №  4, образованного в  границах земельного участка с  кадастровым 
номером 78:36:0013101:66, площадью 23929 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, территория кварталов 
22 а и 22 б, ограниченная Заречной ул., ул. Федора Абрамова, ул. Шишикина, ул. Валерия Гаврилина, 
образуемый земельный участок № 4, проводятся с  12.12.2022 по 30.12.2022", следует читать "… 
по адресу: Санкт-Петербург, территория кварталов 22 а и 22 б, ограниченная Заречной ул., ул. Федора 
Абрамова, ул. Шишкина, ул. Валерия Гаврилина, образуемый земельный участок № 4, проводятся 
с 12.12.2022 по 30.12.2022".

Ξ НОВОСТИ

«Блок  правительственный, 
отвечающий за  развитие жилищного 
строительства, считает, что как минимум 
на 2023 год все эти меры, которые были 
и реализовывались в 2022 году, в том 
числе от  застройщиков, необходимо 
продлевать. Это абсолютно наша 
открытая позиция», — сказал Стасишин, 
отвечая на вопрос о дискуссиях насчет 
необходимости продления  льготной 
ипотеки на новостройки.

Замглавы Минстроя подчеркнул, 
что программы, которые сделали 
застройщики по  досубсидированию 
ипотеки, по-настоящему увеличивают 
доступность жилья для граждан. 
«И, самое главное, даже не  цена 

квадратного метра, а  посильный 
ежемесячный платеж», — пояснил он.

Стасишин добавил, что Минстрой 
работает с  застройщиками для 
постепенного перехода по  их 
с у б с и д и р у е м ы м  п р о г р а м м а м 
с  околонулевых на  другие ставки  — 
3–5%. «Околонулевые  — да, это 
не  обсуждается. Но  все остальные 
надо смотреть. Околонулевые — здесь 
понятна обеспокоенность Центрального 
банка. Но  мы также застройщиков 
собираем и  говорим: хотите дальше 
работать  — покажите нам график 
корректировки таких ставок. Но  все 
равно эти ставки не могут быть 10–12% 
по определению», — сказал он.

О программе льготной ипотеки
Программа  льготной ипотеки 

на  новостройки была утверждена 
в  конце апреля 2020  года и  с  тех 

пор несколько раз меняла условия 
и  продлевалась. В  настоящее 
время  льготная ставка составляет 
до  7%, программа действует до  конца 

2022  года. В  ноябре замминистра 
финансов России Алексей Моисеев, 
отвечая на  вопрос журналистов 
о  возможности продления  льготной 
ипотеки, сообщил, что Минфин 
исходит из  того, что эта программа 
закончится 31  декабря 2022  года. 
Позже он заявил, что окончательного 
решения касательно дальнейшей 
судьбы программы  льготной ипотеки 
пока не  принято, вопрос обсуждается 
в правительстве.

Центробанк ранее выработал меры 
по  ограничению рисков в  сегменте 
ипотеки с  околонулевой ставкой 
от  застройщиков, которые вступят 
в силу с 2023 года. Как отмечала глава 
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме, 
стоимость квартиры в  таком договоре 
на 20–30% завышена, и часто переплата 
больше, чем проценты по  кредиту, 
а  продать квартиру за  эти деньги 
на вторичном рынке уже не получится.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КАБМИНА ВЫСТУПАЕТ  
ЗА ПРОДЛЕНИЕ ИПОТЕЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2023 ГОД

В МИНСТРОЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ КАССОВОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Строительный блок правительства считает, что все меры 
ипотечной поддержки, в том числе программы субсидирования 
от застройщиков, надо продлевать на 2023 год, сообщил в пятницу 
замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин 
на онлайн-конференции Сбербанка для застройщиков.

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ под председательством главы Минстроя 
России Ирека Файзуллина состоялось еженедельное совещание с регионами  
и главными распорядителями средств федерального бюджета.

На встрече обсудили ход реализации феде-
ральной адресной инвестиционной программы 
в  этом году, кассовое исполнение по  межбюд-
жетным трансфертам капитального характера 
в рамках федеральных проектов, а также проекты 
в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов 
(ИБК), облигаций и проектов за счет Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ).

В заседании приняли участие Председатель 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Андрей Шевченко 
и Председатель Комитета Государственной Думы 
по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, а также 
руководители подведомственных организаций 
Минстроя России.

Министр строительства и  ЖКХ РФ Ирек 
Файзуллин обратил внимание на  финансо-
вую дисциплину регионов. «На  сегодняшний 
день по  программам Минстроя России уже 
9  регионов имеют кассовое исполнение 100%. 
Это Новгородская, Сахалинская, Калининград-
ская и Магаданская области, Республики Карелия 
и Коми, Ненецкий автономный округ, Еврейская 
автономная область и  Чеченская Республика. 
В рамках антикризисной программы Правитель-
ством были предоставлены беспрецедентные воз-
можности регионам для того, чтобы организовать 
работу на местах и реализовать все планы в срок. 
Это и контрактация под «ключ», и упрощение опре-
деления единого поставщика, и возможность аван-
сирования до 80%», — отметил Ирек Файзуллин.

О ходе реализации федеральной адресной ин-
вестиционной программы в 2022 году рассказал 
замминистра Юрий Гордеев. Минстроем России 
главным распорядителям средств федерального 
бюджета был направлен на согласование проект 
распоряжения об  утверждении пятилетней ком-
плексной государственной программы «Строи-
тельство».

По состоянию на 2 декабря 2022 г. кассовое ис-
полнение по объектам капитального строительства 
полностью достигнуто следующими ГРБС: Рослес-
хоз, Россельхознадзор, Росстат, Росгидромет, Ми-
нюст России, МГУ, Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Эрмитаж.

В рамках инфраструктурных бюджетных креди-
тов в текущем году средства доведены до 78 субъ-
ектов. В  текущем году на средства инфраструк-
турных бюджетных кредитов уже введено 
в эксплуатацию 7 объектов. Согласно Правилам, 
отбор проектов по ИБК производился, в том числе 
в рамках обязательств по достижению показате-
лей реализации инвестиционных проектов.

По заемному финансированию проектов с ис-
пользованием средств ФНБ по линии Фонда ЖКХ 
на  текущий момент заключено 212  договоров 
в 70 регионах на сумму 118,4 млрд. рублей. По 11 про-
ектам в 8 субъектах завершение реализации запла-
нировано на декабрь 2022 года. В части инфраструк-
турных облигаций ДОМ.РФ одобрено 32 проекта 
в 16 субъектах РФ на сумму 83,7 млрд. рублей.

Совет Федерации уделяет особое внимание 
реализации проектов «инфраструктурное меню» 
в субъектах Российской Федерации и совместной 
работе с Минстроем России. «Для нас как предста-
вителей субъектов Российской Федерации важно, 
что инструменты «инфраструктурного меню» будут 
способствовать достижению целей долгосрочно-
го развития и реализации региональных проектов 
социальной, транспортной и  иной инфраструк-
туры, напрямую повышающей уровень жизни 
людей. На прошедших в период осенней сессии 
Совета Федерации заседаниях неоднократно об-
суждалась тема своевременного и  стопроцент-
ного кассового освоения. На инфраструктурные 
бюджетные кредиты государством выделяются 
значительные средства, и  целый ряд регионов 
показывают положительные примеры их полного 
освоения», — подчеркнул Андрей Шевченко.
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СБЕРБАНК ВИДИТ СТАБИЛЬНЫЙ СПРОС 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ НА ПРОЕКТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НАГРАЖДЕНЫ В НИКОЛАЕВСКОМ ДВОРЦЕ

ДОМ.РФ ПЛАНИРУЕТ СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ 
ДЕВЕЛОПЕРОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
ЗЕЛЕНОГО ЖИЛЬЯ

Сбербанк не наблюдает снижения спроса от застройщиков на проектное 
финансирование для строительства жилья. Об этом на онлайн-конференции  
для застройщиков заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«Строймастер» уже 12 лет проводится по инициативе Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», при поддержке Комитета по строительству Правительства 
Санкт-Петербурга и профсоюза строителей города и области.

Издержки застройщиков по сертификации экологичных и энергоэффективных 
многоквартирных домов планируется сократить в том числе за счет автоматизации 
данного процесса. Российская сертификация должна стать удобнее и доступнее 
западной, заявила в пятницу директор по устойчивому развитию и международному 
сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая на конференции Сбербанка  
для застройщиков.

"Если за 10 месяцев прошлого года к нам посту-
пило 1 720 заявок на проектное финансирование, 
то  за  такой  же период этого года мы получили 
1 930 заявок. Поэтому говорить о снижении спроса 
со стороны застройщиков или привлекательности 
новых проектов не  приходится. Сегодня темпы 
прироста кредитного портфеля в Сбербанке со-
ставляют 100 млрд. рублей в месяц, или 3 млрд. 
рублей в день", — сказал он.

Попов также отметил, что отрасль жилищного 
строительства продолжает оставаться устойчивой. 

По  его словам, 98% застройщиков в  состоянии 
обслуживать свой кредит без раскрытия счетов 
эскроу.

С 1 июля 2019  года российские застройщики 
лишились возможности привлекать деньги доль-
щиков напрямую. Средства граждан, вложенные 
в  приобретение жилья, хранятся на  банковских 
счетах эскроу, строительство при этом ведется 
за  счет банковских кредитов. Воспользоваться 
деньгами дольщиков застройщики могут только 
после ввода объекта в эксплуатацию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ 
СЦЕНАРИИ МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
Программа льготной ипотеки требует модификации, правительство уже рассматривает 
соответствующие сценарии. Об этом журналистам в пятницу заявил министр финансов 
РФ Антон Силуанов.

"Мы говорим не о сворачивании [программы 
льготной ипотеки], а о ее модификации. 
Льготная ипотека принималась в момент так 
называемого антикризисного реагирования. 
Сегодня эта программа требует модификации, 
и мы рассматриваем различные сценарии по 
модификации этого инструмента. Сейчас в 
правительстве как раз разрабатываются вот эти 
предложения", — сказал он.

По словам министра, предложения 
включают в себя стимулирование продолжения 
льготной ипотеки в тех регионах, где требуется 
государственная поддержка развития 

строительства и ипотечного строительства. 
"Потому что, если мы посмотрим, то в крупных 
городах стройка развивается и без льготных 
программ. Потому что спрос уже есть. Также 
мы рассматриваем вопросы об изменении 
условий ипотеки. Поэтому в ближайшее время 
правительство определится по формату 
стимулирования государством ипотечных 
программ, в том числе и по льготной ипотеке", — 
сообщил Силуанов.

Он добавил, что льготная ипотека — это одна 
из пяти существующих в РФ программ льготного 
жилищного кредитования.

Торжественное мероприятие, традиционно 
проходящее в преддверии Нового года, собрало 
во Дворце труда 90 человек. В 2022 году в кон-
курсном движении приняло участие 400 человек.

Оргкомитет отметил лучших рабочих, ИТР, ру-
ководителей подразделений строительного ком-
плекса, ветеранов труда, строительные династии, 
учебные заведения и СМИ.

Открыл церемонию координатор Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по 
Санкт-Петербургу Александр Вахмистров: «Кон-
курс проводится уже не первый год. И так прият-
но каждый раз видеть молодые лица. Профессия 
«строитель», конечно, самая нужная. Хочу от души 
поблагодарить всех участников за их труд и с 
удовольствием наградить их дипломами победи-
телей».

Ежегодные соревнования профессионально-
го мастерства важны для каждого: они помогают 
оценить навыки и мастерство всех представителей 
строительных специальностей.

«Строительная отрасль нашего города пока-
зывает достойные результаты. Мне очень прият-
но наблюдать, как Санкт-Петербург развивается. 
Все это благодаря вам!», — поздравил победите-
лей председатель Комитета по строительству Пра-
вительства Санкт-Петербурга Игорь Креславский.

Ассоциация «Национальное Объединение стро-
ителей» с самого начала развития конкурсного 
движения уделяет особое внимание как рабочим 
профессиям, так и ветеранам и трудовым династи-
ям. Благодаря этим основоположникам строится 
все: жилые дома, заводы, больницы и другие соо-
ружения. Мир изменчив, а профессия «строитель» 
незыблема и всегда востребована.

Начальник службы Госстройнадзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев 
наградил победителей в номинации «Лучший 
специалист по технике безопасности и охране 
труда»: «Госстройнадзор отвечает за безопас-
ность построенных объектов и по окончании стро-
ительства выдает соответствующее заключение. 

Профессионалы строительства, отвечающие за 
безопасность — одни из самых главных людей на 
любом предприятии. Именно от них зависит жизнь 
и здоровье рабочих. И сегодня в зале — лучшие. 
С победой всех!»

На церемонии были награждены представи-
тели строительных организаций в 13 номинациях. 
Также на «Строймастере-2022» наградили лучших 
руководителей строительных компаний города, 
внесших личный вклад в повышение престижа 
рабочей профессии.

Председатель профсоюза строителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ге-
оргий Пара отметил, что именно благодаря гра-
мотному руководителю предприятие добивается 
больших успехов.

Лучших руководителей подразделения лично 
поздравил Президент Ассоциации «Петровское 
Объединение Строителей» Владимир Чмырёв и 
пожелал всем здоровья, благополучия и профес-
сионального роста.

В окружном этапе национального конкурса 
«Строймастер» участвовали также учебные за-
ведения города, и они были удостоены особого 
внимания. Представителей профессиональных 
училищ поздравил директор Ассоциации «Петров-
ское объединение строителей» Владимир Быков: 
«За двенадцать лет проведения конкурсов проф-
мастерства мы получили достойные результаты. И 
эти победы невозможны без наших наставников и 
преподавателей, которые давали знания и дели-
лись своим опытом».

В рамках II Международного строительного 
чемпионата и финальных этапов Национального 
конкурса профессионального мастерства «Строй-
мастер» петербургские профессионалы в составе 
каменщика, монтажника КОК, штукатура и прораба 
впервые одержала заслуженную победу в номина-
ции «Лучшая команда». В личных зачетах строите-
ли Северной столицы также завоевали призовые 
места. Победители были награждены Благодарно-
стью Губернатора Санкт-Петербурга.

"Предполагается, что абсолютно весь процесс 
оценки будет происходить через Единую информа-
ционную систему жилищного строительства. Там есть 
уже достаточно большой объем документации от за-
стройщиков, на основании которой в том числе мож-
но оценить проекты по некоторым зеленым критери-
ям. Часть материалов, в том числе фотографические 
свидетельства, могут дозагружаться. И за счет этой 
автоматизации, за счет того, что одна и та же инфор-
мация доступна и застройщикам, и оценивающим их 
организациям, мы рассчитываем, что издержки будут 
сокращаться", — сказала Слуцкая.

Одновременно с  этим ДОМ.РФ совместно 
с Минстроем прорабатывает требования к орга-
нам сертификации, добавила она. Ожидается, что 
оценкой займутся те же компании, которые прово-
дили сертификацию по международным стандар-
там, прекратившим работу на российском рынке 
в 2022 году.

По расчетам девелоперской группы компаний 
"Самолет", которая участвует в пилотном проекте 
по зеленой сертификации, удорожание себесто-
имости экологичных проектов составляет 5–7%. 
Массовое распространение зеленого стандарта 
будет зависеть от мер господдержки, в том числе 
зеленой льготной ипотеки и зеленого проектного 
финансирования для застройщиков.

С 1 ноября 2022 года в России вступил в силу 
национальный стандарт ГОСТ Р по зеленому строи-
тельству многоквартирных домов, разработанный 
Минстроем совместно с ДОМ.РФ. Документ включает 
81 критерий в 10 категориях и носит добровольный 
характер. В частности, устанавливаются требования 
к  энергоэффективности здания, наличию инфра-
структуры, качеству материалов, воды и  воздуха, 
архитектуре и планировке. Выдача первых сертифи-
катов планируется на конец 2022 — первый квартал 
2023 года, отмечали ранее в ДОМ.РФ.
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НОВОСТИ

НОСТРОЙ НАСТАИВАЕТ НА ВВЕДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО
В Национальном объединении строителей позитивно отнеслись  
к законодательной инициативе депутатов Госдумы с корректировкой  
в Градкодексе уровней ответственности членов строительных СРО  
в связи с ростом стоимости заключаемых ими контрактов.  
Однако с одним из пунктов законопроекта в НОСТРОЙ не согласны  
и настаивают на введении дополнительного уровня — между первым  
и вторым.

По словам президента НОСТРОЙ Анто-
на Глушкова, нацобъединение уже давно 
предлагало на 50% «сдвинуть вправо» 
предельные значения уровней ответствен-
ности членов СРО по заключаемым ими 
договорам. Рост стоимости строительных 
ресурсов поднял в цене и сами контракты, 
а цифры, заложенные в Градкодексе, соот-
ветствуют экономике 2018 года.

«Однако инициативу по увеличению 
в два раза предельных значений обяза-
тельств по договорам для первого уров-
ня ответственности (с 60 млн. руб. до 120 
млн.) НОСТРОЙ не поддерживает и пред-
лагает ввести дополнительный уровень 
— для контрактов стоимостью от 60 млн. 
до 350 млн. рублей, поскольку между 
первым и вторым уровнями ответствен-
ности существует сравнительно большой 
разрыв», — уточняет Глушков.

Напомним, что «первый дополнитель-
ный» уровень ответственности членов 
СРО по договорам подряда уже фигу-
рирует в законопроекте, внесённом в 
Госдуму депутатами Курской областной 
думы. В середине октября его рассматри-
вал Экспертный совет НОСТРОЙ и выдал 
на этот пункт проекта положительную 
реакцию. «Первый дополнительный», 

согласно документу, предлагается уста-
новить для контрактов стоимостью от 
60 млн. до 200 млн. рублей со вступи-
тельным взносом в компфонд возмеще-
ния вреда в размере 250 тыс. рублей, 
в компфонд обеспечения договорных 
обязательств — в размере 1 млн. рублей.

Надо полагать, что «предельное зна-
чение» дополнительного уровня ответ-
ственности, предложенного курскими 
законодателями, президент НОСТРОЙ 
тоже «сдвинул вправо».

В 2023 ГОДУ 11 РЕГИОНОВ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ  
НА РАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
В 2023 году 11 регионов получат субсидии от Минстроя России на развитие обеспечивающей 
инфраструктуры в целях реализации строящихся туристических инвестиционных проектов. На четырех 
территориях — в Адыгее, Камчатке, Кузбассе, Твери — уже ведутся работы, еще семь регионов 
впервые получат средства на софинансирование инженерной и транспортной инфраструктуры 
для развития туристских кластеров. Речь идет об объектах в Пермском крае, Приморском крае, 
Воронежской области, Иркутской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областях.

«Список регионов для получения субсидий сформирован 
на основании отбора, проведенного Минстроем России в 
этом году. Поддержка предусматривает развитие обеспе-
чивающей инфраструктуры к новым строящимся туристи-
ческим объектам, возводимым с участием акционерного 
общества «Корпорация Туризм.РФ». Обеспечивающая ин-
фраструктура будет строиться параллельно с созданием 
инвестиционных проектов, таким образом, чтобы к момен-
ту ввода в эксплуатацию инвестиционного проекта, была 
готова вся необходимая для его обеспечения инженерная 
и транспортная инфраструктура», — отметил заместитель 
главы Минстроя России Юрий Гордеев.

Средства на предоставление субсидий утверждены Фе-
деральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов». Субсидии будут предоставлены на строительство до-
рог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, которые обеспечат 
функционирование туристических объектов.

Так, в Камчатском крае в 2023 году на средства субсидии 
продолжится строительство дороги общего пользования от 
п. Термальный до туристского кластера «Три Вулкана».

В Тверской области начнутся проектно-изыскательные 
работы по строительству автомобильной дороги «Подъезд 
к аэропарку Завидово» и транспортной развязки двух авто-
мобильных дорог через автодорогу М-10 «Россия». Также 
здесь продолжится строительство комплекса обеспечива-
ющей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 
«Волжское море» для обслуживания туристических судов в 
устьевом участке р. Шоша.

В Кемеровской области продолжатся проектно-изыска-
тельные работы по строительству автомобильной дороги 
— подъезда к первой очереди туристического центра горо-
да-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге 
«Чугунаш — Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» 
и к автодороге «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол». Будут 
продолжены и проектно-изыскательные работы по строитель-
ству сетей водоснабжения и водоотведения первой очереди 
туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш».

В Республике Адыгея на средства субсидии уже ведутся 
проектно-изыскательные работы по реконструкции участ-
ка автомобильной дороги Даховская — плато Лаго-Наки 
вблизи комплексного туристического проекта «Лагонаки». 
В 2023 году на этом объекте планируется приступить к стро-
ительно-монтажным работам.

Субсидии распределяются в рамках национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проекты реали-
зуются регионами совместно с корпорацией Туризм. РФ и 
инвесторами.

СПРАВКА. С 2021 года Минстрой России курирует феде-
ральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» 
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». В рамках федерального проекта Минстрой России 
реализует две меры государственной поддержки. Пер-
вая — распределение субсидий на создание инженерной 
и транспортной инфраструктуры в регионах. Другая мера 
предусматривает возможность создания инвестиционных 
проектов и разработки мастер-планов развития туристских 
территорий посредством предоставления бюджетных инве-
стиций АО «Корпорация Туризм.РФ».
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