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Уважаемый Евгений Владимирович!

Проведена плановая проверка исполнения подпункта «б» пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 17.07.2019 № Пр-1382
по вопросам формирования земельных участков для предоставления под 
индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС) и достижения 
установленных объемов ввода такого жилья к 2024 году, предусмотрев 
утверждение планов реализации комплексных проектов ИЖС, включающих 
мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры 
и индустриальному строительству домов (далее – Поручение).

Несмотря, что в Свердловской области выполняются показатели 
по вводу индивидуального жилья, Поручение в части разработки и утверждения 
планов реализации комплексных проектов строительства – нового сегмента ИЖС, 
не исполняется. Исполнение Поручения в этой части формализовано, при слабой 
координации данного вопроса Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области совместно с органами местного 
самоуправления активности в исполнении Поручения в части развития 
комплексной застройки не проявляют, ограничившись достигнутыми результатами 
по вводу индивидуального жилья. 

За 1,5 года потребность региона в комплексной индивидуальной застройке
не рассчитана, перспективные территории и обеспеченность их социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктурой не определены, механизм 
реализации, государственной поддержки заинтересованных застройщиков 
и населения в развитии такого вида малоэтажного строительства не проработан.

Рекомендации федерального центра, а также опыт частных застройщиков 
по комплексной застройке на территории Свердловской области ответственными 
исполнителями не учтены, работа с инвесторами и субъектами естественных 
монополий не налажена. 

В отсутствие должного межведомственного взаимодействия 
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заинтересованными государственными органами власти и органами местного 
самоуправления допускается направление в Минстрой России некорректной, 
не относящейся к предмету Поручения информации. Администрации 
управленческих округов Свердловской области, назначенные соисполнителями,
в реализацию Поручения не вовлечены.

Сложившееся положение дел не способствует качественному исполнению 
Поручения, созданию условий для устойчивого развития территорий, привлечению 
инвестиций и улучшению качества жилищных условий в Свердловской области.

Учитывая изложенное, предлагаю:
1. Обратить внимание заместителей Губернатора Свердловской области 

С.В. Швиндта и С.М. Зырянова, Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области М.М. Волкова на результаты проверки 
и поручить:

1.1. Совместно с заинтересованными органами государственной власти 
Свердловской области, местного самоуправления оценить потребность региона 
в реализации проектов комплексной индивидуальной застройки, определить 
перспективные к этому территории, подготовить и утвердить планы мероприятий 
по реализации комплексных проектов ИЖС, включающих мероприятия 
по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному 
строительству домов; 

1.2. Обеспечить представление в Минстрой России надлежащих докладов 
об исполнении Поручения в установленные сроки. 

1.3. О принятых мерах и результатах проведенной работы доложить 
Губернатору Свердловской области до 01.06.2021.

2. Материалы проверки направить Вице-губернатору Свердловской области 
С.Ю. Бидонько, Заместителю Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезову, 
управляющим администрациями управленческих округов в Свердловской области 
для использования в работе. 

Информация о результатах проверки прилагается.

Директор Департамента     И.С. Ширалиев


