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О проблемах строительства   

социальных  объектов 

  в условиях перехода отрасли на 

проектное финансирование   
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Схема финансирования строительства СО №1  

Застройщик 
МКД МКД 

Проектная декларация  

Школы ДОУ 
иные 

СО 

Безвозмездная передача 

соц.объектов в казну 

субъекта РФ 

Банки 

Покупатели 

Эксроу счета 

Совместное 

финансирование 

…. 
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Схема финансирования строительства СО №2 

Банки 

Покупатели 

Эксроу счета 

Выкуп, за счёт средств бюджета 

субъекта РФ, безвозмездная 

передача в казну  

Банки 

Застройщики 
Школы ДОУ 

иные 

СО 

Проектное 

финансирование, 

кредиты, 

собственные 

средства 

МКД МКД 

Застройщики 

…... 
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Строительство Школ на земельном участке принадлежащем муниципалитету, в 

районах сложившейся застройки. 

НЕТ 
Определение ген. 

Подрядчика при 

строительстве 

школы из числа 

участников пула 

Оценка обязательств  

по строительству 

школы каждого из 

участников, 

пропорционально 

объему их жилищного 

строительства 

Конкурс и 

привлечение  

генподрядчика из 

числа сторонних 

организаций и 

строительство 

школы 

Строительство 

школы или 

пропорциональное 

финансирование 

строительства школы 

В случае 

реализации 

проекта 1-м 

застройщиком 

В случае 

реализации 

проекта пулом 

застройщиков 

Оценка V дефицита мест в 

школе и определение 

обязательств застройщика(ов)  

согласно РНГП 

Самостоятельное 

строительства или 

строительство с 

привлечением 

подрядной 

организации школы, 

на предоставленном 

муниципалитетом 

участке 

ДА 

Продажа или безвозмездная 

передача здания школы 

муниципалитету 
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Строительство ДОУ в районах сложившейся застройки 

В случае 

реализации 

проекта 1-м 

застройщиком 

Каждый из застройщиков 

участвует в строительстве 

или финансировании 

строительства ДОУ 

пропорционально 

Оценка V дефицита мест  в 

ДОУ и определение 

обязательств застройщика(ов)  

согласно РНГП 

Застройщик  

предусматривает в 

проекте, строит и 

предоставляет 

встроенные 

помещения для ДОУ в 

своём объекте 

Застройщики совместно, 

пропорционально объему 

жилищного строительства,  

финансируют 

строительство встроенных 

помещений для ДОУ в ЖК 

одного из застройщиков 

Продажа или безвозмездная 

передача Встроенных 

помещений или отдельно 

стоящего здания ДОУ в 

муниципалитету 

При наличии земельного 

участка  для строит. ДОУ 

 у муниципалитета 

В случае 

реализации 

проекта пулом 

застройщиков 

Определение пропорции 

обязательств застройщиков  

по строительству ДОУ 

При отсутствии земельного 

участка для строит. ДОУ у 

муниципалитета 
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Строительство школ и ДОУ в рамках КОТ 

Оценка обязательств 

застройщика 

Возможность выделения ЗУ в 

составе КОТ под 

строительство соцобъекта (ов) 

Возможность 

формирования ЗУ под 

СО  на соседних с КОТ 

территориях 

Покупка ЗУ и кор. 

обязательств  

застройщика 

нет 

да 

Строительство школы и 

продажа городу. 

Строительство ДОУ и 

безвозмездная передача 

городу 

 

 

 

да 

да 

да 

Оценка стоимости ЗУ и корр. 

обязательств застройщика 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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