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Уважаемый Александр Анатольевич! 

 

Строительное сообщество Алтайского края обеспокоено ситуацией, 

сложившейся в строительстве и ремонте объектов соцкультбыта регионе. Так, по 

данным Алтайкрайстата, в рамках федеральной  адресной инвестиционной 

программы за первый квартал 2022 года фактически использовано за счет всех 

источников финансирования 97,3 млн рублей, или 4,7% лимита государственных 

капитальных вложений.  

В настоящее время подрядчики отказываются от участия в аукционах на 

строительство бюджетных объектов. Кроме того, подрядчики уже работающие по 

государственным контрактам, находятся в критическом положении из-за 

убыточности проектов, некоторые из них начинают процедуру банкротства. 

Дальнейшее развитие ситуации по такому сценарию приведет к крайне 

негативным последствиям для региона: 

- Приостановление строительства уже начатых бюджетных объектов; 

- Несостоявшиеся аукционы на строительство и ремонт объектов в рамках 

КАИП 2022 года; 

- Неосвоение бюджетных средств, в том числе федеральных,  приведет к 

сокращению федерального финансирования в последующие годы.  

- Банкротства строительных организаций; 

- Снижение объемов производства строительных материалов; 

- Сокращение доходной части краевого бюджета; 

- Увеличение безработицы (каждое рабочее место в строительстве образует 6-

7 рабочих мест в сопутствующих отраслях); 

- Снижение средней заработной платы в регионе . 

 Учитывая вышесказанное, главная задача на сегодня - выработать четкий 

план действий, не допустить возникновения недостроев из числа бюджетных 

объектов, предотвратить банкротства строительных подрядных компаний.  

Достижение этой целей возможно при консолидации усилий власти и строителей. 

По итогам прошедшей с Вами личной встречи была достигнута 

договоренность провести совместное совещание по данной теме  с 

представителями Правления Союза строителей Алтайского края и руководителями 

генподрядных организаций, а также с приглашением основных краевых 

заказчиков, Минэкономразвития, Инспекции строительного и жилищного надзора 

Алтайского края, Инспекции по контролю в области градостроительной 



деятельности, Государственной экспертизы Алтайского края, профильных 

министерств и ведомств. В силу критической ситуации совещание необходимо 

провести в самое ближайшее время, а в последствии сделать такие рабочие встречи 

регулярными, чтобы была возможность оперативно реагировать на меняющиеся 

реалии.  

На встрече предлагаем обсудить текущую ситуацию по аукционам на 

строительство и ремонт социальных объектов, выяснить главные  причины отказа 

от участия в них, выработать план дальнейших действий и необходимых решений.  

 

 

 

 


