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Уважаемый Владимир Владимирович !

Общественным советом при Минстрое России рассмотрены
концептуtшьные замечания Комиссии в сфере жилищной политики (далее 

Комиссии) к проекгу федерального закона Ns 102З2257 (О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Фелерации и отдельЕые

законодательные акгы Российской Федерации>  (о совершенствовании институга
комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и
ветхого жилья) (далее  законопроект).

общественный совет при Минстрое России считает необходимым
законодательное урегулирование проблем комплексного развития территорий.
Возникшие замечания по трем конкретным вопросам (Приложение Nэl)
предлагаем согласовать на временной рабочей группе под руководством
Минстроя России и в установленные сроки Еаправить в Государственную .Щуму

Федерального Собрания Российской Федерачии.
Вместе с тем, направляем на рассмотрение дополнительные предложения

и замечания к законопроекту (Приложение Nч2).

Приложения:
l. Концептуальные замечания наУ2л. в l экз.;

2. Щополнительные предложения и замечания к законопроекrу на J| л. в l экз.
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ТАБЛИЦА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЗЛМЕЧАНИЙ

к проекту федерального закона ЛЪ 10232257 < < О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской { Dедерации>  (о совершеrrствовапии института

комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого псилья)

л} лъ Предложения законопроекта Концепryальное замечание

l ппоекгиDчемая часть l статьи 64

f падостDоител ьного кодекса Российской Федеоации:
(l. Комплексное развитие территории

осуществляется по решению Правительства Российской
Федерации, органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного
самоуправления в отношении:

l) застроенной территории населенного пункта

или городского округа в пределах одного или
нескольких элементов планировочной структуры или его
(их) смежных частей, не менее 50 процентов земель или

земельных участков в границах которой занимают земли

или земельные участки, на которых расположены:
а) многоквартирные дома, признанные в

установленном Правительством Российской Федерации

порядке аварийными и подлежащими сносу;

б) многоквартирные дома, снос, реконструкция
которых планируются на основании адресных программ

по сносу и реконструкции многоквартирных домов,

утвержд енных в соответствии с Жилищным кодексом

определения теDDитоDии комплексноrо развития
в том числе:
1) в законопроекте установлены требования лишь к 50

процентам земель или земельных участков в границах
территории комплексного развития (КРТ), что
означает, что на других 50 процентах моryт быть

расположены любые объекты, не требующие сноса
или реконструкции (см. проектируемую часть 1 статьи
64 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
2) отсутствуют обоснованные общие критерии
включения в границы КРТ объектов недвижимости,
подлежащих сносу или реконструкции (аварийность,

ветхость, опасность для жизни и здоровья людей и т,д,

и т.п.), в том числе:

а) отсутствуют критерии включения многоквартирных

домов в адресную программу по их сносу и

реконструкции, в том числе право субъектов
Российской Федерации установить такие прозрачные
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Российской Федерации;

2) территории, в границах которой не менее 50

процентов от ее общей площади занимают земельные

участки:
а) на которых расположены объекты капитального

строительства (за искJIючением многоквартирных

домов), признанные в установленном Правительством

Российской Федерации порядке аварийными и

подлежащими сносу;

б) на которых расположены объекты капитЕLпьного

строительства (за исключением многоквартирных

домов), снос, реконструкция которых планируются на

основании муниципмьных адресных программ,

утвержденных представительным органом местного

самоуправления;

в) виды разрешенного использования которых и

(или) виды разрешенного использования и

характеристики расположенных на которых объектов

капитаJIьного строительства не соответствуют видам

разрешенного использования земельных участков и

объектов капитЕUIьного строительства и предельным

параметрам строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, установленным правилами

критерии;

б) отсутствуют критерии включения нежилых

объектов капитмьного строительства в

муницип€rльные адресные программы,

предусматривающие снос/реконструкцию таких

объектов;

в) отсутствуют критерии включения в состав

территории КРТ индивидуальных жилых домов,

жилых домов блокированной застройки,

индивидуЕчIьных гаражей, дач, садовых домиков и

т.д., то есть социaulьно значимых объектов,

находящихся в собственности граждан;

3) предусмотренный критерий несоответствия

объектов градостроительному регламенту (видам

разрешенного использования и предельным

параметрам) не может быть единственным критерием

для сноса или реконструкции объекта, поскольку

противоречит базовому принципу законодательства о

градостроительной деятельности и земельного

законодательства1 (см. проектируемый подпункт < < в> >

пункта 2 части l статьи 64 Градостроительного

кодекса Российской Федерации);

4) отсутствует комплексный подход к преобразованию

| В соответствии с частью 8 статьи 36 ГрК РФ (Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельны€ параметры которых не соответствуют градостроительному регламенry, моryт использоваться без

установления срока приведения их в соответствие с фадостроительным регламентом, за искJIючением случаев, если использование таких земельных участков и

объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, лпя окружающей среды, объектов культурного наследия)). Анмогичная норма

существует и в Земельном кодексе Российской Фелерачии (пункт 4 сrатьи 85).
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землепользования и застройки;

г) на которых расположены объекты капитtшьного

строительства, признанные в соответствии с

гражданским законодательством самовольными

постройками;

З) территории населенного пункта или городского

округа в пределах одного или нескольких элементов

планировочной структуры или его (их) смежных частей,

в границах которых расположены земельные участки, не

обремененные правами третьих лицl на которых

отсутствуют объекты капитaшьного строительства, при

условии соблюдения требований законодательства об

охране окружающей среды, о санитарно

эпидемиологическом благополучии населения, об особо

охраняемых природных территориях, об охране

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры народов Российской Федерации).> .

территорий КРТ, а выделяются три фрагментарных
случая, которые на практике встречаются очень редко:
1) проекты КРТ по преобразованию застройки

многоквартирными домами; 2) проекты КРТ по

преобразованию иной застройки (за исключением

многоквартирных домов);  3) проекты КРТ по

освоению незастроенных территории (см.

проектируемые пункты l, 2 и 3 части l статьи 64

Гралостроительного кодекса Российской Федерации);

5) не предусмотрены мероприятия в отношении

объектов на территории КРТ, которые позволяют

проводить комплексное и обоснованное

градостроительное преобразование территории, в том

числе:

а) вопреки жилищному законодательству, не

предусма,Iривается возможность реконструкции
аварийных многоквартирных домов (см.

проектируемый подпункт (а) пункта l части l статьи

64 Гралостроительного кодекса Российской

Федерации);

б) отсутствует возможность и правила включения в

состав территории КРТ объектов культурного

наследия с целью проведения их реставрации, в

частности, аварийных многоквартирных домов,

которые не моryт быть снесены;

в) не предусмотрена возможность проведения

капит lьного ремонта отдельных объектов
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капитаJIьного строительства (например,

многоквартирных домов, включенных в региональную
программу капитЕlJIьного ремонта).

проектиDyемая часть 2l статьи 64

гоадострои ьного кодекса Российско й Федепации:

< 21. Если иное не предусмотрено Жилищным

кодексом Российской Федерации, изъятие земельных

участков и (или) расположенных на них объектов

недвижимого имущества, находящихся в границах

территории, в отношении которой принято решение о ее

комплексном рЕввитии (за исключением случаев, если

комплексное развитие территории осуществляется по

инициативе правообладателей расположенных в

границах такой территории земельных участков и (или)

иных объектов недвижимости в соответствии с частями

15 и lб настоящей статьи)п осуществляется в порядке,

установленном земельным законодательством.).

ПDоекти чемая статья 482 < < Выявление t|  Yчет

мнепия гDа)lцан при фор мировании и реаJlизации

пDогDаммы по сноcv и DеконстDчкции > >  Жилишного

кодекса Российской Ф е оа uи и:

< Формы и порядок вь!явления и учета мнения

собственников помещений и нанимателей жилых

помещений, расположенных в многоквартирных домах,

о включении таких домов в проект програм МЫ ПО CHOCV

напчшение имчшественных и жилишных llDaB

гDаждан:

1) законопроект в целом исходит из принципа

принудительного изъятия недвижимости на

территории КРТ (см. проектируемую часть 21 статьи

64 Градостроительного кодекса Российской

Федерации) без учета мнения граждан, являющихся

собственниками такой недвижимости, в отношении

включения их собственности в проект КРТ в случае,

если это не относится к мноrоквартирным домам,

признанным аварийными (то есть без учета мнения

собственников многоквартирных домов,

расположенных (на других 50 процентах территории

КРТ> , в отношении которых требование о вкJIючении

адресную программу не установлено, а также

собственников индивидуalльных гаражей, садовых

домиков, дач и других социаJIьно  значимых

объектов, принадлежащих гражданам);

2) единственное исключение из общей прочедуры

изъятия сделано в отношении только

многоквартирных домов, вкJIючаемых в адресную

программу по сносу и реконструкции (см.

4
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и реконструкции устанавливаются нормативным

правовым актом субъекта Российской Федерации с

учетом следующих особенностей:

l) в проект программы по сносу и реконструкции
моryт быть вкJIючены только многоквартирные дома,

период ввода которых в эксплуатацию или технические

характеристики которых соответствуют условиям,
определяемым нормативным правовым актом субъекта

Российской Федерации;

2) в проект программы по сносу и реконструкции
может быть включен только многоквартирный дом,

собственники и наниматели жилых помещений в

котором большинством в две трети от общего числа

жилых помещений проголосовaци за включение

многоквартирного дома в проект программы сноса и

реконструкции многоквартирных домов. Порядок

определения лицl имеющих право на участие в

голосовании, порядок учета их голосов для определения

факта участия в голосовании, порядок подсчета голосов

устанавливается нормативным правовым актом субъекта

Российской Федерации. Результаты голосования по

жилым помещениям (за исключением голосования на

общих собраниях собственников жилых помещений) ни

один из собственников и (или) нанимателей которых не

принял участие в голосовании, учитываются
пропорционально результатам голосования по жилым

помещениям, собственники и (или) наниматели которых

проектируемую статью 482 Жилищного кодекса

Российской Федерации). В отношении таких

многоквартирных домов предусмотрены требование о

нЕUIичии согласия собственников и нанимателей 2l3

жилых помещений на включение дома в проект

адресной программы, возможность выхода из такой

программы при определенных условиях, а также

довольно широкие гарантии обеспечения

имущественных и жилищных прав таких

собственников и нанимателей. Но даже в этом случае

не соблюдены базовые принципы принятия решений
собственниками помещений в многоквартирном доме,

установленные в Жилищном кодексе Российской

Федерации:

а) при выявлении мнения собственников и

нанимателей квартир при формировании и реЕrлизации

адресной программы не установлен кворум в

отношении таких собственников и нанимателей

жилых помещений, которые принимают решение, то

есть не принявшие участия в голосования просто

распределяются пропорцион€шьно числу

проголосовавших (см. пункт 2 проектируемой

законопроектом новой статьи 482 Жилищного кодекса

Российской Федерации);

б) установлены различные основания для принятие

решения о (входе>  в адресную программу и (выходе)

из нее (см. пункты 2 и 3 проектируемой
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приняли участие в голосовании;

3) собственники жилых помещений в

многоквартирном доме, вкJIюченном в проект

программы по сносу и реконструкции, вправе на любом

этапе формирования программы по сносу и

реконструкции и ее исполнения до дня утверждения
проекта планировки территории, в отношении которой

утверждена программа по сносу и реконструкции,
провести в порядке, установленном настоящим

Кодексом, общее собрание собственников помещений в

многоквартирном доме по вопросу принятия решения об

исключении этого многоквартирного дома из проекта

программы по сносу и реконструкции, программы по

сносу и реконструкции. !ря принятия указанного

решения необходимо более одной тети голосов от

общего числа голосов всех собственников помещений в

этом многоквартирном доме. В случае принятия

указанного решения многоквартирный дом подлежит

исключению из проекта программы по сносу и

реконструкции, программы по сносу и реконструкции;
4) информирование граждан, проживающих на

территории, планируемой включению в программу по

сносу и реконструкции, по вопросам подготовки и

утверждения программы по сносу и реконструкции
осущестыIяется путем опубликования соответствующей

информации в печатных средствах массовой

информации, предназначенных для обнародования

законопроектом новой статьи 482 Жилищного кодекса

Российской Федерации):  на (вход>  достаточно
н: lличия согласия собственников и нанимате лей 2lз

жилых помещений от любого количества жилых

помещений, а для (выхода> >  необходимо решение
общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме, принятое более l/ 3 голосов от

общего числа голосов всех собственников помещений

в этом доме;
в) не указано, какие наниматели принимают решение
в голосовании (по договору найма, в том числе

частного жилищного фонда, и (или) по договору

социЕrльного найма, договору найма

специЕrлизированного жилого помещения

государственного, муницип:rльного жилищного

фонда), а также не указано, кто же в таком случае

принимает решение  собственник жилого помещения

или наниматель;

3) на фоне реryлирования выявления и учета мнения

граждан, являющихся собственниками и

нанимателями жилых помещений в многоквартирном

доме, планируемом к включению в адресную

программу, и достаточно высоких гарантий

обеспечения имущественных и жилищных прав

собственников и нанимателей жилых помещений в

многоквартирном доме, включенном в адресную

программу (см. проектируемую в законопроекте

6



(официального опубликования) нормативных правовых

актов субъекта Российской Федерации, путем ее

р€вмещения на официальном сайте высшего органа

исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, ином определенном указанным органом

сайте в информационнотелекоммуникационной сети

"Интернет", а также другими способами, которые моryт

быть предусмотрены законодательством Российской

Федерации и нормативными правовыми актами субъекта

российской Федерации, в установленные в них сроки.)).

статью 483 < Обеспечение прав собственников жилых

и нежилых помещений, прав нанимателей жилых

помещений и арендаторов нежилых помещений в

многоквартирных домах, включенных в программу по

сносу и реконструкции>  Жилищного кодекса

Российской Федерации), полностью

дискриминированы граждане, являющиеся

собственниками иных жилых помещений, в том числе

в многоквартирных домах, не планируемых к

включению в адресную программу (а они могут быть

на (других 50 процентах территории КРТ))),

индивидуЕrльных жилых домов. Собственникам таких

жилых помещений законопроектом предлагается

просто выплатить выкупную цену за изымаемые

жилые помещения в соответствии с земельным

законодательством (см. проектируемую часть 2|

статьи 64 Градостроительного кодекса Российской

Федерации), не спрашивая их согласия, не

предоставляя им иного жилого помещения и нарушая

тем самым их жилищные и имущественные права.

Аналогичный подход предусмотрен и в отношении

граждан, являющихся собственниками иных

социально значимых объектов (например, д&ч,

садовых домиков и земельных участков, на которых

они расположены);
4) прелусмотренный в законопроекте принудительный

подход не соответствует принципам российского

7



законодательства, которое предусматривает изъятие

недвижимости только для государственных и

муниципЕrльных нужд и только в исключительных

случаях, к которым не относится комплексное

развитие территорий. Международный опыт уже

доказаJt необходимость следования мажоритарному

принципу при редевелопменте деградирующих
территорий, основанному на достижении согласия

большинства собственников в многоквартирном доме,
большинства собственников на территории

низкоплотной жилой и иной застройки и применении

принудительных мер по выкупу только в отношении

меньшинства собственников, которые не

поддерживают проект КРТ, поддержанный

большинством собственников. В мире уже
наработаны лучшие практики и технологии

применения такого мажоритарного принципа, которые

необходимо внедрять и в России.

3

ГDадостDоительного кодекса Российской ФедеDации :

< 8. Решение о комплексном развитии территории

должно включать сведения о местоположении, площади

и границах такой территории, перечень расположенных
в ее границах объектов капитЕuIьного строительства и

линейных объектов, подлежащих сносу или

реконструкции, перечень объектов капитalльного

гDадостDоительного регчлиDованпя :

l) законопроект необоснованно выводит решение о

комплексном развитии территории из общего

регулирования градостроительных и земельных

отношений в рамках документов территориального

планирования субъектов Российской Федерации,

муницип€шьных образований и документов

б

ПроектиDуемая часть 8 статьи 64 нарyшение базовых принципов и докчментов



строительства, линейных объектов и элементов

благоустройства территории, подлежащих созданию в

процессе осуществления деятельности по комплексному

рЕввитию территории, указание на общий срок

исполнения решения, этапы его исполнения (при

наличии) и срок завершения каждого этапа, а также

определенные указанными в части 4 настоящей статьи

органами, принявшими решение о комплексном

развитии территории, предельные параметры

строительства объектов капитЕUIьного строительства в

границах территории комплексного развития.> .

Dегчли Dова н ия отдельных гDадост Dоительных

отношений в целях комплексного Dазвития

теDDитоDи и> ) Градост Dоительного кодекса

Российской Федерации:
(1. Подготовка документации по планировке

территории обеспечивается в случае самостоятельного

осуществления публичноправовым образованием

деятельности по комплексному развитию территории

таким публичноправовым образованием, созданной им

специЕrлизированной организацией или привлеченным

для подготовки такой документации лицом (лицами),

либо лицом, привлеченным к осуществлению

деятельности по комплексному развитию территории на

основании закJIюченного с ним договора о комllлексном

градостроительного зонирования (см. проектируемую

статью 64 Градостроительного кодекса Российской

Федерации). Все такие документы заменяются

решением о КРТ (в нем должны быть предусмотрены

перечень объектов капит€Lпьного строительства,

линейных объектов и элементов благоустройства,

подлежащих созданию на территории КРТ, и

предельные параметры строительства  см.

проектируемую часть 8 статьи 64 Градостроительного

кодекса Российской Фелерачии) и проектом

планировки территории КРТ.

2) проектируемая часть 5 статьи 67

Градостроительного кодекса Российской Федерации

(о том, что ((со дЕя утверждения документации по

планировке территории комплексного

р€ввития.......считаются утвержденными без принятия

решения об этом изменения, внесенные в документы

территориttльного планирования субъекта Российской

Федерации, муницип€lJIьного образования, в границах

которого расположена укЕванн€rя территория, в

правила землепользования и застройки.> )

противоречит конституционным принципам

ршграничения полномочий представительных органов

власти (утверждают генер:rльные планы и правила

землепользования и застройки представительные

органы власти органов местного самоуправления, если

законодательством субъекта Российской Федерации

9
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развитии территории.

2. Если иное не установлено нормативным

правовым актом субъекта Российской Федерации,

подготовка документации по планировке территории

может осуществляться без учета ранее утвержденной в

отношении этой же территории документации по

планировке территории, а также без учета относящихся

к территории, в отношении которой принято решение о

ее комплексном развитии, положений документов
территориЕulьного планирования субъекта Российской

Федерации, муницип€шьного образования, в границах

которого расположена указанная территория, положений

правил землепользования и застройки, при условии
соблюдения требований, предусмотренных решением о

комплексном развитии территории.

3. Одновременно с подготовкой документации по

планировке территории комплексного развития
осуществляется без принятия решения об этом

подготовка соответствующих такой документации

изменений в документы территориЕuIьного планирования

субъекта Российской Федерации, муниципального

образования, в границах которого расположена

ук€ванная территория, в правила землепользования и

застройки (при необходимости внесения таких

изменений).

4. ,Щ,окументация по планировке территории

комплексного развития утверждается исполнительным

такие полномочия в установленных случаях не

переданы исполнительным органам местного

самоуправления) и исполнительных органов власти

(утверждение проектов планировки территории

отнесено к полномочиям исполнительных органов

местного самоуправления);

3) не отменяя формально требования части 5|  статьи

30 Градостроительного кодекса Российской

Федерации об отражении в правилах

землепользования и застройки (ПЗЗ) границ

территории, подлежащей комплексному р€tзвитию,

законопроект, по сути, отменяет такое требование

путем установления возможности принятия решения о

КРТ в отношении территории, не отраженной в ПЗЗ

(см. проектируемую часть 7 статьи 67

Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) с учетом обобщения в законопроекте под понятием
(комплексное развитие территории>  всех

существующих сегодня видов комплексного и

устойчивого развития территорий (как застроенных,

так незастроенных) и того, что решение о КРТ в

соответствии с проектируемой частью 4 статьи 64

Градостроительного кодекса Российской Федерации

может быть принято Правительством Российской

Федерации, высшим органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, главой местной

администрации муниципального образования (а такое
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органом государственной власти или органом местного

самоуправления, принявшим решение о комплексном

развитии территории.

5. Со дня утверждения документации по

планировке территории комплексного рЕввития :

l) ранее утвержденная документация по

планировке этой же территории признается утратившей
силу;

2) считаются утвержденными без принятия

решения об этом изменения, внесенные в документы

территориального планирования субъекта Российской

Федерации, муниципального образования, в границах

которого расположена указанная территория, в правила

землепользования и застройки.

6. Общественные обсуждения или публичные

слушания по проектам изменений, вносимых в

документы территориarльного планирования субъекта

Российской Федерации, муниципаJIьного образования, в

правила землепользования и застройки, в связи с

утверждением документации по планировке

решение, по существу, есть жесткое техническое

задание на р€ввитие территории  см. проектируемую

часть 8 статьи 64 Градостроительного кодекса

Российской Федерации), то принципы

законодательства о градостроительной деятельности в

отношении планирования рtввития территорий в

рамках генер€rльного плана и предъявления

застройщикам, в том числе ре€rлизующим
комплексные проекты, прозрачных правил в рамках
правил землепользования и застройки прекращают

свое существование, и законопроект окончательно

декларирует административный диктат
исполнительных органов власти к развитию

7территори и.

2 В том числе с учетом норм Федерапьного закона от 3l июля 2020 года } Ф 2&ФЗ кО внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фелераuии и

отдельные законодательные акты Российской Федерации>  в части дополнения частью 9 статьи 23 и изменения части l статьи 32 Градостоительного кодекса

Российской Федерачии, предусматривающих возможность на основании законодательства субъекта Российской Федерачии не устанавливать функциональные зоны в

генеральном ] lлане, определять в положении о территориiшьном планировании лишь сведения о потребности в объектах местного значения без указания их

хараmеристики и местоположения, искJlючить из генерiлльного плана карту планируемого размещения объектов местного значения и утвердить такую карry рецением
местной администрации, а не представительным органом местного самоуправления, Также субъектам Российской Федерации дано право своим законом установить, что

правила землепользования и застройки утверждаются местной администрацией, а не представительным органом местного самоуправления.
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комплексного развития территории проводятся

одновременно с проведением публичных слушаний или

общественных осуждений по документации по

планировке территории комплексного развития в

границах территории, в отношении которой утверждена

документация по планировке территории.

7. Если иное не предусмотрено нормативным

правовым актом субъекта Российской Федерации,

решение о комплексном развитии территории может

быть принято в отношении территории, которая в

соответствии с правилами землепользования и застройки

на дату принятия ук€ванного решения не определена в

качестве территории, в границах которой допускается

осуществление деятельности по ее комплексному

развитию, либо в отношении территории, границы

которой не совпадают с границами территории,

указанной в правилах землепользования и застройки в

качестве территории, в отношении которой допускается

деятельность по ее комплексному развитию.".
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ОБlЦЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО

коммунАrlьного хозяЙствА россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

комиссия по вопросАм индивидуАrlьного жили щного строитЕльствА

Исх. J'ф 08 от 09.10.2020
На Ns оС2020/4.8 от 02.10.2020

Ответственному секретарю
общественного совета
при Минстрое России,

помощнику Министра строительства
и жилищнокомм} .наJIьного хозяйства

Российской Федерачии

Уважаемая Светлана Петровна !

В соответствии с поручением ПредседатеJuI  Общественного совета при

Минстрое России С.В. Степашина от 02.\0.2020 Ns ОС2020i4.8 Комиссией по

вопросам индивидушIьного жилищного строительства рассмотрены

концептуаJIьные замечания Комиссии в сфере жилищной политики к проекry

федерального закона Np | 02З2257 < О внесении изменений в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерации>  (о совершенствовании институtа комплексного развития территорий

и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья) (далее законопроект).

Комиссия считает необходимым законодательное урегулирование проблем

комплексного рЕввития территорий. Возникшие замечаниJI  по трем конкретным

вопросам предлагаем согласовать на временной рабочей группе под руководством
Минстроя России и в установленные сроки направить в ГосударственнlT о Щуму

Федера: lьного Собрания Российской Федерачии.

Рl.ководитель комиссии 5елГ о.И. Бетин

i'o

С.П. Крьменко



общественный совет

при Министерстве строительства

и ж(илишнокоммунального хозяйства

Российской Федерации

Комиссия по жилищнокоммунальному хозяйству

Исх. Nq 6212020 от 9 окгября 2020 г.

Ответственному секретарю

обшественного совета

при Минстрое России

С.П. Кузьменко

Уважаемая Светлана Петровна!

В соответствии с rrисьмом Председателя Общественного совета

Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации С.В. Степашина от 2 октября 2020 г. Jф ОС202014.8

сообщаю след} ,ющее.

По результатам рассмотрения проекта федерального закона (О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>  (о совершенствовании

институга комплексного развития территорий и механизмов расселения

аварийного и ветхого жилья) (далее  законопроект) большинство членов

Комиссии по жилищнокоммунzшьному хозяйству Общественного совета при

Минстрое России (далее  члены Комиссии) выразили согласие

с концептумьЕыми замечаниями к законопроекту, отраженными в отзыве

Фонда < Институг экономики города>  и поддерживают позицию

о необходимости существенной доработки законопроекта.

Вместе с тем, отдельными членами

коммунальному хозяйству представлены

к законопроекту (прилагаются).

Прилохение: на 5 л.

Руководитель Комиссии

по жилищнокоммунальному хозяйству

Общественного совета при Минстрое России

Комиссии по

конкретные

жилищно

замечания

/ 
./ / / .,f и.д. Булгакова

Poccr:rl

ia'.,, rл otiozo/ '/ fo 
I

b,il_:2:JLцJ,j
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕJIЮТВА И
ЖИЛШIШО_КОМММ{ ЛПЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЦДЕРАI_Ч,I I4

Комиссия в сфере mадосгоошrельной деггельноgги и Е)хгг€кч/Dн

Помощнику Министра строитепьства
и жилищноколдлунального хозяйства
Российской Федерации,

ответствеЕному сеIФетарю

Общественного совета

С.П. Кузьменко

Уваrкаемая Светлаrrа Петровна !

Во исполнение порrrения председателя Обществевного совета при

Минстрое России С.В.Степашина NОС2020/4.8 от 02.10.2020 в Комиссии в

сфере градостроlтгельноЙ деятеJБности и архитекryры рассмоцrены

концептуalльные заI r.{ ечания к проекту федераrьпого закона Nе 102З2257 < < О

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федершцп{  и

отдельные законодательные акты Российской Федерации>  (о совершенствоваI Iии

инститга комплексного рtlзвитпя территорий и мех пвмов рассепеЕиrI

аварийного и ветхого жилья).

Комиссия раздеJIяет позицию Фоrца экопомики горда что вопросы

совершеЕствованIбI  законодатеJБного реryлпровilвпя преобразования

деградирующей застройки в городах и освоения Еезасц)оеЕньлк территорий

сегодЕя весьма rктуальЕы. Однако концешIия цредIоженног0 под(ода к

реryлированию единого мехшlизма комплексЕого рrцrвитшI  территорrй требует

дополнитеJIьной проработки.

Приложения: l. Зак.пючеrше Комиссrп.r Еа коЕцегIуаJъные зtш{ ечания к

законопроекry ка 2 л.

2. Огзыв на законопроект от члена Компсспи  заместитеJUI

председатеJIя Обществешrого совега С.В. Разворmневой

на4л.
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Заключенпе Комиссии в сфере градостроите.пьшой деятеJIьностп п
архитектуры Общественвого совета при Мннстрое Росспп Еа

копцептуальные замечанпя Фонда экономпки города Еа проект

фелерального закона М10232257 < < О впесепиlt измепенпй в
ГрадостроитеJ ья ыл"l кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Россшйской Федерацпп> >  (о совершенствовапшш
института itомплексного развития территорий п механизмов расселения

аварийного и ветхого жилья)

l. Проекг !,станавлпвает требовапrrя лпшь к 507о террпторпЙ,

которая может быть включеI Iа в комплексшое развптпе террпторпп

(далее  КРТ). При этом критерии дJIя других 50Оlо отсугствlrют совсем. Такая

позиция создает существенные риски для < соседей)) тех rlастков, на которьrх

расположены объекты, формальво относимые к призЕакам возможного

вкJIючеЕия в КРТ. Как и на каком основании будет проводиться зониров{ lние

территорий КРТ при таких обстоятельствaIх неясно.

2. Проекг ycTaHaBJtиBaeT возможность вrqrrючеппя в КРТ

территорий, где 50% о занимают дома, прпзнанпые аварrrйпымп п

подлеrкащими сЕосу, либо снос и реконсTрукция которьж планируется Еа

основании адресных программ. Вместе с тем, до настоящего времени пет

четких критериев прпзнаншя объеrсгов таковымп, нет мехаЕпзма,

позволяющего признавать таковымп дома, а Talol(e крптерпев п порядка

вl&Iючения их в адресную программу.

С о оm в еmс m в е н н о, с о ве puteчHo ло zuчн ым выzляdum преdло эtсенuе Фон d а

чеmко пропuсаmь, какче объекпьt неdвuэtсttмосmu моzуm располсеаmься на

mеррumорuLr КРТ u у,сmановленuя прозрачньlх крumерuев ux dеераdацuu.

З. В качестве критерпя для вIслюченпя в террпторпю КРТ

установлен критерий несоответствия впдов разрешешшого пспользованпя

земельных yчастков и расположеЕЕых на пих обьекгах. Такой под(од не



только противоречит действующему законодательству, но и создает широкие

возможности для коррупционных схем.

4. Проект снова исходит из пришцrпов изъятия недвижимости,

находящейся на территории КРТ, без yreTa мнения граждан, явJIяющихся

собственниками такой недвижимости в отношении вкJIючения их

собственности в КРТ, несмотря на критику такого подхода в предыдущем

законопроекте.

Вместе с теv Проект устапавJIивает едпшствеrrшое ш довольrrо

странное иск"лючение из общей процедуры по пзъятпю в отшошешиrr МК,П[ ,

включенЕых в адресную программу по сшосу п реконструкцпп. В

отношении таких домов установлеЕы требования о согласии 2/З

собственников и нанимателей жильп<  помещенrй. Есть основания полагать,

что подобная норма создаст широкое поле дJIя коррупционньD( схем, а также

породит NIногочисленные конфликты и судебные споры в решении таких

вопросов. Об этом также указано в зtlкJlюченшl Фонда.

В це.rом нельзя не согласиться с тем, что замечаншI , представленные

Фондом экономики города, обосноваrш и правомерны. Считаем, что они

должны быть поло;кены в основу да;rьнейrтrпоr обсуждений и проработки

проекта излtенений.



Разворотнева С.В.

ОТЗЫВ НА ЗАКОНОПРОЕКТ

< < О внесении измененшй в Гралосrроительный кодекс Россиfiской Фелерачип ш

отдельные законодательяые акты Росспйской Федерацпи

Законопроекг предлагает новые rr} ти решения чрезвычайно акцrальных задач:

. реновации городских территорий, зас,гроенных аварийными и ветхими стоенпJIми,

. создания дополнительных возмохсностей д'rя решения дш решения вопросов

обеспечения жильем граждан" в том числе  стояl] lих на )лете на улучшение

жилищных условий и проживающих в домах, признанных аварийными пугем

привлечения частных инвестиций.

Реновация городских территорий как инструмент решения жилищньIх и социальных

проблем в городах, широко используется во всем мире. Однако в РФ эта практика не

получила широкого распростанения, в перв} ,ю очередь изза законодательной

неурегулированности процедур рiввития застроенных территорий и комплексного

развития территорий. Законопроект вводит новое понятие ((комплексное развитие

территории) и делает попытку подробно прописать процедуры его реализации. что!

безусловно. засл)Dкивает поддержки. При этом ряд конкретных механизмов и

инст)ментов. предJIоженных авторами закона. вызывает сомнения.

l. Не вполне понятно, о каких адресных программах по сносу и реконстр} ,кции

многоквартирных домов может идти речь в пп.б) п,lстатьи 64. Представляется,

что данный законопроект как раз доJDкен конкретизировать критерии и

основания формирования TaKID( программ, дать исчерпывающих перечень

оснований для включения МК|  в такие программы.

2. Точно также в данном законопроекге следовшIо бы дать исчерпывающее

определение оснований, порядка и условий формирвания адресных

муниципальных программ, в соответствии с которыми планируется снос и

реконструкция объектов капитального строительства (пп.б п.2, ст.64). Вместо это

данные муниципаJIьные программы, сформированные неизвестно на каких

основаниях и по каким правилам становятся условиями для включения участков,

на которых расположены такие объекты, а также других участков в программы

комплексного развития территории.



3. Необходимо также !точнить, мким признакам доJDкны отвечать объекгы,

расположенные на 50 %  территорий. не соответствующие харакгеристикам,

перечисленным в законе (аварийные дома, объекты капитального строительствц

вlс,Iюченные в адресные муниlипальные программы, самовольные постройки и

т.п.). Представляется необходимым ввести дополнительные ограничения, при

которых недопустимо включение обьекгов, расположенньIх на оставшихся 50 7о

территории в программы КРТ (в законопроекге указано только одно подобное

ограничение  для участков, предназначенных для рд} мещения объекгов

фелерального значения). Необходимо таюке прописать ограничения по

распоряжению объектами. расположенными на оставшlтхся 50 О/o территорий

(например, они мог)п входить в состав территорий, но недопустим их снос и т.п.)

4. В число признаков территорий для КРТ таюке следует включить наличие

промышленных объекгов, прописав при этом условия вкJIючения таких объектов

в программы КРТ (безхозяйные, полностью или в высокой степени

прекратившие свою деятельность. вредные и т.п.).

5. Недопустимо передавать полномочия по установлению порядка принятия

решения о комплексном развитии территории и определения границ территории

комплексного развития, а таюке порядка его реализации на регионмьный и

местный уровень. .Щ,анные процед} рьi необходимо определить иск] rючит€льно на

фелеральном уровне, четко прописав их в Гралостроительном кодексе РФ.

Данный порядок обязательно доJDкен вкJIючать проведение публичных

слушаний KaK.I [O момента приtштия соответствующих решений, так и после для

обсуждения предлагаемых проектов реновации территории, дополнительные

процедуры по обсуждению предлагаемых проектов КРТ, а TaloKe механизмы их

коррекгировки с учетом мнения грiDкдая.

6. В законопроекте прописаны искJIючительно прцедуры )лета мнения граждан,

проживающих в многоквартирных хилых домах. Представляется необходимым

дополнить документ статьями. регулирующими yieT мнений всех собственников

недвижимости. расположенной на данной терриюрии.

7. Порядок формирования и } тверждения проектов программ по сносу и

реконструкции многоквартирньIх домов недоI Iустимо передавать на

региональный уровень. Он должен быть утверlttден искJIючительно федеральным

законом. В связи с чем Пп.2, п.2, cT.48.1 < < Реалпзация адресной программы по

сносу и реконструкцпп многоквартпрных домов> ) предлагается изложить в

след} ющей редакции: 2) утвердить программы по сносу и реконструкции ,rd



основан uu поряdок фор.ч uровап uя u уmверlкёен uя проеюпа, уmверэrdенноzо

ф е d ер az ь н ььч з о ко н o.u.

8. Представляется, что учет мнений граждан, проживающIr( в МКД, не требует

специа.rьной процед} ры, а может быть осуществлен в рамках действующего

Жилищного кодекса, предполагающего, что

а. Решение принимается обцим собрание собственников помецений в MK.I [

(при этом владельцы нежилых помещений TaroKe участвуют в собраниях,

а мнение нанимателей не )литывается  в отличие от варианта,

предлагаемого рассматриваемым законопроектом).

Ь. Голоса собственников, не участвуrощие в собраниях, не распределяются

автоматически между проголосовавшими, как это предлагает

рассматриваем ых законопроект.

В связи с этим статью 482. Выявлешне п учет мшепия граraсДап прш

формиромнпи п реаJIпзацпп программы по сносу rr реконструкцип

предлагается изложить в следуощей редакции.

Формы и цоряJlок выявл9ния и учета мнения собствевников помещений и нанимателсй жилых

помещений, расположенных в многоквартирных домах, о включении таких домов в проект профаммы по

сносу и реконстрУкции устанавливаЮтся цормативныМ прааовым акгом субъекга Россцйской Феlераuии с

учsтом следующих особенкоgrей:

l ) в проекг проrраммы по сносу и рсконструкции мог} т быть вкI Iючены только многОкваРтИРНЫе

дома, перriод ввода которых в эксIUIуатацию лtли техвические характерисT ики которых соответствуют

условиям, опредеJulемым llормативным правовым актом субъ€кга Российской Федераltriи;

2) в преr,т программы по сносу и реконструкцяи может быть вкпючен тоJIько мноmквартирНЫЙ ДОМ.

собственники яrrаrrяма* сrялgяr,llt пом9шений s KompoM большицством в две третп от общего числа tlЁllлfii!

помечtеншй прголосовiши за вкJIючение мlrогокаартtлрного дома в прект программы сЕоса и реконструкции

мвогоквартирных домов. Порялок опрделения лиц, имеющих право на } частие в голосоваI rии, порядок учета

их голосов Для опредслеЕяrr факга участия в юлосовании, лорядок подсчета голосов устанавJlивается

Wфа€а Жrtлищвым код€ксом Российской Федерации. Щы

пeмgнt€t| } | l'I ) lI lI  одпп пз Gобствепппков п (,илll) I | Еllrlмат9л€й которых lle прппrl.r y'laeпIe в t€ЛОеОВаllllll;

у,rlrтываrвтся преп

llatolМaT9rIп к9т9рыr( прrп,ъпl r"Iастпе в голоеовапl!} ti

3) собственники жилых помещ9няй в многоквартирном доме, вкI Iючеяном в прект программы по

сносу и реконстукlцtи, вправе на любом этапе фрмирванtля лрограммы по сносу и реконструкции и ес

исполнения до дня } твер] кления проекта шrанировки террпmрии. в Qтношении которой 1тверlклена

пргра ма по сносу и рекоЕструкции, првести в порядке, установJIецl| ом настояцим Кодексом, общее

собрание собственников помеrцений в мЕогоккlртирном доме по вопросу приняшя решения об искI Iючении

этого многоквартирного дома из пректа прграммы по сносу и реконструкцип, программы по сносу и



реконстр} .кции. Для принятия yкiвirllнoгo рсшенrя необходимо более о,пной TpeTrr голосов от общею числа

голосов всех собственников помец]ений в эmм многокварглtрном доме. В случае принятия указirнного

решсния многоквартирный дом подл9жrт искJlючению из проекта программы по сносу и р€констр),кlши,

проtрiлммы по crrocy и реконструкцпи;

4) информиромние фаждаrt. лрож} !ваюцих на территории, плаlrируемой включению в программу по

сЕосу и рекоI rст} тции, по вопросам подгоmвки и утвержденпя проФаммы по сносу и рсконструкции

осуществляется rцтем опубликовацru соответствующей информачия в печатных средствirх массовой

инфрмачии, предназначенньгх для обнародовавия (офичиз,,rьного огrубликования) нормативных правовых

акюв субъекга Российской Федерации, п)дем ее размещения на офичиальном сайrе высцего орг lа

исполЕI lr€льной власти субъекга Российской Федерацпи, ином опредсленном указанным органом сайтс в

информационно_телекоммуникационной сеги "Иrггернет". на досках обьявлGний, располохсенцых во всех

ПОДЪе]ДаХ МВОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПJT И В ПРеДеЛаХ ] еМеJlЬНОГО YЧаgtКа, Нt КОТОРОМ РаСПОЛОr(еП

многоквартшрный дом, атаюкедругими способами, которые могуг быть прелусмотрены закоцодательством

Россrтйской Федерации и нормативtIыми лраsовыми акгамя субъскта российской Федерацrrп, в

устаноменные в них сроки.

9 Представляется необходимым дополнить законопроект статьей статьей,

регламентирующих обеспечение прав собственников иных объектов недвижимости (кроме

помещениЙ в МКД), расположенных на территории КРТ.

Поддерживаю предложенный законопроект при условии вкJIючения в него предJIагаемьIх

изменений.

сраА
Разворотнева С.В.



замеча ния

Члена Общественного совета при Минстрое России, члена Комиссии по

жилищпокоммунальному хозяйству общественного совета при

Минстрое России

Тарасенко А.В.

Считаю необходимым добавить, в совершенствование механизма расселения

аварийного и ветхого жилья тему о необходимости установления четкого

правового реryлированиJl содержания ,(илья до его сноса. На текущий момент

это явJIяется острой проблемой, так как собственники, проживающие в таких

домzlх, практически прекращztют оплачивать их содержание, а управляющие

компании, не имея достаточных средств на их содержание, начинtlют

отказываться от такшх домов, чтобы избеlкать штрафов за неисполнение

лицензионных требований, и это приводит дома к еще более плачевному

состоянию и опасному проживЕtнию в ню( граждан. Нет также четко

обозначенного срока по сносу такю( домов, каждый ориентируется на свои

финансовые возможности. Ответственность за такое существующее решение

вопроса по расселению аварийного и ветхого жилья практически никто не

I teceT.



К Отзыву Фонда " Инстит} т экономикп города"

по закопопроекry, Л! 10232257 "О впесениш изменеrrий в Градостроительпый

кодекс Российской Федерацпп и отдельные закоподательные акты Росспйской

Федерацпп" (о совершенствовапии инст} fцrта комплексного развития террпторпй п

мехаЕизмов расселеttия аварийного ш ветхого жпльтя)

I_{ ель и концепция укаlзанного законопроекта акryiшьны дJlя обеспеченrя правовой базы

достижеЕия национальньD( целей июльского Указа Президента сц)д{ ы. Они поддержаны в

Совете Федерации, змоЕопроект принJlт в первом чтении в Государственной Д} ,L,lе,

Правительством РФ соответствующие мероприятия о совершенствомнии законодательной

базы в указанньrх целях вкJIючены в Общеrrациопа.льпый план дейсIвий, обеспечивающих

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные

струкryрные изменения в экономике.

По основньrм концептуальным заlrечапlrям к з:конопроекту, отмеченным в Отзьве, и

сделilнным концептуаJIьным оценкам последствий предлагаемого в з:конопроекте

реryJIировчlния можно долго дискугировать и спорить.

Можно кратко на них остановиться:

1. Слабая zраdосrпроаrпельная обоснованноспtь проеюпов КРТ.

В проекте закона определJIются ,перраrпорuя КРТ, реlленuе о КРТ, предложены

поряdок (некм модель) для осуществле:яуlя dеялпельноспu по КРТ и dozoBopHoй механuзм,

в том числе вкJIючiш конrgрсный обор побелителя для инвестировllния и ре:шизации

требуемьтх мероприятий по выпоJrнению решения о КРТ.

Тогда "гралостроительнtul обоснованность проекrпов ffРГ'  это о чем d процессе

комплексноzо раlвurпая перрurпорuu, которьй 9]арц9]  с "поdzоmовкu u уmверэrcdенuя

dокуuенлпоцuu по планuровке rперрurпt рuu 0ля раз.uеuрпuя объеюпов капuплсuьно?о

сmроufпельсmва )rсutо?о, проuзвоdсmвенноzо, обtцесtпвенноdеловоzо u uно?о назначенuя"

(п,34, cT.l ГрК РФ в редакции законопроекта)?

На примере практию{  примеЕения договоров главы 5.1 ГрК РФ, а также сюда Еадо

добавить договора для освоения территорий в цеJIях стоительства и эксплуатации HaeMEbD(

домов (глава б.3 ГрК РФ), очевшIно, что пребуепся uной комп,цекспый поdхоd лlя рсшения
поставленцых задач расселения аварийного и ветхого жилья, улгrшения качества

жилищного фонда, формирования комфортяой горолской.

Здесь уместно вспомнить о базовьп<  при} tципах ераOосtпроumельноzо

закопоdапельсmаа (п.l, ст.2 ГрК РФ):

"1) обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе

территориarльного плalнировtшия, градостоительного зонировzlния и плzшlировки

территории;

2) обеспечение сбалансированного } чета экологических, экономических, социальньD( и

иньп<  факторов при осуществJIении градостроителъной деятельности;

5 ) ....

4) осуцеспвленuе сmроаrrrельсlrrва на осrrоdе док} ,ментов территориarпы{ ого

плalнировtшия, правил землепользования и застройки и dоrуменrrrацuu по пJrанаровке

tперрuпараu" .

Таким образом! мы возвращаемся к очень слабо ргулируемой 
на государственном

уровне и оторванной от реальных залач zроdосmроumельной dелпельпосtпu Еа этiше

,перрurru)рuально?о план uрован ая.

Отсюда основнtlя цеJь законопроекта  нilпрямую определить и запIитить

констит} ,ционные права граждан на жилье при шанuрованuu u реаJauзацuа

zраdосmроuпельп ых про?рамм в ре2uон ах u уп uцuпалurпеrrrllх.

При этом обеспечить сuсfпепrносmь в планuрованuu, прuняmuu u реалuзацuа
zраdосtпlлоutпельньtх решенuй п} тем определения в границах поселений или городских

окр)тов м} .ниципальньD( образований ,перраrrrорuй комrrлексно2о рalзвллrrrлlя, требуюпцпх в



цеJIях создzlниJI  условий устойчивого экономического роста благосостояния граждilн нового

современного градоустройства с учетом оценки технического состояния жилого и иного

нalзначеЕия объекгов сложившейся застройки.

нужны комплексный подход и новая эффекmuвнм cucffrennto оrпсrпроеннал

управленческая правовм моdапь lля реuленuл посmавлепной зсdсчи. Эффективная  значит

одновременно экономиtшiu и результативншI  по достижению в заданные сроки

постilвленI lых целей в каждом конкретном случае.

2. Нарушенuе uллtущесmвенньlх ,l хtсчлutцньtх прав.

Прямого принудительяого изъятия в законопроекте не усматривается в случае создания

эффективной правовой системы управлеI IиJI  процесс.мu zраdосmроuпельной

lеяпельносmu п dеяпельносtпu по КРТ (замечание п.l). Обеспечивм со?Jrасованносtпь

прuнцuпов lrшлuulной полurrruкu u пранuJлrаемьu zраlосmроurпельных решенuй прu

планuрованuu инвестиционньD( строительньD<  програvм в регионах и м)лиципальных

образованиях с учетом при этом состояния жиJIищного фонла (физического и морiL'rьного

износа), потребности и его доступности рaзличным категориям граждан, перехоd к

ремuзацuu прогрчlммных мероприятий в условuях совре"uенной сuспrемы коммунuкацuй

всех участI Iиков процесса КРТ должен гарантировать их правовую защиту, и, прежде всего,

в сфере Гражданского закоЕодательства.

3. Наруuлепuе базовых прuнцuпов u dоtЕменпов zраdосmроutпеJlьноzо реzулuрованuя.

Это замечание и рассуждения по нему имеют больш} T о науllную неопределенность,

котор} ,ю мокно посоветоватъ вынести на семиI lар или "круглый стол" по уКаЗаННОй теме и

рассмаlривать совместно с замечанием п.l .

Вьвод один: принятуто в первом чтении редакцию законопроекта, предтоженньй в нем

uнновацuонньrй механчзм 1{ РТ, затрагивающий законоdаtпельные акrпьl Bblcшezo урОВпя

коduфuкацuu Жалuцньtй KodeKc, Граlосmроumельньtй u 3емельньtй KodeKcbl, рlя

достижения национzцьных целей необходимо дружно лоработать.



Предrоrсения по доработке закояопроекга .I \Ё 10232257

Блок l. Учесть при внесении поправок в статьи | ,9,2З,27, 30 ГрК РФ след} тощие

заJi.tечzlниJI :

/  пункт 3 статьи l сохранить,
r' часть 1 статьи 9 изложить в редt!кции "l. Территориальное плilнирование

нzшраыIено на определение в документ:ж территориального планирования навначения

территорий, ux функцuонапьно?о lонuрованuя, исходя из совокупности социllльньD(,

эковомических, экологических и иных факторов, в цедж обеспеченuя усmоfiчuвоzо а
комплексно2о развumuя территорий, развития хrсuлuшнокомлуно.цьноi. трапспортной и

социальной инфраструктур, обеспечения учета иптересов гр < Дан и их объединений,

Российской Федерачии, субъекгов Российской ФедераIии, м)ниципalльньD( образований",
/  угоцtить в части 3 статьи 9, что pettь идет о принятии и ре!} лизации решепчй

прu осуrцесrпвлен uu zраlосtпроutпельно й dеяtпельносrrru,
,/  в статье 23: а) пункт 3 части 5 после слов "границы и описllния

функциональньrх зон" дополнить словilми "с отображением в нкх местоположеЕия

территорий размещения существующих объеюов жилого на:tначения, опредеJIив д.llя каждой

территории степень uзноса сuлuulноzо фонdа по заdапньt lt крutперuям", слова "в них

объекгов" зa!менить словами "в функционмьньD( зонrж объектов";  б) пункт 1 части 7 после

слов "организаций коммунального комплекса" дополнить словап,rи "об adpecHbtx

про?рамлrох по сносу u реконсmрукцuu MшozonаaprпupHbtx doMoB"; в) пункт 2 части 7 после

слов "содержащихся в государственных информачионньп<  системttх обеспечения

градостроитеJIьной деягельности"' допо.lшить словzlми "еосуdарсmвенной uпформацuонной

с асrrrеме lrcuJllrlцHbкoшMyшaJlbHozo хозяйспва 

"'.r' исправить абзач первый части 1 статьи 27 след} тощим образом: аскпючuпrь

слова " устой,мвого развития территорий пlтем",
r' в статье 30 пlъю l части l оставить без изменений, пункr 2 изложить в

редакции: "2) создания условий дтя пл.шировкп комплексноzо развurпuя территорий

муниципальньD( образований ;  ".

Именно в цеjIях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законньж интересов правообладателей земельных участков и

объектов кzшитzlJlьного строительства последующее выполнение приЕятых решений в

процессе осуulеспвленап dеяmельносtпu по комплексному развurпuю перрuпорuй,
начинzuI  с мероприrгий подготовки в установлеЕном поршке dокуменmацuu по планuровке

mеррumорuu и в ее составе проектов межекlния, позвоjIит одновременно с угверждением
документации по плzlнировке территории обеспечить лrланuзл, аюпулмuзацuu u прuвеdенuя

в сооrпвеfrrсmвuе DolglMeHtпor ,перрuлпорuаIьноaо планuрованuл, zpadoctпpoullreJtbшoao

зонuрованuя, а также своевременного (при необхолимости) внесенuя чзмепенuй в

про?рt ммьI  комtlлексно?о развurпuя сuсrпем коммунопьной анфраспрукпурьl, проzрtlммы

KoMпJleKcHo?o развutпuя tпрапспорtпной uнфрасtпрукпtуры, про?раммы комплексноzо

ршв umuя соцuапьной uнфрасmрукmурьt.

,Щанньй механизм необходимо закрепить правовым актом Правите:тьства РФ.

Административные реглalменты процедур, сопровожд!rющих процесс оqшlесmвленuя

dеяtпельнослпц по KoMlLaeKcHoMy развurrruю tперрumорчй, предJIагается вкJIюI Iить в

исчерпьвrtющие перечни процед} ? в сферж строительства. Соответств} тощие нормы

предусмотреть в тексте зilконопроекта. В статье 4 законопроекта предJI ilгается исключить

часть 2.

Блок 2. Поряdок по опреlеленurо самих территорий. подлежащих комплексному

развитию. их границ, ztпап поdzоmовкu прuлоrrенuй к решенuю о комплексном развuлt uu



mерраmорuu (проектируемая ст. 64 ГрК РФ) требуют особого внимания, правового

РеryЛИРОВаНИЯ С КОНКРеТНЬШ НОРМаТИВНЫМ ЗilКРеПЛеНИеМ СООТВеТСТВУЮЩИМ ПОЛОrlСеНuеJ| l.

Требуется BbtcoKo профессuонturьнаа поdzолповка эtпuх lокуменtпоа, вкJIючzlющих

основные мероприятия и предельrrые параметры обьекtов кzшитаJIьного строителъства,

реконструкции, благоустройства сЕоса, условuя и пребованuл по срокaБ, u ?rпапап,

uсполненuя прuнялrrоzо реtценuя, которое по с} .ти явJIяется одним или группой (перечнем)

иЕвестиlшонных стрительных проеюов.

,Щалее успех тiжих инвестиционных проектов во многом будет зависеть от

качеслпвенной раэрабоmкч проекrпов планuровкч в zранuцatх пrеррumорuu комплексно2о

развurrruя. Необходимы варuанmь, планировоI IньD( и объемнопростанственньж решений
возможной застройки (п.9 ч.4 ст.9 ГрК РФ) с оценкой их эффекгивности и потребительской

ценности дJIя всех участников реализации проекта  местной администрации, граждilн и

генерального исполнителя по контракту (логовору иlпл соглашению).

Сегодня это явно проявилось при переходе отрасди жиJIищного строительства Еа

проекгное финансиромние и доказано на прalктике низкими показателями использования

устalновленньrх видов договоров при осуществлении деятеJIьности по комплексному и

устойчивому развитию территории (глава 5.1 ГрК РФ пред,Iожена к исключению) и

договоров для освоения территорий в це:rях строительства и эксплуатации наемных домов
(глава б.3 ГрК РФ).

Много лет уже обсужлаются предложениJI  экспертного сообщества" что конкурсный и

или иной выбор разработчика для поdzоtповкu zраdосmроumельной dоtЕменtп44ии должен

огрФкдать от случайных исполнителей. Общественные слушilния (гryбличные процедуры и

слушания) не заменят ответственной zосуdаревой эксперпruзы проекпа планuровкu (ППТ).

ППТ сегодня согласно ГрК РФ по масштабу предст{ вления данньIх, по содержанию и

целевому назначению самьtй dейспвенньtй правовой акrr, реZулuрованuя
zраdосmроuпельньlх оlпношенuй всех qлбъеюпов права на проекrrruруеrлой mеррuпорuu.

Более того, в ГрК РФ (п.1 части l ст.2б) определено, чло реau.uзацuя dокумеппов

mерраmорullльноzо планuроваrrшl ос} тIествJIяется п} "тем подготовки и } ,тверждения

документации по планировке территории в соответствии с документllми территориarльного

планирования. Выполнение этой нормы в условиях прuняmоzо на zосуdарспвепном уровне

ускорепuп mемпов развurпuя ,кономuка cTpaHbl пребуеm оппruмuзацаu порпOка принятия

градостроительньтх решений. направленньD( на достижеЕие н Iиональньн целей. Это

касается также и разреututпельньtх процеdур в сmроurrrельсmве.

Инспumуп zраdосmроumельноlо нормuроdдrrиJl доJDкен бьггь более гибким,

работать в оrпполценuu функцuональньlх зон u порамепров ux пJланuруемоzо раrвurrrая,
определенньж генеральньш планом, обеспечивать рационаJьное землепользование и

комфортнlто среду жизнедеятельности дJи населения. Сегодня он нормативI lо закрепляется

для всей территории поселения.

Необходимо учесть эти предложения при даьнейшей доработке главы l0

законопроекта и поправки в прилагаемой таб:шце (отде:ьньй файл). При этом обратить

внимание на следyющи е вопDосы:

. каким образом булут учитьrваться территории с оОъеюпалtu ZЖС, которые

нllходятся исторически в центрах горолской застойки и требуется комплексное развитие
этих территорий?

. по каким договорtlм, в рамках какого вида деятельности будет осуществляться

строительство 1кuJrых объекtпов dля соцuо.лльпо?о ч комrлерческоzо най.+ tа (глава 6.3 ГрК

рФ) ?

. каким образом бьlла обоснована цuфра 50%  mеррutпории (земель или

земельньrх 1частков) с объектами, признанными аварийньь,Iи и под,Iежащими сносу, для

определения территории комплексного развития (ее гранич)?



. I (itI ( при осуществлении деятельности по комплексному развитию территории

заI I Iитить права граждан, используя гражданское законодательство, чтобы не cцoclltпb

массо во самовольные постройки?

. каким образом uзбелсаmь проrпuворечuй и krlro оq)аlесmвллеrп коорdанацuю

в процессм осуществлеЕиJI  деятельности по комплексЕому развитию территории при их

инициативе "снизу", исходящей от правообладате;rей, и (или) "сверху" победителем

открытого а} кциона, п (илп) самосmояmельно публuчноправовой компанuей?

. сколько видов и каких публuчноправовьlх компанuй могуt осуществлять

свою "гралостроительную" деятельность на территории ргиона?
. почему определяющим критерием победителя на договор о комплексном

развитии территории вьтбирается " сtпроumельная" орzанuзацuя с опьlrt ом не менее 3х

леrr, подтвержденным нilличием полученных разрешений на ввод в эксплуатацию "таких

многоквартирньп<  домов"?

. кiiким образом и кем булlт оценавалпься uнвесrпuцuопные сfпроаrпельные

проекmь, созlанuя капurt arльньIх оОьеwпов в pzlмKzrx договоров о комплексном развитии
территории, .ггобы избежать рисков и гарантировать проектное финансирование I la всех

этапаrх реаJIизации проектов строительства феконструкции)?
о какой интерес и каким образом буДу учасtпвоваttlь банкu в договорaж о

комплексном рt} звитии территорий?

. каким образом будет согласовztн и ос} ,lцеств ляться капumмьньtй релtонtп

оОьекtпов Jrcu,lozo назначенuя при их размещении в границirх территории комплексного

развития?
. как сократить и гарatнтировать сроки переdачu обьекпов "поl заселенлле" в

договорах о комплексном развитии территории, своевременное вьшолнение требуемых

мероприятий дrя подготовки объекга к полноценной экспrryатации?

. каким образом будет обеспечеЕа согласованность действий адмиттистраций

при формировании и вьшолнении ре?uонмьных adpecHbtx пpozpaJllr, по переселенаю

zpaeKdaH uз аварurtноzо ,rсuлuulно?о фонdа (ст.16 ФЗ от 21.07.2007 } l!185ФЗ) в условиях
осуществления деятельЕости по комплексному развитию территорий?

о кilкие мепоdаческае указанця u uнспrруюпавные маmерuальt, "моdельньtе
прuмерьt" нормаrпuвных аклпов , принимаемьIх сmанdарmов нркны в регионж, T гобы в

кратчайшие сроки обеспечить эффекгивное применение законопроекта?

Эти предложения подготовJIеЕы д'тя экспертного обсуждения.
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ПРЕДЛОЖЕ,НИЯ И КОММЕНТЛРИИ
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tФ

п/п

Номер
статьи
закоша,

предлагаемо

гок
шзмененпю

реltакция пормы l] ,lакопопроекте П рс)lllагасмые измеllспия KrlMMcrt гll1rrt ii

I предложение

3 ч.l б ст,64

При этом участие правообладателя, не

являющегося собственником земельного

участка и (или) расположенного на нем

объекта недвижимости, в комплексном

развитии территории допускается в

случае. если срок действия его прав на

земельный учасr,ок составляет на день

заклк)чения договора о комплексном

развltтии территории не менее чем пять

лет (при наличии письменного согласия

собственника указанного земельного

участка и (или) расположенного на нем

объекта недвижимого имущества tl

(или) при наличип ппсьменного

согл8сия исполнительпого органа

государственшой влдсти или органа

местшого самоуправления, в случае,

еслп земельный участок п (плп)

располоrкенный нд нем объект

llедвпэкllмого имуществд ндходятся в

государствешшой или муницппальной
собственности),

При этом участие правообладателя. не

являюlцегося собственником земельного

участка и (или) расположенного на нем

объекта н(эдвияtимости, в комплексном

разви,l,ии т,ерритории допускается в

случае, если срок действия его прав на

земельный участок составляет на день

заключения лоrовора о комплексном

развитии территории не менее чем пять

лет (при н{ Ulичии письменного согласия

собственника указанного земельного

участка и (или) расположенного на нем

объект,а недвижимого имущества. В

случае если земельный участок
находl| тся в государственной или

муницппальной собственности и срок

действия прав правообладателя па
,Jемельный 

учlсток составляет не менее

чем пять лет на день заlспюченl| я

договоря о комплексalом развитнн
территории, согласllя псполпптельного

оргднд государственной властш илп

органд местпого самоуправлеппя не

требуеr,ся.

Предлагаемая редакция вJIечет возможность

отказа правообладателю в участии в КРТ без

каких_либо оснований либо полччения

такого согласия за пределам и

установленного законопроектом срока ответа

правообладателя на предlожение

администрации на участие в осуществлении

КРТ, что значительно ограничивает права

правообладателя на осуществление КРТ.

Публичному собственнику предоставляются

неограниченные полномочия определять, кто

может участвовать в КРТ' и на каких

условиях. Учитывая, что правообладателями

8 законопроекте являются арендаторы

земельных участков с длительными сроками

аренды, зачастую ведущие деятельность на

участке десятки лет, отс)лствие четких

критериев получения согласия на

осуществJIение КРТ правооблалателем не

соответствует принципам справед] ,lивости и

равноправия участников делового оборота.

Предлагаgгся по аналогии с ЗК РФ

исключить необходимость получения

согласия д.пя правообладателей, сроки

аренды которых составляют 5 и более лет.

Градостроительный кодекс РФ
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,)
ч. з ст. 65 .Щоговор о комплексном развитии

территории может быть заключен с

юридическим лицом при условии, что

такое лицо либо его учредитель
(участник) имеет опыт (не менее трех

лет) участия в строительстве (создании)

многоквартирных домов общей

площадью не менее пяти тысяч

кваllратных метров в совокупности ,

который подтверждается наличием

полученных в порядке, установленном
настоящим Кодексом, разрешений на

ввод в эксплуатацию таких

многоквартирных домов в качес,| ,ве

застройщика, и (или) технического

заказчика, и (или) генерального

подрядчика в соответствии с договором

строительного подряда.

Иск:ttt lч иl,ь В смысле как действующей главы 5.1 ГРК
РФ, так и законопроекта, правообладатель 
] то лицо. обладающее правом на земельный

участок и (или) расположенный на таком

участке объект капитаJIьного строительства,

находящийся в границах зоны, отнесенной к

КРТ, в том числе лицо, которому земельные

участки, находящиеся в государственной или

муниципальной собственности

предоставлены в аренду или в безвозмездное

пользование. .Щля заключения грокданско

правовых сделок, являющихся основанием

для отнесения лица к правообладателю в

смысле ГРК РФ, дополнительные требования

о нlлличии опыта в строительстве

многоквартирных домов у приобретателя

прав не установлены. Предлагаемой

редакuией нормы из числа правообладателей,

имеющих право реализации КРТ на

принадлежащих им земельных участках,
исключено значительное количество лиц. не

соответствующих узким специальным

требованиям, установленным данной нормой.

К тому в силу ч,lб ст. 64 ГРК в рел.

законопроекта деятельность по КРТ по

инициативе правообладателей возможна

только в отношении территории, в границах

которой расположены земельные участки и

(или) иные объекты недвижимости (за

исключением предусмотренных пунктами l и

3 части l настоящей статьи случаев), т.е. в

основном предоставленные для

производственной и иной деятельности, н€

связанной со строительством

многоквартирных домов. Таким образом,

на.личие требуемого опь!та у значительного

числа правообладателей промышленных

территорий, и значит, право на реализацию
КРТ на такой территории, заведомо
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3 ч. 13 ст, 65 В случае неиспол нения или

ненадлежащего исполнения

обязательств, предусмотренных

договором о комплексном развитии
территории, исполнительный орган

государственной власти или орган

местного самоуправления вправе в

одностороннем порядкФ отказаться от

договора . При этом право аренды

земельного участка (земельных

участков), предоставленного в целях

ком плексного развития территории,

подлежит досрочному прекращению.

В случае существенного нарушенriя

обязательств, предусмотренных

доl,овором о комплексном развитип
территорииl исполнительный орган

государствепной власти или орган

местного самоуправления вправе в

расторгнуть договор в судебном

порядке . При этом право аренды

земел ьного участка (земельных участков),
предоставленного в целях ком плексного

развития территории, подrежит

досрочному I lрекраu(еник).

Возможно слишком широкое толкование и

применение нормы s предлагаемой редакции,
исходя из которой любое нарушение

договора о КРТ влечет односторонний

внесудебный отказ администрации от него.

Такая неустойчивая позиция стороны в

договоре не отвечает общим принципам ГК.

Существенность нарушения договора должен
оцениват,ь суд.

ч,2 ст. 66 Аукuион проводится при условии, если в

течение месяца после llilll| )ав.] lсllия 8

соответствии с пунктом 3 части б статьи

64 настоящего Кодекса копии решения о

комплексном развитии территории и

предложения об осущесr,влении

деятельности по комплексному

развитию территории

правообладателями в исполнительный

орган государственной власти или орган

местного самоуправленияj принявший

указанное решение от правообладателя

(правообладателей), не поступило

письменное предJIожение о заключении

договора о комплексном развитии
территории с представившим указанное
предложение правообладателем

(правообладателя ми).

Установить разумный срок ответа

правообладателя на предложение о

реализации КРТ, с учет,ом необходимости

получения согласия собственника

земельного участка на реализацию КРТ и

установленtlого Правительством РФ срока

получения такого согласия, а также

необходимости согласования условий
соглашения о КРТ между

правообладателями, если их нескол ько,

!анный срок отсчитывать не от даты

направления предлож€ния, по правилам,

установленным ч.ll ст.56.6 ЗК РФ для

изъятия земель лля госуларст8енных нужд

(Правообладатель изымаемой

недвижимости считается уведомленным о

принятом решении об изъятии со дня
получения копии решения об изъятии или

со дня возврата отправителю в

соответствии с Федеральным законом "О
почтовой связи" предусмотренного

подпунктом 3 пункта l0 настоящей статьи

заказного письма).

Учитывая установленную законопроектом

обязанность правообладателя  арендатора

земельного участка получить согласие

собственника земельного участка на

реzrлизацию КРТ, установленный
предлагаемой нормой месяч ны й срок

принятия предложения администрации о

реализации КРТ заведомо неисполним.

Определение начaLпа течения срока от даты

направJlения предложения существенно

нарушает права правообладателя, не отвечает

принципам разумности и справедливости.

иск] l l()t lcl l()
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комплексном развитии территории и его

исполнения. В этом случае заявку на

участие в аукционе подает участник
соглашения о простом товариществе,

определенный в указанном соглашении в

качестве лица, осуществляющего

ведение общих дел товарищей в связи с

участием в аукционе. YKlt rllltttt,lii

) 
llac l llHK с()l] lаlllсllия () ll| )()cl()I l

l()l] aI )t1ll(cc ll] c,l().lr(clI  с()() l ltc lc l 11()llll I  l,

\ cI illl()l} .I ctlll()Nt\  B,tltcttt l clatt,t l (lj

liac l()яlllсI  () lit l;1cKcit t 1lcбtlttatttttrl.

простого товарищества

взаимоотношений данных участников.

и,t

Выделенное предложение 4 исключить.

предпринимателя. Условие о том, что

участник аукциона  физическое лицо

должно обладать опытом в строительстве

многоквартирнь!х домов, является

неисполнимым, поскольку застройщик в

силу ст. 2 Фел. закона ЛЬ2l4ФЗ 
хозяйственное общество, технический

заказчик в силу ст. l ГРК РФ  юридическое

лицо, генеральный подрядчик в силу ст.55.8

ГРК РФ, Фед.закона 29.12.2004 N l9lФЗ,
Приказ Минрегиона РФ от 30. I  2.2009 N 624

 юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель.

Кроме того, сконструированная норма в

предJlох(ении 4 прдполагает, что любое

лицо, наряду с участником аукциона,

выступающая участником соглашения с ним,

должно также обладать опытом в

строител ьстве многоквартирных домов, что

существенно сужает круг участников

реализации Крт и нарушает права

правообладателей попавших в зону КРТ
земельных участков и (или) объекгов

недвижимости.

7 п.4ч.l9ст
66

4) несоотве,гствие : ] ая вителя

установленному в части З статьи 65

настоящего Кодекса требован ию.

.Ц,анное требование к участнику аукциона

исключает возможность участия в аукционе

на право замючения договора о Крт
правообладателя земельного участка и (или)

объекта капитального строительства,

попавшего в зону КРТ (например, в случае,

если он не успел ответить на предложение о

реализации КРТ) по основаниям, указанным
в комментарии к строке 6.

tt ч,4 ст, 6'7 Если иное не предусмотрено

нормативным правовым ак,rом субъекта

Российской Федераtlии, реtllение о

комплексном развитии ] ,еррит,ории

Установить, что решение о комплексном

развитии территории может быть принято

исключительно в отношении территории,

которая в соответствии с правилами

Предлагаемая редакция нормы предполагает,

что решение о КРТ может быть принято в

любое время в отношении любой территории

в любых границах, что нарушает принципы

Исключить



может быть принято в отношении

территории, которая в соответствии с

правилами землепользования и

застройки на дату принятия указанного

решения не определена в качестве

территории. в границах которой

допускается осуществление

деятельности по ее комплексному

развитию, либо в отношении

территории, границы которой не

совпадают с границами территории,

указанной в правилах землепользования

и застройки в качестве территории, в

отношении которой допускается

деятельность по ее комплексному

развитию.

землепользования и застроики на дату
принятия указаllного решения определена

в качестве территории Крт.

территориальноrо планирования,

установленные в гл. З ГРК. Территориальное

планирование, закрепленное в документации

территориtIльного планирования, теряет

смысл, если решение об отнесении

территорий к зоне КРТ моя< ет быть принято в

нарушение документации территориiUIьного

планирования и в обход процедур,

установленных для принятия каждого из

документов территориilл ьного планирования.

9

п.2 ч.l ст. 48

2

в проект программы по сносу и

реконструкции может быть включен
,I  олько м ногоквартирный лом.

собственники и наниматели жилых

помещений в котором большинством в

две трети от общего числа жилых

помещений проголосовали за включение

м ногоквартирного дома в проект

программы сноса и реконструкции
многоквартирных домов. Порядок

определения лиц, имеющих право на

участие в голосовании, порядок учета их

голосоs для определения факта участия
в голосовании, порядок подсчета

голосов устанавливается нормативным

правовым актом субъекта Российской

Федерации. I 'c,lylll; lal 1,1 I ().1loс()ltаllия ll()

)l(иJlыN,l ll()мсll(сllиrlN,l (,} il llcl(Jll(),lcllиcNl

l\ rlосоRаllllя l la t lГrlt ltrx ctlб1lllttttrtx

((| 6с |  t lc| | | | | lhl)lt ; lill, l1,1\  ll(| \ tcI l(ctlllil ) llll

t l.,ttrlt tt,l сtrбс lLlct| | I lIK()lt ll (l| .JI ll)

tt: ll tим:t,l с.llсй K(I l ()l)1,1\  l lc l ll)иllяJl ),llac l llc

Установить, что решение о включении

многоквартирного дома в проект

программы по сносу и реконструкllии
принимается на общем собрании

собственников помещеtrий

многок8артирного дома в порядке!

установленном ЖК РФ. Порядок

определения лиц, не являющихся

собственниками помещений в

многоквартирном доме, имеющих право

на участие в голосовании, порядок учета
их голосов для определения факта участия
в голосовании, порядок подсчета голосов

устанавливается нормативным правовым

актом субъекта Российской Федерации. В

проект программы по сносу и

реконструкции может быть включен

только многоквартирный дом,

собственники и наниматели жилых

помещений в котором большинством в

две трети от общего числа жилых

помещений проголосоваJIи за вкJIючение

Норма в предлагаемой редакции ведет к

непрозрачности подсчета голосов при

голосовании, необоснованно, в нарушение

устаноыlенной ЖК РФ процедуры принятия

решений на общем собрании в

многоквартирном доме, исключает из

процесса при нятия решения собственников

нежилых помещений в таком доме.

6
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в голосовании, учитываются
пропорционально резул ьтатам

голосования по жилым помещениям.

собственники и (ил и) наниматели

которых приняли участие в голосовании;

многоквартирного дома в проект

программы сноса и реконструкции
многоквартирных домов.
Выделенное предложение исключить.

предложение

l ч. 3 ст. 482

собственники жилых помещений в

многоквартирном доме, включенном в

проект программы по сносу и

реконструкции, вправе на любом этапе

формирования программы по сносу и

реконструкции и ее исполнения ,l(r ,r(llrl

} ,ll] cl))I i,] (cllllrl lll)()cкli! ll.] lilllll| x)ll| ill

I cll| )ll lt} pt,lll , в отношении которой

утверждена программа по сносу и

реконструкции, провести в порядке.

установленном настоящим Кодексом,

общее собрание собственников

помещений в многоквартирном доме по

вопросу принятия решения об

исruIючении этого многоквартирного

дома из проекта программы по сносу и

реконструкции, программы по сносу и

реконструкции.

В ст.7.2 Закона РФ от l5.04.199З N 4802|  (о
статусе столицы РФ>  такая дата определена
(до дня заключения первого договора
социального найма в отношении

равнозначного жилого помещения,

требования к которому установлены частью

второй статьи 7.3 настоящего Закона (далее 

равнозначное жи.пое ttомещение), или до дня

заключения первого договора,

предусматривающего в соответствии со

статьей 7.3 настоящего Закона переход права

собственности на жилое помещение в

многоквартирном доме. включенном в

программу реновации, в том числе

вследствие его выкупа

но не менее чем в течение девяноста дней со

дня принятия решения о реновации).
Учитывая, что сроки утверждения проекта

планировки территории не установлены для

разных видов КРТ, правовая

неопределенность в определении срока

окончания возможности исlOIючения

многоквартирных домов из программы по

сносу и реконструкции может повлечь

трудности правоприменения.

l2 В тексте

отс} "тствует

Законопроектом не предусмотрено

освобоя(дение собственников помещений

в доме oI  } платы взносов на капитальный

ремонт общего имущества в

многоквартирном доме, включенном в

программу по сносу и реконструкции, со

дня ее утверхцения. а также не

определена судьба ранее внесенных

ll. Уточнить дату, до которой

собственниками и нанимателями

помещений в многоквартирном доме

должно быть принято решение об

искJIючения такого дома из программы по

сносу и реконструкции
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взносов за капитzlльный ремонт (см. ст.7.3.

Закона РФ от l5.04.199З N 48021 (о
cTa]уce столицы РФ))


