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УТВЕРЖДЕНЫ 

Правительственной комиссией по 

развитию жилищного строительства и 

оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся в 

собственности Российской Федерации 

(протокол от 6 февраля 2018 г. № 1) 

 

 
И З М Е Н Е Н И Я  

в Основания и условия принятия Правительственной комиссией по 

развитию жилищного строительства и оценке эффективности 

использования земельных участков, находящихся в собственности 

Российской Федерации, решений об использовании земельных участков, 

иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 

собственности, земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, утвержденные Правительственной комиссией 

по развитию жилищного строительства и оценке эффективности 

использования земельных участков, находящихся в собственности 

Российской Федерации (протокол от 26 февраля 2015 г. № 1), 

с изменениями, внесенными Правительственной комиссией по развитию 

жилищного строительства и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации 

(протоколы от 31 марта 2015 г. № 3, от 15 декабря 2015 г. № 11, от 27 

сентября 2016 г. № 5) 

 

1. Пункт 1  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) целесообразности прекращения совершения единым институтом 

развития юридических и иных действий, в том числе сделок, в отношении 

земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, в качестве агента Российской Федерации в целях, 

предусмотренных Федеральным законом.". 

2. В пункте 2: 

а) абзац первый после слов "в отношении земельных участков," 

дополнить словами "иных объектов недвижимого имущества, в том числе 

жилых помещений,", после слов "далее - земельные участки" дополнить 

словами ", объекты недвижимого имущества"; 

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1) земельных участков, предоставленных федеральным органам 

исполнительной власти, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, а 
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также федеральным государственным предприятиям или федеральным 

казенным предприятиям (далее - предприятие), федеральным государственным 

учреждениям (далее - учреждение), государственным академиям наук, 

государственным учреждениям, входящим в структуру Российской академии 

наук (далее соответственно - государственная академия наук, совместно - 

организация) на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды, 

праве безвозмездного пользования, в том числе если на земельных участках 

расположены объекты незавершенного строительства, не являющиеся 

объектами недвижимого имущества;"; 

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:  

"2) земельных участков, в том числе указанных в подпункте 1 

настоящего пункта, занятых объектами недвижимого имущества, 

находящимися в федеральной собственности и закрепленными за 

федеральными органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, организациями на праве хозяйственного ведения или 

на праве оперативного управления, а также приобретенными ими по договору 

и иным основаниям;"; 

г) подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3) земельных участков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, на которых расположено имущество, не относящееся к недвижимому 

имуществу и закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за федеральными органами исполнительной власти, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, организациями и (или) учтенное в 

реестре федерального имущества (далее - другое имущество);"; 

д) дополнить подпунктами 31 и 32  следующего содержания:  

"31) земельных участков, находящихся в федеральной собственности  

и переданных по договорам аренды акционерным обществам, в отношении 

которых Российская Федерация имеет право распоряжаться ста процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал (далее - акционерные общества), в том числе 

с расположенными на таких земельных участках объектами недвижимого 

имущества, находящимися как в федеральной собственности, так и в 

собственности акционерных обществ; 

32) объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 

собственности и закрепленных за федеральными органами исполнительной 

власти, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, организациями на 

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, а также 

приобретенных по договору и иным основаниям;"; 
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е) подпункт 4 перед словами "иных земельных участков" дополнить 

словами "иных объектов недвижимого имущества и".  

3. Дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

"31. Решение Комиссии, предусмотренное в подпункте 7 пункта 1 

настоящего документа, принимается по результатам рассмотрения указанных в 

части 71 статьи 11 Федерального закона предложений единого института 

развития в отношении земельных участков, иных объектов недвижимого 

имущества, находящихся в федеральной собственности.". 

4. Пункт 41 изложить в следующей редакции:  

"41. В решении, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 настоящего 

документа, может быть указано на необходимость перечисления части 

денежных средств, указанных в части 8 статьи 121 Федерального закона, в 

федеральный бюджет или организациям, акционерным обществам, которым 

Российской Федерацией были предоставлены предусмотренные таким 

решением земельные участки, иные объекты недвижимого имущества. Такое 

решение принимается на основании предложения единого института развития. 

В решении должна быть указана конкретная сумма или порядок ее 

определения.". 

5. В пункте 5: 

а) в подпункте 2 слова "жилищного строительства, размещения объектов, 

предназначенных для производства строительных материалов, изделий  

и конструкций для целей жилищного строительства, создания парков, 

промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, размещения 

объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, иного 

строительства" заменить словами ", предусмотренных Федеральным законом"; 

б) в подпункте 3 слова "жилищного строительства, размещения объектов, 

предназначенных для производства строительных материалов, изделий  

и конструкций для целей жилищного строительства, создания парков, 

промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, размещения 

объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, иного 

строительства" заменить словами ", предусмотренных Федеральным законом"; 

в) в подпунктах 5 "а" и 5 "в" слова "предприятий, учреждений, 

государственных академий наук" заменить словами "организаций, 

акционерных обществ";  

г) в подпункте 10 слова "предприятию, учреждению, государственной 

академии наук" заменить словами "Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации, организации", слова "здания, строения, сооружения (помещения  

в них)" заменить словами "объекты недвижимого имущества", после слов 
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"неделимого земельного участка" дополнить словами "и акционерных 

обществ"; 

д) в подпункте 11: 

абзац первый после слов "объекты недвижимого имущества," дополнить 

словами "в том числе", слова "на праве постоянного бессрочного пользования 

или аренды" заменить словами ", соответственно земельный участок - на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или аренды и объекты недвижимого 

имущества - на праве оперативного управления или хозяйственного ведения"; 

в абзаце третьем после слов "ходатайства" дополнить словами "о 

передаче земельных участков и (или)"; 

 в абзаце четвертом после слов "кадастровой карте соответствующей 

территории" дополнить словами ", объектов недвижимого имущества, в том 

числе расположенных на таком земельном участке". 

6. В пункте 8: 

а) в подпункте 1 слова "предприятия, учреждения, государственной 

академии наук" заменить словом "организации", слова "этому предприятию, 

учреждению," заменить словом "этой"; 

б) в подпункте 2 слова "предприятие, учреждение, государственная 

академия наук" заменить словом "организация"; 

в) в подпункте 3 слова "предприятием, учреждением, государственной 

академией наук" заменить словом "организацией"; 

г) в подпункте 4 слова "здание, строение, сооружение (помещения в 

них)" заменить словами "объекты недвижимого имущества", после слов 

"другое имущество," дополнить словами "в том числе", слова "предприятием, 

учреждением, государственной академией наук" заменить словом 

"организацией", слова "предприятия, учреждения, государственной академии 

наук" заменить словом "организации"; 

д) в подпункте 5 слова "предприятия, учреждения, государственной 

академии наук" заменить словом "организации"; 

е) в подпункте 6 слова "предприятию, учреждению, государственной 

академии наук" заменить словом "организации", слово "размещение" заменить 

словом "строительство", слова "и иное строительство" заменить словами 

"объектов инфраструктуры,  иное строительство и иное развитие территорий, 

формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества"; 

ж) в подпункте 7 слова "предприятию, учреждению, государственной 

академии наук" заменить словом "организации", исключить слово "ими"; 

з) в подпункте 9 слова "здание, строение, сооружение (помещения в 

них)" заменить словами "объекты недвижимого имущества", слова 
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"предприятием, учреждением, государственной академии наук" заменить 

словом "организацией"; 

и) подпункт 12 изложить в следующей редакции:  

"12) федеральным государственным органом, Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственной 

академии наук, научной организации, которой присвоен статус 

государственного научного центра, или федеральной государственной 

образовательной организации, организации социального обслуживания, 

находящейся в ведении федеральных органов исполнительной власти, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (при условии 

письменного согласия федерального органа исполнительной власти, в ведении 

которого находится учреждение, предприятие, органа управления 

государственной академии наук, научной организации, которой присвоен 

статус государственного научного центра, или федеральной государственной 

образовательной организации, организации социального обслуживания или 

федерального органа исполнительной власти на использование земельного 

участка (его части), предоставленного такому  учреждению, предприятию, 

организации или федеральному органу исполнительной власти,  

для целей передачи жилищно-строительному кооперативу) представлено 

ходатайство о передаче земельных участков и (или) о подготовке предложений, 

указанных в подпунктах 1 или 2 пункта 1 настоящего документа, для передачи 

земельного участка жилищно-строительному кооперативу, создаваемому из 

числа работников федеральных государственных органов и (или) организаций 

и иных категорий граждан в соответствии с федеральными законами или в 

соответствии со статьей 165 Федерального закона;"; 

к) в подпункте 13 после слов "органом управления государственной 

академии наук" дополнить словами ", Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации",  слова "учреждению, предприятию, созданной государственной 

академией наук" заменить словами "Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации,". 

7. Пункт 91 исключить. 

8. В пункте 11: 

а) подпункт 1 после слов "земельный участок" дополнить словами ", в 

том числе с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, 

другим имуществом,"; 

б) в подпункте 2 слова "сведения о котором получены единым 

институтом развития из иных источников, в ответ на обращение единого 

consultantplus://offline/ref=9E7B8B526E82B09859D2E4B16FC08269CC92BBA987B49DE93071DA75ACFAC8E8BCB7C4269A2C3791YFKDN
consultantplus://offline/ref=9E7B8B526E82B09859D2E4B16FC08269CC92BBA987B49DE93071DA75ACFAC8E8BCB7C4269A2C329DYFK9N
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института развития" заменить словами "в том числе с расположенными на нем 

объектами недвижимого имущества,"; 

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3) федеральным государственным органом, Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственной 

академии наук, научной организации, которой присвоен статус 

государственного научного центра, и федеральной государственной 

образовательной организации, организации социального обслуживания, 

находящейся в ведении федеральных органов исполнительной власти (при 

условии письменного согласия органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению земельным участком, находящимся в 

федеральной собственности, для целей его передачи жилищно-строительному 

кооперативу), органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (при условии письменного согласия федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого находится учреждение, 

предприятие, органа управления государственной академии наук, научной 

организации, которой присвоен статус государственного научного центра, и 

федеральной государственной  организации, организации социального 

обслуживания или федерального органа исполнительной власти на 

использование земельного участка (его части), предоставленного такому 

учреждению, предприятию, организации или федеральному органу 

исполнительной власти, для целей передачи жилищно-строительному 

кооперативу) представлено ходатайство о передаче земельных участков и (или) 

о подготовке предложений, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего 

документа, для передачи земельного участка жилищно-строительному 

кооперативу, создаваемому в соответствии с федеральными законами или в 

соответствии со статьей 165 Федерального закона, для строительства 

многоквартирных домов, жилых домов (в том числе объектов индивидуального 

жилищного строительства).". 

9. В пункте 12: 

а) абзац первый после слов "либо земельных участков" дополнить 

словами "(земельного участка)", после слов "из такого земельного участка" 

дополнить словами "(земельных участков)", после слов "проектом межевания" 

дополнить словом "территории"; 

б) в абзаце втором подпункта 5 слова "о целесообразности передачи 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=9E7B8B526E82B09859D2E4B16FC08269CC92BBA987B49DE93071DA75ACFAC8E8BCB7C4269A2C3791YFKDN
consultantplus://offline/ref=9E7B8B526E82B09859D2E4B16FC08269CC92BBA987B49DE93071DA75ACFAC8E8BCB7C4269A2C329DYFK9N
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осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого 

имущества, находящимися в федеральной собственности" заменить словами 

"предусмотренное пунктом 10 настоящего документа,"; 

в) в абзаце втором подпункта 6 слова "о целесообразности передачи 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению земельным участком, в том числе с расположенными на нем 

объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной 

собственности" заменить словами "предусмотренное пунктом 10 настоящего 

документа,". 

10. Дополнить пунктом 131 следующего содержания: 

"131. В решении Комиссии, о целесообразности передачи органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществления 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, 

находящимися в федеральной собственности, для жилищного строительства, в 

том числе с вариантами использования земельных участков, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 12 настоящего документа, может быть указано на 

необходимость использования земельных участков в целях решения проблем 

пострадавших граждан участников долевого строительства, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, включенных в реестр таких граждан.". 

11. В абзаце первом пункта 14 слова "о целесообразности передачи 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации 

осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению земельным участком" заменить словами "предусмотренное 

пунктом 10 настоящего документа.". 

12. В пункте 16: 

а) абзац первый после слов "следующих вариантов использования" 

дополнить словами "объектов недвижимого имущества,", после слов "проектом 

межевания" дополнить словом "территории"; 

б) в подпункте 6 слова "жилья экономического класса" заменить словами 

"стандартного жилья"; 

в) дополнить подпунктами 8 - 10 следующего содержания: 

"8) использование земельного участка для формирования благоприятной 

среды жизнедеятельности человека и общества; 
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9) использование земельного участка в границах территории, которая 

подлежит комплексному развитию с участием единого института развития,  

 учетом особенностей, установленных статьей 167-3 Федерального закона 

(далее - комплексное развитие территории). 

Подготовка предложений осуществляется единым институтом развития  

в случае обращения в единый институт развития акционерного общества  

с заявлением о включении переданных ему по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе  

с расположенными на таких земельных участках объектами недвижимого 

имущества, в перечни земельных участков для целей комплексного развития 

территории и при представлении разработанной указанным акционерным 

обществом концепции комплексного развития территории, включающей 

данные земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества  

и предусматривающей в том числе оценку потенциального развития 

территории и анализ ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, земельным 

законодательством и иным законодательством Российской Федерации; 

10) использование объектов недвижимого имущества, в том числе жилых 

помещений, в целях иного развития территорий и формирования 

благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества;"; 

11) использование объектов недвижимого имущества, в том числе жилых 

помещений, одновременно с земельными участками, на которых они 

расположены, в целях иного развития территорий и формирования 

благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества.". 

13. В пункте 22 слова "подпунктами 1 - 6" заменить словами 

"подпунктами 1 - 7". 

14. В пункте 23: 

а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:  

"7) земельный участок, иные объекты недвижимого имущества единого 

института развития либо права на них по итогам торгов не реализованы в целях 

Федерального закона;"; 

б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) единым институтом развития заявлен отказ от осуществления 

агентских полномочий на основании проработки спроса, экономического или 

социального эффекта от распоряжения земельными участками и иными 

объектами недвижимого имущества единого института развития способами, 

предусмотренными Федеральным законом.".  

____________ 


