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КРТ как базовый ресурс для развития жилищного строительства 

По нашей оценке редевелопмент застроенных территорий с использованием механизмов КРТ жилой и 
нежилой застройки позволит использовать под жилищное строительство более 50 тыс. га земель  

населенных пунктов, уже обеспеченных базовой инфраструктурой

К 2030 г. дополнительно к текущему жилищному 

фонду страны - 3,8 млрд. кв. м. 
нужно построить -1,2 млрд кв. м.

Свободных земельных участков недостаточно для выполнения задач нац. проектов:

По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Росреестр провел оценка количества неэффективно 

используемых земель РФ. Выявлено более 5,7 тыс. земельных участков и территорий площадью около 104 тыс. га.

Нормативная плотность застройки согласно                 
СП 42.13330 «Градостроительство»:
12 тыс. кв. м./га для МКД и  4 тыс. кв.м./га для ИЖС  

К 2030 необходимо застроить как 

минимум 140 тыс. га

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", компания  ДОМ.РФ вовлекает в оборот 3,4 тыс. га земельных участков в 
год, в том числе для передачи их под жилую застройку и объекты инфраструктуры. Всего до 2024 года планируется 

вовлечь 25,3 тыс. га неиспользуемых и неэффективно используемых земель.



Аналитика региональной правовой базы из открытых источников
Нормативно-правовые акты, обязательные к принятию для целей КРТ, на 13.09.2021

1.

Критерии включения МКД, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в территорию КРТ жилой застройки (п 2 ч 2 ст 65 ГрК РФ)
Принято НПА – 40 (при этом в некоторых НПА установлено, что МКД может быть включен в КРТ если будет превышено предельное значение стоимости капитального ремонта МКД, но 
само предельное значение не установлено НПА)
(Респ. Мордовия, Респ. Хакасия, Ставропольский кр., Амурская обл., Иркутская обл., Калужская обл., Курганская обл., Ленинградская обл., Московская обл., Новосибирская обл., Самарская 
обл., Свердловская обл., ЯНАО, Тюменская обл., Ярославская обл., ХМАО, Архангельская обл., Волгоградская обл., респ. Тыва, Костромская обл., Челябинская обл. и др.)
Разработаны проекты НПА – 6 Не выявлены НПА - 39 

2.

Критерии высокого уровня износа, ненадлежащего тех. состояния жилых домов блок. застройки, ИЖС, садовых домов или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения, 
допускающее изъятие для гос/мун нужд в целях КРТ (п 3 ч 8 ст 65 ГрК РФ)
Принято НПА – 16 (Респ. Мордовия, Иркутская обл., Новосибирская обл., Свердловская обл., Тюменская обл., Архангельская обл., Волгоградская обл., Белгородская обл., Челябинская
обл., Хабаровский край и др.)
Разработаны проекты НПА – 1   Не выявлены НПА - 68 

3.

Порядок определения границ территории, подлежащей КРТ (ч 5 ст 66 ГрК РФ)
Принято НПА – 29 (Респ. Марий Эл, Респ. Хакасия, Амурская обл., Иркутская обл., ЯНАО, Московская обл., Самарская обл., ХМАО, Архангельская обл., Волгоградская обл., г. Москва и др.)
Разработаны проекты НПА – 5  Не выявлены НПА– 51

4.

Порядок согласования проекта решения о КРТ, подготовленные главой местной администрации, с органом субъекта РФ (ч 4 ст 66 ГрК РФ)
Принято НПА - 38 (Респ. Марий Эл, Респ. Хакасия, Чеченская Респ., Пермский кр., Ставропольский кр., Амурская обл., Иркутская обл., Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл.,
Московская обл., Самарская обл., Свердловская обл., Архангельская обл., Волгоградская обл., Тюменская обл., ЯНАО, Ярославская обл., ХМАО, г. Москва, Косромская обл., республика
Карелия, Новосибирская область, Костромская обл., Орловская обл., Магаданская обл. и др.)
Разработаны проекты НПА – 6 Не выявлены НПА – 41

5.

Порядок реализации решения о КРТ (п 1 ч 5 ст 66 ГрК РФ)
Принято НПА – 33 (Респ. Марий Эл, Респ. Саха Якутия, Респ. Хакасия, Пермский кр., Иркутская обл., Ленинградская обл., Московская обл., Самарская обл., Тюменская обл., Челябинская 
обл., Ярославская обл., ЯНАО, г. Москва, Архангельская обл., Волгоградская обл., Костромская обл., Амурская обл. и др.)
Разработаны проекты НПА – 5   Не выявлены НПА – 47

6.

Перечень предельных параметров разрешенного строительства ОКС, указываемых в решении о КРТ (п 5 ч 1 ст 67 ГрК РФ)
Принято НПА – 19 (Ставропольский кр., Хабаровский кр., Иркутская обл., Курганская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Московская обл., Новосибирская обл., Свердловская обл.,
Архангельская обл., Костромская обл., Челябинская обл. и др.)
Разработаны проекты НПА – 1 Не выявлены НПА – 65

7.

Предельный срок проведения ОС собственников МКД, не признанных аварийными и подлежащими сносу и включенных в проект решения о КРТ жилой застройки по вопросу включения 
МКД в КРТ (п 3 ч 6 ст 66 ГрК РФ)
Принято НПА – 32 (Чувашская Респ., Хабаровский кр., Иркутская обл., Московская обл., ХМАО, Новосибирская обл., ЯНАО, Астраханская обл., Магаданская обл., Оренбургская обл., 
Амурская обл., Челябинская обл., Магаданская обл., Оренбургская обл., Амурская обл. и др.)
Разработаны проекты НПА – 4     Не выявлены НПА – 49



Аналитика региональной правовой базы из открытых источников
Нормативно-правовые акты, обязательные к принятию для целей КРТ, на 13.09.2021

8.
Порядок определения начальной цены торгов на право заключения договора о КРТ (для случаев КРТ по инициативе субъекта РФ или органа МСУ
(ч 5 ст 69 ГрК РФ)
Принято НПА – 41 (Пермский кр., Иркутская обл., Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Московская обл., Новгородская обл., Пензенская
обл., Самарская обл., Саратовская обл., Тюменская обл., Челябинская обл., г. Москва, ХМАО, Архангельская обл., Костромская обл. и др.)
Разработаны проекты НПА – 4 Не выявлены НПА - 40

9.
Порядок заключения договора КРТ с правообладателями объектов недвижимости по инициативе правообладателей (ч 8 ст 70 ГрК РФ)
Принято - 34 (Амурская обл., Иркутская обл., Ленинградская обл., Московская обл., Архангельская обл., Самарская обл., Тюменская обл., ХМАО, г.
Москва, Костромская обл., Челябинская обл. и др.)
Разработаны проекты НПА – 5 Не выявлены НПА - 46

В СФО по информации из открытых источников приняты НПА по КРТ: Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская
область, Республика Хакассия, Республика Тыва.
Размещены проекты НПА СФО: Республика Алтай, Омская область и др.
Во многих субъектах РФ (в т.ч. Кемеровской, Томской, Забайкальском, Камчатском краях, Астраханской, Калининградской,
Омской, Тульской, Тверской областях, Удмуртской Республике, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и в
иных субъектах), проекты НПА находятся на стадии разработки и согласования (до конца 3-го квартала 2021 г. должны быть
приняты).

Лидеры по принятию НПА по результатам анализа сайтов субъектов РФ и правовых баз: 
Московская обл., Москва, Иркутская обл., Ленинградская обл., Тюменская обл., Самарская обл.,  Ханты-

Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Тыва и Марий Эл, 
Челябинская обл., Костромская обл., Ненецкий АО, Архангельская обл.

Создание департамента комплексного развития территорий Минстроя поможет регионам ускорить 
процессы внедрения механизмов КРТ    



Анализ нормативно-правовых актов Сибирского федерального округа на 31.08.2021

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (Закон Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5320 ).

В основном Закон распределяет полномочия органов субъекта в части реализации проектов КРТ на территории Красноярского края, но и определяет

часть критериев.

Критерии включения МКД, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в территорию КРТ:

1) физ. износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) МКД выше пяти этажей превышает 70 %, ниже пяти этажей превышает

60 %;

2) совокупная стоимость кап. ремонта в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых помещений превышает 14 тысяч рублей;

3) МКД построены в периоды индустриального домостроения с 1930 по 1975 год;

4) в МКД отсутствует одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения: холодного водоснабжения, водоотведения,

теплоснабжения;

5) МКД находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии.

Критерии высокого уровня износа ИЖС для возможности изъятия для гос/мун нужд в целях КРТ:

1) построены до 1980 года включительно;

2) физический износ объектов, конструктивные элементы которых выполнены из деревянных материалов, превышает 50 %, иных материалов - 60 %;

3) техническое состояние строительных конструкций или объекта в целом характеризуется повреждениями и деформациями, свидетельствующими об

исчерпании несущей способности и опасности обрушения;

4) отсутствует одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения: холодного водоснабжения, водоотведения,

теплоснабжения.

Порядок определения границ территории КРТ: не выявлено

Порядок согласования проекта решения о КРТ, подготовленные главой местной администрации, с органом субъекта РФ: не выявлено

Порядок реализации решения о КРТ: не выявлено

Предельные параметры разрешенного строительства ОКС, указываемые в решении о КРТ: не выявлено

Предельный срок проведения ОС собственников МКД: 35 календарных дней со дня опубликования проекта решения о КРТ жилой застройки

Порядок определения начальной цены торгов на право заключения договора о КРТ: не выявлено

Порядок заключения договора КРТ по инициативе правообладателей: не выявлено



Анализ нормативно-правовых актов Сибирского федерального округа на 31.08.2021

Новосибирская область Иркутская область Республика Хакассия
Критерии включения МКД, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в территорию КРТ:

Приказ от 5 июля 2021 г. № 117.
-физ. износ осн. конструктивных элементов МКД
(крыша, стены, фундамент) превышает 70%;
- МКД, построенные по типовым проектам в период до
1975 года включительно и каркасно-засыпные и
шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями;
-МКД, стоимость кап ремонта которого превышает
значения, установленные Правительством НСО (не
установлено).
-МКД, в которых отсутствует хотя бы одна из

централизованных систем инженерно-технического

обеспечения (водоснабжение, теплоснабжение,

электроснабжение).

Постановление от 23.04.2021 г.№ 293-пп.
-физ. износ осн. конструктивных элементов МКД

(крыша, стены, фундамент) превышает 50%;

-МКД построены в период индустриального

домостроения до 1980г. включительно;

-МКД находятся в ограниченно работоспособном тех.

состоянии;

-в МКД отсутствует один или более видов

централизованных систем инженерно-технического

обеспечения (водоснабжение, водоотведение,

теплоснабжение, электроснабжение).

Постановление от 26.05.2021 г. № 258.
-физ. износ осн. конструктивных элементов МКД (крыша,

стены, фундамент) превышает 70%;

-МКД, стоимость кап ремонта которого превышает

установленный постановлением от 07.10.2013 N 534;

- МКД, построенные до 1970 года;

-МКД, признанные находящимися в ограниченно

работоспособном тех. состоянии;

-в МКД отсутствуют одна или несколько централизованных

систем инженерно-технического обеспечения (горячего,

холодного водоснабжения, водоотведения,

теплоснабжения).
Критерии высокого уровня износа ИЖС для возможности изъятия для гос/мун нужд в целях КРТ:

Не выявлен

Постановление от 23.04.2021 № 293-пп
- уровень физ. износа превышает 50%;
-признаны непригодными для проживания, в соотв. с
Положением от 28 января 2006 года N 47 или
соответствующие таковым.

Не выявлен

Порядок определения границ территории КРТ:

Установлено Постановлением от 27.07.2021 N 298-п Установлено Постановлением от 23.04.2021 № 293-пп Установлено Постановлением от 02.06.2021 № 280

Порядок согласования проекта решения о КРТ, подготовленные главой местной администрации, с органом субъекта РФ:

Постановление от 27.07.2021 N 297-п
Установлен достаточно сложный порядок рассмотрения
и согласования проекта решения. Срок 30 дней со дня
поступления проекта решения, который сложно будет
исполнить.

Постановление от 23.04.2021 № 293-пп
Установлен достаточно сложный порядок
рассмотрения и согласования проекта решения. Срок
30 дней со дня поступления проекта решения, который
сложно будет исполнить.

Постановление от 02.06.2021 № 280
Установлен подробный порядок рассмотрения проекта
решения. Определены сроки отдельных процедур в рамках
рассмотрения, общий срок не определен.

Порядок реализации решения о КРТ:

Постановление от 27.07.2021 N 298-п
Установлен порядок реализации решения о КРТ.

Постановление от 23.04.2021 № 293-пп
Установлен краткий порядок реализации решения о КРТ.

Постановление от 02.06.2021 № 281
Установлен краткий порядок реализации решения о КРТ.
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Анализ нормативно-правовых актов Сибирского федерального округа на 31.08.2021

Новосибирская область Иркутская область Республика Хакассия
Предельные параметры разрешенного строительства ОКС, указываемые в решении о КРТ:

Приказ от 17.06.2021 № 384
-предельное количество этажей или предельная
высота зданий, планируемых к строительству в
рамках КРТ;
-максимальный показатель плотности застройки в
границах территории КРТ;
-предельное минимальное количество машино-мест
для стоянок ТС.

Постановление от 23.04.2021 № 293-пп
-предельное количество этажей или предельная высота зданий,

строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках КРТ;

-макс. процент застройки в границах ЗУ, определяемый как

отношение суммарной площади ЗУ, которая может быть застроена,

ко всей площади ЗУ.

Не выявлен

Предельный срок проведения ОС собственников МКД, не признанных аварийными, о включении в КРТ:

Приказ от 17 июня 2021 г. № 105.
3 месяца со дня опубликования проекта решения о
КРТ жилой застройки.

Постановление от 23.04.2021 № 293-пп
60 календарных дней со дня опубликования проекта решения о
КРТ жилой застройки.

Постановление от 02.06.2021 № 281
60 календарных дней со дня опубликования
проекта решения жилой застройки.

Порядок определения начальной цены торгов на право заключения договора о КРТ:

Постановление от 27.07.2021 N 296-п
Определяется путем проведения оценки рыночной 
стоимости предмета торгов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности

Постановление от 23.04.2021 № 293-пп
По формуле: НЦА = P x K, где:
НЦА - начальная цена аукциона, руб.;

P - расчетная рыноч. стоимость ЗУ под КРТ;

К-коэффициент территориальности, определяемый в соответствии

с Постановлением для разных территорий.

Постановление от 16.07.2021 № 348
Определяется путем проведения оценки рыночной
стоимости предмета торгов

Порядок заключения договора КРТ по инициативе  правообладателей:

Приказ от 21.06.2021 № 389
Установлен краткий порядок заключения договора 
КРТ по инициативе правообладателей.

Постановление от 23.04.2021 № 293-пп
Установлен краткий порядок заключения договора КРТ по
инициативе правообладателей.

Постановление от 16.07.2021 № 348
Установлен расширенный порядок заключения
договора КРТ по инициативе правообладателей.



Принципы создания новых кварталов ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ»

Предусмотренная законодательством обязательная разработка проекта планировки территории при КРТ 
без учета современных принципов и стандартов и не приведет к росту качества городской среды
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Согласно Федеральному закону от 01.04.2020 № 69-ФЗ, к заявлению о 
заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений инвестор 
обязан приложить разрешение на строительство, если проект предполагает 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
а при отсутствии разрешения на строительство – приложить ГПЗУ (ППТ, если 

объект является линейным). 

!

Предложение:

Исключить для инвесторов, заключивших договоры КРТ, требование о представлении 
вместе с заявлением разрешения на строительство, ГПЗУ, ППТ. Наделить их правом на 

подачу такого заявления с момента заключения договора о КРТ.
Решение о КРТ

Торги по КРТ

Заключение договора о КРТ

Подготовка ППТ/ПМТ

Образование зем. участков

Проектирование

Экспертиза проекта

Получение разрешения 
на строительство

Получение ГПЗУ

Стабилизационная оговорка и КРТ

При реализации проектов КРТ между началом реализации проекта и получением ГПЗУ
в отношении конкретного участка может пройти значительное количество времени.

До получения ГПЗУ инвестор должен подготовить документацию по планировке территории 
(ППТ и ПМТ) в отношении территории КРТ, обеспечить внесение изменений в градостроительную 

документацию (генплан, ПЗЗ), обеспечить образование земельных участков, в том числе
обеспечить их постановку на кадастровый учет, регистрацию прав на такие участки.

В течение этого времени инвестор не имеет возможности обращаться за заключением 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
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1. Освобождение от платы за подключение к инженерным сетям

3. Поддержка инвесторов посредством предоставления гарантий, поручительств по кредитам или займам

4. Предоставление минимальной арендной платы за земельные участки, образованные в границах
территории КРТ

5. Стимулирование кредитных организаций, осуществляющих кредитование проектов КРТ в целях 
снижения стоимости кредита

6. Принятие мер налогового стимулирования

2. Предоставление застройщику, расселяющему аварийное жилье, компенсаций, например, в виде 
предоставления на льготных условиях иных земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства

Меры экономического стимулирования реализации проектов КРТ

Возможные льготы и меры поддержки инвесторов, реализующих проекты КРТ:


