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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Направляем Вам постановление Воронежской областной Думы от 31 июля 

2(114 года № 2048-V-ОД «О законодательной инициативе Воронежской 

областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

ст атью 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Приложение: 

- текст проекта постановления на 1 л.; 

- текст проекта федерального закона на 2 л.; 

- пояснительная записка на 2 л.; 

- финансово-экономическое обоснование на 1 л.; 

- перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в 

сг шью 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации» на 1 л.; 

- копия текста проекта постановления, проекта закона, пояснительной 

записки, финансово-экономического обоснования и перечня актов на магнитном 
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Вносится 
Воронежской областной Думой 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 46.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Внести в часть 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 

ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498) следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) обязательство лица, заключившего договор с органом местного 

самоуправления, уплатить выкупную цену за изымаемые на основании ре

шения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жи

лищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенные на застро

енной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а 

также иные объекты капитального строительства, вид разрешенного ис

пользования и предельные параметры которых не соответствуют градо

строительному регламенту, изымаемые в соответствии с гражданским и зе

мельным законодательством, расположенные на застроенной территории, в 

отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на 

которых расположены такие объекты, за исключением жилых помещений и 

земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей 

долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Феде

рации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам 



3 
были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящей 

части; максимальные сроки выполнения указанного обязательства»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) обязательство органа местного самоуправления принять в уста

новленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято 

решение о развитии, а также иных объектов капитального строительства, 

вид разрешенного использования и предельные параметры которых не со

ответствуют градостроительному регламенту, расположенных на застро

енной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а 

также земельных участков, на которых расположены такие объекты; мак

симальные сроки выполнения указанного обязательства». 

Президент 

Российской Федерации 



ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
О законодательной инициативе Воронежской 

областной Думы по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 46.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Воронежская областная Дума постановляет: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект феде
рального закона «О внесении изменений в статью 46.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (прилагается). 

2. Предложить депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, избранным от Воронежской области, Гаврилову С.А., 
Гостеву Р.Г., Журавлеву А.А., Журавлеву С.В., Кареловой Г.Н., Костунову И.Е., 
Пахолкову О.В., Пономареву А.Н. и Чижову С.В., а также представителям в Со
вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительст
ва Воронежской области Макину Г.И. и от Воронежской областной Думы Луки
ну С.Н. при голосовании руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Назначить полномочным представителем от Воронежской областной 
Думы при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации депутата Воронежской обла
стной Думы Головачеву Т.В. 

4. Настоящее постановление силу со дня его принятия. 
/•' 

//&. //: 
Председатель областной Думрг/ ВЛ. Ключников Щ 
Воронеж г /*>fj 
Парламентский центр 
HI июля 2014 года f 2043-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 

46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 46.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» разработан с целью 

совершенствования действующего законодательства в области градострои

тельной деятельности, в части развития застроенных территорий. 

Законопроектом предлагается уточнить формулировку пунктов 5, 8 

части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 

предусмотреть возможность изъятия объектов капитального строительст

ва, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не 

соответствуют градостроительному регламенту, расположенных на терри

тории, в отношении которой принято решение о развитии, а именно гара

жей и сараев. 

Данное уточнение необходимо в связи с тем, что застройщик не все

гда может достичь договоренности с собственниками таких объектов о вы

купе в рамках гражданского законодательства и не может реализовать про

ект развития застроенной территории. Это является сдерживающим факто

ром при привлечении инвесторов к развитию застроенных территорий и 

уменьшению доли ветхих и аварийных жилых домов за внебюджетный 

счет. 

Внесение изменений в пункты 8 и 5 части 3 статьи 46.2 Градострои

тельного кодекса Российской Федерации даст возможность изымать объ

екты капитального строительства, вид разрешенного использования и пре

дельные параметры которых не соответствуют градостроительному регла

менту в судебном порядке. 

Решение об изъятии объектов капитального строительства, вид раз

решенного использования и предельные параметры которых не соответст

вуют градостроительному регламенту, будет приниматься органом местно

го самоуправления в соответствии с подпунктом 3 части 1 ст. 49 Земельно
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го кодекса Российской Федерации (в связи с иными обстоятельствами в 

установленных федеральными законами случаях). 

Порядок подготовки решения об изъятии определен гражданским и 

земельным законодательством, в соответствии со ст. 279 Гражданского ко

декса Российской Федерации и ст. 55 Земельного кодекса Российской Фе

дерации. 

Принудительное отчуждение земельного участка для государствен

ных или муниципальных нужд может быть проведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного уча

стка на основании решения суда. 



6 

Финансово-экономическое обоснование 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 46.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в ст. 46.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» не потребует допол

нительных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос

сийской Федерации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию, 

утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 46.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 

46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления или принятия актов феде

рального законодательства. 


