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КРТ
КРТ
КРТ по
жилой
нежилой
инициативе
застройки застройки собственников

Критерии ОКС и ЗУ
многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенные в
границах застроенной территории:

+

1) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает
1.1 60 процентов, за исключением много-квартирных домов с количеством этажей (в том числе подземных) до четырех

+

2) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) с
1.2 количеством этажей (в том числе подземных) до четырех превышает 55 процентов

+

3) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и
внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных
домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает 60 процентов средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для соответствующего муниципального
образования Челябинской области, утвержденной правовым актом органа исполнительной власти Челябинской области,
1.3 уполномоченного на государственное регулирование цен (тарифов), на дату принятия решения о комплексном развитии
территории жилой застройки

+

4) многоквартирные дома построены в период до 1980 года по типовым проектам, разработанным с использованием
1.4 типовых изделий стен и (или) перекрытий

+

5) многоквартирные дома признаны находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
1.5 государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства

+

6) в многоквартирных домах отсутствуют одна или несколько из следующих централизованных систем инженернотехнического обеспечения:
а) система теплоснабжения, за исключением местной системы теплоснабже-ния многоквартирного дома от отдельного
1.6 газового источника теплоты или индиви-дуальной системы теплоснабжения от отдельного газового источника теплоты;
б) система водоснабжения;
в) система водоотведения
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жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, не
признанные аварийными и расположенные на земельных участках, которые могут быть изъяты для государственных
или муниципальных нужд:

1) все жилые помещения, находящиеся в жилом доме блокированной застрой-ки, а равно жилые помещения, являющиеся
жилыми домами блокированной застройки, признаны непригодными для проживания в порядке, установленном
2.1 Правительством Российской Федерации
2.2 2) жилые помещения, являющиеся объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, признаны
непригодными для проживания в поряд-ке, установленном Правительством Российской Федерации
3) жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищ-ного строительства, садовые дома (за
исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи) соответствуют одному или нескольким из следующих
требований:

+

+

+

+

а) физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает 60 процентов;
б) отсутствует одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения:
2.3 - система теплоснабжения, за исключением местной системы теплоснабжения жилого дома (садового дома) от отдельного
газового источника теплоты или индивидуальной системы теплоснабжения от отдельного газового источника теплоты;
- система водоснабжения, за исключением местной системы водоснабжения жилого дома (садового дома) от отдельного
источника (артезианской скважины);
- система водоотведения.

3

Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в
границах которой расположены земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в
3.1 установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос,
3.2 реконструкция которых планируются на основании адресных программ, утвержденных высшим органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на
них объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов
3.3
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки
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+

+

+

+

+

Основания и условия заключения договора о комплексном развитии застроенной территории по инициативе
правообладателя
- собственники земельных участков,
- допускается участие лиц не являющихся собственниками земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимого имущества, которым земельные участки предоставлены в аренду ( находящиеся в государственной или
муниципальной собственности), в безвозмездное пользование, если срок действия его прав на земельный участок составляет
на день заключения договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет (при наличии письменного согласия
собственника указанного земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при
наличии письменного согласия исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления,
уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого
имущества, в случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества находятся в
государственной или муниципальной собственности).
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