КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2021 г. № 499
г. Сыктывкар
О некоторых вопросах комплексного развития территорий
жилой застройки в Республике Коми
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики
Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в
Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений,
имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала,
жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых
подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в целях обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки согласно приложению
№ 1;
2) Порядок передачи владельцем специального счета права на специальный счет Республике Коми или муниципальному образованию после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме,
указанном в части 22 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, в государственную собственность Республики Коми или в муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если
собственники жилых помещений в многоквартирном доме в качестве спо-
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соба формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выбрали формирование его на специальном счете, согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов

3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 октября 2021 г. № 499
(приложение № 1)
ПОРЯДОК
приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых
помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих
большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения,
в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных
субсидий и социальных выплат, право на получение которых
подтверждается также государственными жилищными сертификатами,
и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников, в целях обеспечения жилищных прав граждан при
осуществлении комплексного развития территории жилой застройки
1. Настоящий Порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им
жилые помещения, в том числе за счет средств материнского (семейного)
капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение
которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников, в целях обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки (далее – Порядок)
разработан в соответствии с частью 22 статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, отвечающих критериям,
установленным Правительством Республики Коми в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности» (далее – критерии), и включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки (далее жилое помещение в многоквартирном доме).
2. Собственники жилых помещений в многоквартирном доме (далее –
Собственники) вправе взамен освобождаемого жилого помещения приобрести с зачетом стоимости размера возмещения за такое жилое помещение
другое жилое помещение большей площади и (или) жилое помещение,
имеющее большее количество комнат, чем предоставляемое им жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта должно находиться в многоквартирном доме, который
расположен в том же поселении, городском округе, в котором расположен
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многоквартирный дом, включенный в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, и отвечать критериям.
3. Правительство Республики Коми, глава местной администрации,
принявшие решение об осуществлении комплексного развития территории,
юридическое лицо, созданное Республикой Коми и обеспечивающее реализацию решения о комплексном развитии территории, либо лицо, заключившее договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если это предусмотрено таким договором о комплексном развитии территории (далее - Лицо, организующее КРТ), в течение 60 календарных дней
после опубликования решения о комплексном развитии территории жилой
застройки или заключения договора о комплексном развитии территории (в
случае реализации решения о комплексном развитии территории лицом, заключившим договор) и получения отчетов об оценке в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» в отношении жилых помещений в многоквартирных домах,
включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой
застройки, направляет Собственникам письменное уведомление о включении многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее им жилое
помещение, в границы подлежащей комплексному развитию территории
жилой застройки.
4. Приобретение в соответствии с настоящим Порядком Собственниками жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые жилые помещения, осуществляется по договору мены с доплатой, заключаемому в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В случае если жилое помещение в многоквартирном доме находится в общей собственности, договор мены заключается со всеми собственниками и предусматривает возникновение права общей собственности на
предоставляемое жилое помещение (жилые помещения) в долях, соответствующих долям в праве собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в границы подлежащей комплексному развитию
территории жилой застройки (в случае если такое жилое помещение находилось в общей долевой собственности), или возникновение права общей
совместной собственности на жилое помещение (жилые помещения) в случае, если жилое помещение в многоквартирном доме находилось в общей
совместной собственности.
6. Доплата по договору мены может производиться Собственниками
за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и
социальных выплат, право на получение которых подтверждается также
государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников (при условии соответствия приобретаемого жилого помещения требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям, подлежащим приобретению за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат,
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право на получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами).
7. Собственники в целях приобретения жилого помещения за доплату
большей площади и (или) имеющего большее количество комнат, чем
предоставляемое им жилое помещение при осуществлении комплексного
развития территории жилой застройки, в сроки, указанные в уведомлении,
направляют Лицу, организующему КРТ, письменное заявление, составленное в произвольной форме, с указанием контактного номера телефона Собственника (далее - заявление).
Заявление направляется Собственниками Лицу, организующему КРТ,
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, или представляется лично.
8. Указанное в пункте 7 настоящего Порядка заявление регистрируется уполномоченным специалистом Лица, организующего КРТ, в день его
поступления в соответствии с правилами делопроизводства, установленными Лицом, организующим КРТ.
Лицо, организующее КРТ, в течение 60 календарных дней со дня регистрации заявления направляет Собственникам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении предложения о возможных вариантах приобретения за доплату жилого помещения большей площади и (или)
жилого помещения, имеющего большее количество комнат, взамен освобождаемого ими жилого помещения (далее - предложение) или информацию об отсутствии такой возможности (с указанием причин).
Предложение о приобретении за доплату должно содержать указание
на размер доплаты по договору мены и информацию о возможности оплаты
размера доплаты по договору мены за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых подтверждается государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
В предложении указываются адрес жилого помещения, общая площадь, количество комнат и размер доплаты.
9. Размер доплаты по договору мены определяется по следующей
формуле:
Р = (П1 - П2) x Ц,
где:
Р - размер доплаты по договору мены;
П1 - общая площадь жилого помещения, приобретаемого Собственником по договору мены;
П2 - общая площадь освобождаемого жилого помещения;
Ц - рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения, приобретаемого Собственником по договору мены.
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10. Собственники в течение 20 календарных дней принимают решение
о приобретении за доплату предложенного жилого помещения большей
площади и (или) имеющего большее количество комнат, чем предоставляемое им жилое помещение при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки, либо отклоняют его путем направления письменного ответа. Ответ направляется Собственниками Лицу, организующему
КРТ, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, или представляется лично.
11. Отсутствие ответа Собственников считается отказом Собственников от предложения. В таком случае с Собственниками подлежит заключению договор, предусматривающий переход права собственности на жилое
помещение, предоставляемое в соответствии с частью 4 статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные частью 14
статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации.
12. Договор мены с доплатой заключается в соответствии с правилами
гражданского законодательства Российской Федерации и положениями статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации.
13. Порядок и сроки расчетов, передачи приобретаемого жилого помещения Собственникам, обязательства сторон устанавливаются договором
мены с доплатой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Договор мены с доплатой подлежит заключению в пределах срока,
установленного частью 14 статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 октября 2021 г. № 499
(приложение № 2)
ПОРЯДОК
передачи владельцем специального счета права на специальный счет
Республике Коми или муниципальному образованию
после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном
доме, указанном в части 22 статьи 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в государственную собственность Республики Коми или
в муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым
заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки,
в случае, если собственники жилых помещений в многоквартирном доме
в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме выбрали формирование его
на специальном счете
1. Настоящий Порядок определяет процедуру передачи прав владельца специального счета в многоквартирном доме, включенном в границы
территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в котором в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме выбрано формирование его на специальном счете (далее - многоквартирный дом) после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме в государственную
собственность Республики Коми или в муниципальную собственность либо
в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии
территории жилой застройки (далее - переход права собственности).
2. В срок не позднее 30 календарных дней со дня перехода права собственности Правительство Республики Коми, орган местного самоуправления муниципального образования в Республике Коми, принявшие решение
о комплексном развитии территории, принимает решение об определении
регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов
владельцем специального счета, на который перечислялись средства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
за исключением многоквартирных домов, в которых региональный оператор ранее был выбран в качестве владельца специального счета (далее - решение).
Правительство Республики Коми, орган местного самоуправления в
Республике Коми, принявшие решение о комплексном развитии территории, не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения, направляет решение региональному оператору и прежнему владельцу
специального счета.
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Решение направляется посредством почтовой связи ценным письмом
с описью вложения и уведомлением о вручении либо подается непосредственно региональному оператору и прежнему владельцу специального счета.
3. Все права и обязанности прежнего владельца специального счета,
включая права и обязанности, возникшие по договорам, заключенным с
российской кредитной организацией, в которой открыт специальный счет, а
также по иным договорам, связанным с осуществлением деятельности владельца специального счета (при их наличии), переходят региональному
оператору с момента принятия решения.
4. Региональный оператор в срок не позднее 3 дней со дня получения
решения обращается в российскую кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, для оформления передачи региональному оператору прав и обязанностей от прежнего владельца специального счета.
5. Прежний владелец специального счета в течение 3 дней с даты принятия решения о выборе владельца специального счета передает региональному оператору, а региональный оператор принимает документы, связанные
с открытием и ведением специального счета, в том числе договоры с российской кредитной организацией, в которой открыт специальный счет, документы, представляемые в уполномоченный орган на осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории
Республики Коми, и иные документы, связанные с осуществлением деятельности владельца специального счета, а также договоры займа и (или)
кредитные договоры, по которым погашение соответствующих займов и
(или) кредитов осуществляется за счет средств, поступающих на специальный счет (при их наличии).

