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столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
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жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве
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жакет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Статья 5

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014, № 26, 

ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225; 2015, № 10, ст. 1418; № 29, ст. 4339, 4350; 

2016, № 18, ст. 2495; №26, ст. 3890; № 27, ст. 4269, 4282, 4298, 4306) 

следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 396 дополнить подпунктом 36 следующего 

содержания:

«36) земельного участка, который находится в собственности 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы 

или государственная собственность на который не разграничена, в целях 

реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте
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Российской Федерации - городе федерального значения Москве в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года 

№ 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации», Московскому 

фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской 

Федерации - городом федерального значения Москвой в соответствии с 

указанным Законом, в случае, если на таком земельном участке 

планируется строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости с привлечением денежных средств граждан и юридических 

лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации».»;

2) пункт 2 статьи 3910 дополнить подпунктом 19 следующего 

содержания:

«19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному 

субъектом Российской Федерации - городом федерального значения 

Москвой в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в 

субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года 

№4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации», в отношении
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земельного участка, который находится в собственности субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения Москвы или 

государственная собственность на который не разграничена, в случае, если 

на таком земельном участке не планируется строительство 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с 

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц по 

договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации».».
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Статья 15

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
1 июля 2017 года 
№ 141-ФЗ
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294802/4294802473.htm

