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мероприятия по охране атмосферного воздуха; 
мероприятия по охране и рациональному использованию зе

мельных ресурсов и почвенного покрова;
мероприятия по рациональному использованию и охране вод и 

водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и 
иных водных объектах;

мероприятия по рациональному использованию общераспрост
раненных полезных ископаемых, используемых при строительстве;

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов;

мероприятия по охране недр и континентального шельфа Рос
сийской Федерации;

мероприятия по охране растительного и животного мира, в том 
числе:

мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей 
их миграции, доступа в нерестилища рыб;

сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а 
также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;

программу производственного экологического контроля (мо
ниторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 
при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при 
авариях на его отдельных участках;

программу специальных наблюдений за линейным объектом на 
участках, подверженных опасным природным воздействиям;

конструктивные решения и защитные устройства, предотвра
щающие попадание животных на территорию электрических под
станций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также 
под транспортные средства и в работающие механизмы;

в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат;

в графической части
г) карту-схему с указанием размещения линейного объекта и 

границ зон с особыми условиями использования территории, мест 
обитаний животных и растений, занесенных в Красную книгу Рос
сийской Федерации и красные книги субъектов Российской Феде
рации;

д) карту-схему границ зон экологического риска и возможного 
загрязнения окружающей природной среды вследствие аварии на 
линейном объекте.

41. Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопас
ности" должен содержать: 

в текстовой части
а) описание системы обеспечения пожарной безопасности ли

нейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, 
строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объ
екта;

б) характеристику пожарной опасности технологических про
цессов, используемых на линейном объекте;

в) описание и обоснование проектных решений, обеспечиваю
щих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное 
расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных 
и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние 
между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линей
ных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, 
устройство охранных зон);

г) описание проектных решений по размещению линейного 
объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, 
обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (про
тивопожарное расстояние между зданиями, сооружениями, наруж
ными установками, отдельно стоящими резервуарами с нефтью и 
нефтепродуктами, компрессорными и насосными станциями и др., 
проектные решения по наружному противопожарному водоснаб
жению, проезды и подъезды для пожарной техники);

д) описание и обоснование объемно-планировочных и конст
руктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктив
ной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожар
ной опасности строительных конструкций обеспечивающих функ
ционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, 
проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта;

е) перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность под
разделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

ж) сведения о категории оборудования и наружных установок 
по критерию взрывопожарной и пожарной опасности;

з) перечень оборудования, подлежащего защите с применением 
автоматических установок пожаротушения и автоматической по
жарной сигнализации;

и) описание и обоснование технических систем противопожар
ной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной 
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противо- 
дымной защиты), описание размещения технических систем про
тивопожарной защиты, систем их управления, а также способа 
взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудовани
ем, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 
безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его 
развития, а также порядок работы технических систем (средств) 
для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной 
техники (при наличии таких систем);

к) описание технических решений по противопожарной защите 
технологических узлов и систем;

л) описание организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обосно
вание необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет 
ее необходимых сил и средств;

м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью 
людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не тре
буется при выполнении обязательных требований пожарной безо
пасности, установленных техническими регламентами, и выполне
нии в добровольном порядке требований нормативных документов 
по пожарной безопасности);

в графической части
и) схемы и планы, указанные в подпунктах "н” и "пи пункта 26 

настоящего Положения.
42. Раздел 9 "Смета на строительство" и раздел 10 "Иная доку

ментация в случаях, предусмотренных федеральными законами" 
должны содержать документы, сведения и расчеты, указанные 
соответственно в пунктах 28 - 31 и пункте 32 настоящего Положе
ния.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2008 № 234

«Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, 
находящихся в федеральной собственности»

В целях обеспечения жилищного и иного строительства 
на земельных участках, находящихся в федеральной собст
венности и не используемых для реализации полномочий 
Российской Федерации, определенных федеральными зако
нами, Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить для федеральных органов исполнительной 
власти запрет на согласование сделок, связанных с распо
ряжением земельными участками, находящимися в феде

ральной собственности. При этом указанные участки должны 
быть:

а) предоставлены федеральным государственным учре
ждениям, федеральным государственным унитарным пред
приятиям, Российской академии наук, отраслевым академи
ям наук и созданным такими академиями организациям либо 
не предоставлены гражданам или юридическим лицам;

б) расположены в границах населенных пунктов либо в 
пределах:

класс энергетической эффективности многоквартирного дома

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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30 километров от границ населенных пунктов с численно
стью населения более 1 млн. человек;

15 километров от границ населенных пунктов с численно
стью населения от 100 тыс. человек до 1 млн. человек;

5 километров от границ населенных пунктов с численно
стью населения до 100 тыс. человек.

2. Установить запрет на проведение аукционов по при
влечению инвестиций в отношении земельных участков, ука
занных в пункте 1 настоящего постановления, и объектов 
недвижимого имущества, расположенных на этих земельных 
участках.

3. Установить для федеральных органов исполнительной 
власти запрет на согласование сделок, связанных с распо
ряжением недвижимым имуществом, находящимся в феде
ральной собственности, закрепленным за федеральными 
государственными унитарными предприятиями на праве хо
зяйственного ведения и расположенным на земельных уча
стках, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за 
исключением;

а) передачи имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муници
пальную собственность в порядке, установленном частью 11 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122- 
ФЗ мО внесении изменений в законодательные акты Россий
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах ор
ганизации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации" и "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации";

б) реализации высвобождаемого военного имущества.
4. Запрет, указанный в пункте 1 настоящего постановле

ния, не распространяется на случаи:
а) предоставления земельных участков после вступления 

в силу настоящего постановления:
по результатам состоявшихся до вступления в силу на

стоящего постановления торгов по продаже земельных уча
стков, находящихся в федеральной собственности, или про
даже права на заключение договора аренды таких земель
ных участков либо аукционов на право заключения инвести
ционного договора в отношении находящихся в федераль
ной собственности земельных участков и объектов недвижи
мого имущества, расположенных на таких земельных участ
ках;

в целях исполнения государственных контрактов на 
строительство объектов для обеспечения федеральных го
сударственных нужд;

для строительства объектов государственного или муни
ципального значения, указанных в статье 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

в рамках исполнения договоров о развитии застроенной 
территории, заключенных в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности;

взамен земельных участков, изымаемых для федераль
ных государственных нужд;

резидентам особой экономической зоны в ее пределах, а 
также нерезидентам особой экономической зоны для строи
тельства объектов инфраструктуры особой экономической 
зоны;

для строительства объектов в соответствии с концесси
онными соглашениями;

лицам, получившим лицензию на недропользование, или 
лицам, заключившим договор водопользования (в отношении 
которых вынесено решение о предоставлении водного объ
екта в пользование), в целях строительства объектов, необ
ходимых для осуществления деятельности, предусмотрен
ной указанными документами;

для размещения олимпийских объектов;
для строительства объектов, необходимых для проведе

ния форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд
ничество";

по отдельным решениям Правительства Российской Фе
дерации;

б) приватизации земельных участков в составе имущест
венного комплекса, включенного в прогнозный план (про
грамму) приватизации федерального имущества на 2008 год 
и основные направления приватизации федерального иму
щества на 2008 - 2010 годы, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2007 г. N 
543-р;

в) продажи земельных участков в процессе реализации 
высвобождаемого военного имущества;

г) продажи, предоставления в аренду и совершения иных 
установленных федеральным законом действий по распоря
жению земельными участками, на которых расположены 
здания, строения и сооружения, находящиеся в собственно
сти граждан и юридических лиц.

5. Предложить высшим исполнительным органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации (в том 
числе по представлениям глав муниципальных образований) 
внести в Федеральное агентство по управлению федераль
ным имуществом до 1 октября 2008 г. заявки на использова
ние земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в целях жилищного и иного строительства, в 
том числе для производства строительных материалов, из
делий и конструкций (далее - цели строительства).

6. Министерству регионального развития Российской Фе
дерации совместно с Министерством экономического разви
тия и торговли Российской Федерации:

а) в месячный срок утвердить форму заявки, указанной в 
пункте 5 настоящего постановления, предусмотрев требова
ния о наличии документов территориального планирования 
или их проектов, предусматривающих зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства и функ
циональные зоны, предложения о границах функциональных 
зон, распространяющихся на земельные участки, включен
ные в заявки, а также финансово-экономическое обоснова
ние дальнейшего использования земельных участков для 
целей строительства;

б) в 2-месячный срок внести в Правительство Российской 
Федерации;

проекты нормативных правовых актов, предусматриваю
щих внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации с целью установления запрета на использование 
земельных участков, находящихся в федеральной собствен
ности, для целей, не связанных с реализацией полномочий 
Российской Федерации, определенных федеральными зако
нами;

проект нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок использования в целях строительства земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

предложения по предоставлению субъектам Российской 
Федерации в зависимости от уровня их бюджетной обеспе
ченности субсидий из федерального бюджета для создания 
на земельных участках инженерной и социальной инфра
структуры, а также для стимулирования жилищного строи
тельства.

7. Министерству регионального развития Российской Фе
дерации до 1 сентября 2008 г. создать межведомственную 
рабочую группу для оценки целесообразности дальнейшего 
использования земельных участков, находящихся в феде
ральной собственности, федеральными государственными 
унитарными предприятиями и федеральными государствен
ными учреждениями.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и действует до 1 января 2009 
г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. Зубков

Москва
3 апреля 2008 г  
N 234
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