
Пояснительная записка 
 

к проекту Решения Собрания депутатов Аксайского района 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района                       

от 10 марта 2015 № 437». 

 

 В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2017                     

№ 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию 

жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», во исполнение п. 2 постановления Правительства Ростовской области 

от 06.06.2018 № 527 «О внесении изменений в  постановление Правительства 

Ростовской области от 02.03.2015 № 135», возникла необходимость во внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района  от 10 марта 2015                 

№ 437 «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Аксайский район». 

 Федеральным законом от 31.12.2017 № 506-ФЗ заменены понятия «жилья 

экономического класса» на «стандартное жилье». 

В целях использования механизмов, направленных на стимулирование 

строительства жилья экономического класса, для строительства жилья различных 

категорий представляется целесообразным отказаться от использования термина 

«жилье экономического класса».  

Использование предусмотренных законодательством Российской Федерации 

механизмов по стимулированию строительства для строительства «стандартного 

жилья» позволит повысить доступность жилья для всех граждан вне зависимости от 

уровня доходов. В реализацию данных изменений предполагается установление 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, архитектуры, градостроительства, для целей определения 

стандартного жилья требований, в том числе к минимально и (или) максимально 

допустимым размерам жилых помещений.  



Законом определено, что до внесения в нормативные правовые акты 

Российской Федерации изменений в части установления соответствующих 

требований  в целях определения стандартного жилья под таким жильем понимается 

жилье, соответствующее условиям отнесения к жилью экономического класса, 

установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

В соответствии с приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 800/пр «Об 

утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического 

класса» к жилью экономического класса могут быть отнесены следующие жилые 

помещения: 

1) отдельно стоящий жилой дом площадью не более 200 квадратных метров с 

количеством этажей не более чем три, расположенный на земельном участке 

площадью не более 1 500 квадратных метров, предназначенный для проживания 

одной семьи; 

2) блок площадью не более 200 квадратных метров, входящий в состав 

нескольких блоков жилого дома блокированной застройки с количеством этажей не 

более чем три, который предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке площадью не более 400 квадратных 

метров и имеет выход на территорию общего пользования; 

3) квартира в деревянном, кирпичном, крупнопанельном или крупноблочном 

многоквартирном доме площадью не менее 20 и не более 150 квадратных метров, 

которая обеспечена инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-

питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в 

газифицированных районах также и газоснабжение). 

Жилые помещения подлежат отнесению к жилью экономического класса при 

соблюдении следующих условий: 



1) жилое помещение не признано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке непригодным для проживания и не расположено в 

многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

2) проектирование, строительство жилого дома или жилого дома 

блокированной застройки, многоквартирного дома, в которых расположено жилое 

помещение, произведено в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

Решением Собрания депутатов Аксайского района от 10 марта 2015 № 437 

установлено, что в случае предоставления земельного участка в аренду без 

проведения торгов размер арендной платы определяется в размере земельного 

налога за такой земельный участок в случае заключения договора  

с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса, в отношении 

земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответствии с 

договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса. 

 

       Просим рассмотреть и одобрить настоящий проект Решения. 

 

 

 

 

  

 


