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28 января 2022 года исполняется 70 лет со дня рождения и 47 лет работы в горной 
отрасли Сопредседателю Горного совета Приволжского федерального округа, члену 
Высшего горного совета, советнику председателя Совета директоров Группы КАНЕКС, 
доктору технических наук Земскову Александру Николаевичу. 
 
Александр Николаевич родился в городе Чусовом Пермской области. В 1974 году 
окончил горный факультет Пермского политехнического института. Трудовую 
деятельность начал инженером-исследователем в Пермском политехническом 
институте. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1986 по 2000 года работал 
заведующим сектором в Белорусском филиале «ВНИИГалургии» в городе Солигорске 
(Республика Беларусь), занимаясь проблемами рудничной аэрологии и прогноза и 
предотвращения газодинамический явлений в калийных рудниках. В 2000 году защитил 
докторскую диссертацию. В 2000 году работал заместителем директора по проектной 
работе компании «ЗУМК-инжиниринг», а позже вице-президентом по науке и технической 

политике Западно-Уральского машиностроительного концерна в г. Перми. 
 
С 2014 года Земсков А. Н. является членом Высшего горного совета, с 2016 года сопредседателем Горного совета 
Приволжского федерального округа. 
Земсков А.Н. – автор шести научно-технических монографий, восьми публицистических книг, нескольких сценариев 
научно-популярных фильмов и более 250 статей, опубликованных в журналах России, Италии, Канады, Германии, 
Нидерландов, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Украины. К научно-организационным заслугам А.Н. Земскова 
относится организация и проведение международной научно-практической конференции «Рудник будущего»  
(в 2021 г. проведена XI-я конференция).  
 
С 2018 года Александр Николаевич работает советником председателя совета директоров Группы КАНЕКС. 
Александр Николаевич – кавалер 3-х степеней знака «Горняцкая Слава», патриаршего знака Святой великомученицы 
Варвары I-й степени. Является действительным членом Академии горных наук России и Международной академии 
наук безопасности жизнедеятельности и экологии. 
 
Горное сообщество уважает и ценит А.Н. Земскова за высокие чувства долга и ответственности, естественную 
скромность, доброжелательное и чуткое отношение к людям. 
 
В этот знаменательный день Высший горный совет и всё горное сообщество желают Александру Николаевичу доброго 
здоровья, счастья, отличного настроения и благополучия, удач и успехов во всех делах и начинаниях! 
 
 

Ю.К. Шафраник В. А. Язев А. Ю. Никитин 

Председатель 

Высшего горного совета 

Президент 

НП ”Горнопромышленники России” 

Исполнительный директор 

НП ”Горнопромышленники России” 
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ОЧИСТКИ МАСЛА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И ВОДЫ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 

 

 
 
При работе оборудования на горнообогатительных, металлургических 
комбинатах, в шахтах и так далее, масло в системе смазки дробилок, 
шаровых мельниц, прокатных станов и других, в процессе работы 
загрязняется до критичных значений механическими примесями, часто 
и обводняется.  
 
Загрязнение масла в системе смазки доходит до 16–17,  
нередко и до 20 класса чистоты. Класс чистоты поставляемого масла 
соответствует 12–13 классу чистоты. Содержание воды в системе 
смазки доходит до 12%, и даже до 25% по ГОСТ 2477-65. При таком 
сильном загрязнении масла оборудование работает на износ. 
 
Считается, что очистка масла в таких объемах и с такой степенью 
загрязненности очень затратная и не целесообразная задача. Масло, 
отрабатывает свой ресурс на 20-30%, сливается, утилизируется, по 
причине сильной загрязнённости, а в систему смазки заливается 
новое. 
 
 

 Из-за отсутствия плана по решению данной проблемы на 
предприятии идёт каждодневная борьба с очисткой масла - 
устаревшим и неэффективным оборудованием. А на некоторых 
предприятиях вообще нет никакого оборудования.    
 
Комплексная стандартизация и обеспечение промышленной 
чистоты масла, при работе оборудования, является наиболее 
экономически целесообразным решением, для существенного 
повышения надёжности его работы, повышения экономической и 
экологической составляющей предприятия.   
 
Снизив степень загрязнённости масла в системе смазки в 2 раза от 
существующего значения, ресурс работы оборудования увеличится 
в 4 раза.    Если снизить степень загрязнённости в 3 раза, то ресурс 
работы оборудования увеличится в 9 раз. 

 

При снижении степени загрязнённости масла в 
системе смазки в 2 раза от существующего значения, 
ресурс работы оборудования увеличится в 4 раза.    
Если снизить степень загрязнённости в 3 раза, то 
ресурс работы оборудования увеличится в 9 раз. 
 
Существующие на данный момент системы очистки 
масла методом сепарации и фильтрования, при 
применении на предприятии, не справляются с 
задачей доведения чистоты масла до требуемого 
уровня. 
 
Красным цветом обозначена кривая экономического 
эффекта 
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 Нашим предприятием, созданы установки 
очистки масла, типа УОМ, специально для 
сильно загрязнённых масел, которые 
позволяют без фильтров и расходных 
материалов, с минимальными затратами 
электрической энергии и обслуживания 
снизить содержание механических примесей 
в системе смазки в несколько раз и 
поддерживать данный уровень чистоты 
масла всё время работы оборудования. 
Данные установки – обладают рядом 
кардинальных преимуществ перед 
существующими системами очистки масел. 
 
 

 

  

Сравнение с Фильтрами. При очистке масла фильтрами, требуется 
постоянно чистить сам фильтр или часто заменять картридж. 
Грязеёмкость фильтров очень маленькая, она измеряется граммами. 
В наших установках грязеёмкость измеряется десятками 
килограммов. Фильтр чистит масло только от механических 
примесей. От воды фильтр не чистит.  
 
Наши установки очищают масло одновременно от механических 
примесей и воды. Очистка масла большой загрязнённости фильтрами 
очень затратна.  Сравнение с Сепараторами. Очистка масла 
сепаратором или любой другой установкой, а также фильтрами 
происходит циклично – синий график.  
Масло, после его очистки в системе смазки прокатного стана, очень 
быстро загрязнится вновь, его снова нужно чистить. При такой 
цикличности его очистки средняя степень чистоты масла в системе 
смазки всегда будет критично высокой. Только применение недорогих 
установок очистки масла, работающих постоянно, на каждом 
прокатном стане, дробилке, шаровой мельнице и другом 
оборудовании позволит маслу в системе смазки всегда быть чистым. 
 
 

 На красном графике показано как будет очищено масло  
в любой системе смазки, при подключении нашей установки типа 
УОМ, в систему смазки с грязным, возможно даже требующим 
замены маслом. 
 
Масло при таком методе очистки масла, будет в 2…3  раза чище, чем 
при цикличном методе очистки. Ресурс работы оборудования 
увеличится в 4 … 9 раз.  Примерно в 4–9 раз увеличится 
межремонтный срок. 
 
Только комплексная работа по очистке масла во всех системах 
смазки, оборудования всего предприятия, или, например, цеха, даст 
экономический и экологический эффект, который трудно оценить и 
посчитать. На сегодня, наше оборудование, работает на пяти ГОК-
ках и двух металлургических комбинатах, это «ЕВРАЗ», 
«СЕВЕРСТАЛЬ», «ММК».  Результаты отличные. Содержание 
механических примесей в системах смазки снижено в 2…3 раза и 
более, от исходного значения.   

 
 

Экономическая выгода от приобретения установок очистки масла 
типа УОМ, производства ООО «НПП «Ламинатор» на примере 
покупки одной установки стоимостью 500 тысяч рублей. 
Срок окупаемости установки 4-5 месяцев. Это означает, что в первый 
же год пользования данной установкой затраты предприятия 
сократятся:  
-  минимум на 600 тысяч рублей, 
- максимум на 900 тысяч рублей, за счёт чего? За счёт уменьшения 
затрат предприятия на покупку масла и насосов, за счёт уменьшения, 
а возможно и полного отсутствия аварийных остановок оборудования 
и т.д. 

При покупке установок на 5 млн. рублей, затраты предприятия в 
первый же год сократятся на 6 – 9 млн. рублей, за второй год на 12 
– 20 млн. рублей. За 5 лет уменьшение затрат составит 54 – 89 млн. 
рублей, а срок работы установки не менее 10 лет. Представленные 
на этом фото, установки очистки масла, работают по принципу  
«включил и забыл».  Они не потребляют электрической энергии. 
Срок гарантии 3 года.    
 
Технология гравитационной очистки, используемая в наших 
изделиях, нами запатентована. ПАТЕНТ РФ № 121535. 
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Наши установки: 
 

• Практически не требуют 
обслуживания. 

• Обслуживание заключается в 
сливе воды с нижней точки 
установки. 

• Разборка установки, её очистка, 
требуется через 1 …. 2 года. 

• Срок окупаемости 4…5 месяцев. 

• Срок гарантии 2 …. 3 года. 

• Срок службы не менее 10 лет. 

 

 
 
 
 
 
 

443112, г. Самара, Волжское шоссе 7, оф.1 
8 (846) 950-33-08  +7 (927) 722-35-48 

https://npplaminator.ru 

 
 
 

tel:88469503308
tel:+79277223548
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Статья 1 
 
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 7, ст. 775; 2016, N 27, ст. 4266) 
следующие изменения: 
1) дополнить главой 6.1 следующего содержания: 
 
"Глава 6.1. НЕДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ 
 
Статья 141.2. Земельный участок как недвижимая вещь 
 
1. Земельным участком признается часть поверхности земли, границы которой определены в порядке, установленном 
законом. 
2. Земельный участок является недвижимой вещью (статья 130). 
 
Статья 141.3. Здания и сооружения как недвижимые вещи 
 
1. Здания и сооружения являются недвижимыми вещами (статья 130). Здания и сооружения создаются в результате 
строительства. 
2. Здания и сооружения могут быть образованы в результате раздела недвижимой вещи (здания, сооружения, единого 
недвижимого комплекса) или в результате объединения нескольких недвижимых вещей (зданий, сооружений, всех 
помещений и машино-мест, расположенных в одном здании, сооружении). 
3. Изменение характеристик здания или сооружения не влечет образования новых здания или сооружения, если иное 
не установлено законом. 
 
Статья 141.4. Помещения как недвижимые вещи 
 
1. Помещением признается обособленная часть здания или сооружения, пригодная для постоянного проживания 
граждан (жилое помещение) либо для других целей, не связанных с проживанием граждан (нежилое помещение), и 
подходящая для использования в соответствующих целях. 
2. Помещения, предназначенные для обслуживания иных помещений в здании или сооружении, являются общим 
имуществом в таких здании или сооружении и не участвуют в обороте как самостоятельные недвижимые вещи, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 287.5 настоящего Кодекса. 
3. Помещения, машино-места как недвижимые вещи могут быть образованы в том числе в результате раздела 
недвижимой вещи (здания, сооружения, в которых они образуются, помещения), объединения смежных недвижимых 
вещей (помещений, машино-мест) либо в результате реконструкции здания, сооружения, при проведении которой 
образуются помещения, машино-места как новые недвижимые вещи. 
4. В одном здании, сооружении может быть образовано не менее двух помещений и (или) машино-мест. 
5. При перепланировке помещений, машино-мест могут быть образованы иные помещения, машино-места путем 
объединения смежных помещений, машино-мест или раздела помещений, машино-мест. В остальных случаях 
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осуществления перепланировки помещение, машино-место сохраняются как недвижимая вещь, в том числе в 
измененных границах. 
6. Образование помещений и машино-мест в объектах незавершенного строительства не допускается. 
7. Правила настоящей главы о помещениях подлежат применению к жилым помещениям, если иное не установлено 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 
 
Статья 141.5. Образование недвижимых вещей 
 
1. Законом могут быть установлены запреты или ограничения на образование отдельных видов недвижимых вещей 
либо условия, при соблюдении которых допускается образование таких недвижимых вещей. 
2. Обременения, установленные в отношении исходной недвижимой вещи, сохраняются в отношении всех 
образованных недвижимых вещей, если настоящим Кодексом или соглашением собственника исходной недвижимой 
вещи с лицом, в пользу которого установлено обременение, не определено иное. 
3. При разделе линейного объекта, в том числе при осуществлении которого не производится его реконструкция, могут 
быть образованы один или несколько линейных объектов, включая линейный объект, раздел которого осуществлен, с 
измененными параметрами."; 
2) в статье 225: 
а) абзац второй пункта 3 после слов "на учет" дополнить словами ", а в случае постановки на учет линейного объекта 
по истечении трех месяцев со дня постановки на учет"; 
б) абзац второй пункта 4 после слов "на учет" дополнить словами ", а в случае постановки на учет линейного объекта 
по истечении трех месяцев со дня постановки на учет"; 
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5. С заявлением о принятии на учет бесхозяйных линейных объектов наряду с органами, указанными в пунктах 3 и 4 
настоящей статьи, вправе обратиться лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких 
линейных объектов. По истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных объектов на учет лица, 
обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов, могут обратиться в суд с 
требованием о признании права собственности на них."; 
3) в статье 271: 
а) пункт 3 признать утратившим силу; 
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4. Правила настоящей статьи применяются к зданиям, сооружениям с учетом особенностей, установленных статьей 
287.3 настоящего Кодекса."; 
4) дополнить главой 17.1 следующего содержания: 
 
"Глава 17.1. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
НА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПОМЕЩЕНИЯ И МАШИНО-МЕСТА 
 
Статья 287.1. Возникновение права собственности на здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
помещение, машино-место при их создании 
 
Право собственности на созданные здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, машино-
место возникает у собственника земельного участка, на котором расположены указанные объекты, если настоящим 
Кодексом, другим законом или договором не предусмотрено иное. Право собственности на созданные здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, машино-место возникает у лица, которому 
находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок предоставлен для создания 
соответствующей недвижимой вещи, если настоящим Кодексом, другим законом или договором не предусмотрено 
иное. 
 
Статья 287.2. Особенности права собственности на здание, сооружение 
 
1. При государственной регистрации прав на образованные в здании или сооружении помещения и (или) машино-места 
право собственности на здание, сооружение в целом прекращается. 
2. Собственник здания или сооружения вправе передать другому лицу во временное владение и пользование или во 
временное пользование помещение (часть помещения) либо иные части здания или сооружения. В этом случае 
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договором между собственником и другим лицом определяется часть здания или сооружения, подлежащая передаче 
во временное владение и пользование или во временное пользование. 
3. Помещения, машино-места могут быть образованы при разделе здания, сооружения, принадлежащих нескольким 
лицам на праве общей долевой собственности (статья 252), в счет долей всех сособственников таких здания, 
сооружения в праве собственности на такие здание, сооружение. 
 
Статья 287.3. Пользование собственником здания или сооружения чужим земельным участком 
 
1. Собственник здания или сооружения, находящихся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, пользуется 
данным земельным участком на условиях и в объеме, которые предусмотрены законом или договором с собственником 
данного земельного участка. 
2. Собственник здания или сооружения, находящихся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, не 
имеющий права пользования этим земельным участком по закону или по договору с собственником земельного участка, 
вправе пользоваться данным земельным участком в объеме, необходимом для обеспечения ему доступа к таким 
зданию или сооружению (статья 271). 
3. Собственник здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет право владеть, пользоваться 
и распоряжаться этими зданием или сооружением по своему усмотрению, в том числе сносить принадлежащие ему 
здание или сооружение, постольку, поскольку это не противоречит условиям пользования данным земельным 
участком, установленным законом или договором, и не нарушает прав собственника данного земельного участка или 
его иного законного владельца. 
4. Случайная гибель здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке, не влечет прекращения 
указанного в пунктах 1 и 2 настоящей статьи права собственника этих здания или сооружения на земельный участок, 
если иное не предусмотрено законом или договором. Собственник погибших здания или сооружения имеет право на 
их восстановление в определяемом законом порядке. 
Если собственник погибших здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке, не приступил к 
восстановлению здания или сооружения в течение пяти лет с момента их случайной гибели, его право, указанное в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, прекращается, если иное не предусмотрено законом или договором. 
5. Собственник здания или сооружения на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности, вправе требовать передачи ему в собственность или во временное владение и пользование или только 
во временное пользование земельного участка, необходимого для их использования, в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом. 
 
Статья 287.4. Особенности права собственности на помещение, машино-место 
 
1. Собственник помещения, машино-места владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ему помещением, 
машино-местом в соответствии с их назначением. Собственник помещения, машино-места не вправе использовать их 
способами, которые нарушают права и охраняемые законом интересы собственников иных помещений, машино-мест, 
находящихся в тех же здании, сооружении. 
2. Собственнику помещения, машино-места принадлежит доля в праве собственности на общее имущество в таких 
здании или сооружении (статья 287.5). 
3. Пользование жилым помещением для целей, не связанных с проживанием граждан, допускается только после 
перевода жилого помещения в порядке, определяемом жилищным законодательством, в нежилое помещение, за 
исключением случаев, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
4. В случае сноса либо разрушения здания или сооружения, в которых расположены помещения, машино-места, за 
собственниками таких помещений, машино-мест сохраняется право общей долевой собственности на земельный 
участок, на котором были расположены эти здание или сооружение. 
 
Статья 287.5. Общее имущество собственников помещений, машино-мест в здании или сооружении 
 
1. Если иное не предусмотрено законом, собственникам помещений, машино-мест в здании или сооружении 
принадлежит на праве общей долевой собственности предназначенное для обслуживания более одного помещения, 
машино-места имущество в этих здании или сооружении (общее имущество). Предназначение имущества для 
обслуживания более одного помещения, машино-места может следовать в том числе из его расположения и 
назначения, определенных при строительстве здания или сооружения, либо из решения собственников помещений, 
машино-мест. 
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2. К общему имуществу относятся, в частности, вспомогательные помещения (например, технические этажи, чердаки, 
технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, обслуживающие более одного помещения, 
машино-места в этих здании или сооружении), крыши, ограждающие конструкции этих здания или сооружения, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри 
помещений, машино-мест и обслуживающее более одного помещения, машино-места. Особенности отнесения 
имущества к общему имуществу устанавливаются законом. 
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, земельный участок с элементами озеленения 
и благоустройства, занятый зданием или сооружением и необходимый для их использования, в том числе для 
обеспечения безопасной эксплуатации здания или сооружения, также входит в состав принадлежащего собственникам 
помещений, машино-мест общего имущества и принадлежит собственникам помещений, машино-мест на праве общей 
долевой собственности. 
4. Собственники помещений, машино-мест в здании или сооружении совместно владеют, пользуются и в 
установленных настоящим Кодексом или другим законом пределах распоряжаются общим имуществом в здании или 
сооружении. 
5. Доля собственника помещения, машино-места в праве собственности на общее имущество в здании или сооружении 
пропорциональна доле общей площади принадлежащих ему помещения, машино-места в общей площади здания или 
сооружения. 
Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения, машино-места, пропорционально размеру 
принадлежащей ему доли в праве собственности на общее имущество в здании или сооружении. 
6. Собственник помещения, машино-места не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество 
в здании или сооружении, а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права 
собственности на принадлежащие ему помещение, машино-место. Выдел в натуре доли собственника помещения, 
машино-места в праве общей собственности на общее имущество в здании или сооружении не допускается. 
При отчуждении помещения, машино-места к их новому собственнику переходит соответствующая доля в праве 
собственности на общее имущество в здании или сооружении. 
7. Если иное не установлено законом, общее имущество в здании или сооружении, пригодное для самостоятельного 
использования, может быть предоставлено в пользование третьим лицам по решению, принятому двумя третями 
голосов собственников помещений, машино-мест в здании или сооружении, при условии, что такое предоставление 
третьим лицам не нарушит охраняемые законом интересы собственников иных помещений, машино-мест в этих здании 
или сооружении. 
8. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или не вытекает из существа отношений, 
правила настоящей статьи применяются к общему имуществу собственников комнат в коммунальной квартире. 
 
Статья 287.6. Права собственников помещений, машино-мест на земельный участок под зданием или сооружением 
 
1. Собственники помещений, машино-мест в здании или сооружении пользуются земельным участком, на котором 
расположены эти здание или сооружение, в соответствии с правилами, установленными статьей 287.3 настоящего 
Кодекса. 
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. 
3. В случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, собственники нежилых помещений в 
зданиях или сооружениях, расположенных на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, вправе требовать 
передачи им земельного участка, занятого зданием или сооружением и необходимого для их использования, в том 
числе для обеспечения их безопасной эксплуатации, в общую собственность или во временное владение и 
пользование или только во временное пользование. 
 
Статья 287.7. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение 
 
1. Если собственник помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей 
либо бесхозяйственно содержит помещение, допуская его разрушение, уполномоченный государственный орган или 
орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они 
влекут разрушение помещения, также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. 
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Если собственник помещения после предупреждения продолжит нарушать права и интересы соседей или использовать 
помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску 
уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с 
публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов 
на исполнение судебного решения. 
2. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются к отношениям, связанным с прекращением права 
собственности на бесхозяйственно содержимые жилые помещения, с особенностями, предусмотренными Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 
3. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются к машино-местам, если иное не предусмотрено 
законом и не вытекает из существа правоотношений."; 
 
5) статью 290 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 290. Общее имущество в многоквартирном доме 
 
1. Собственникам помещений, машино-мест в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 
собственности общие помещения многоквартирного дома, несущие и ненесущие конструкции, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование многоквартирного дома, расположенное за пределами или 
внутри помещений, обслуживающее более одного помещения, машино-места в многоквартирном доме, а также 
земельный участок, указанный в пункте 2 статьи 287.6 настоящего Кодекса. 
2. Собственник помещения, машино-места не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество 
многоквартирного дома, а также совершать иные действия, влекущие передачу его доли отдельно от права 
собственности на помещение, машино-место."; 
 
6) статью 293 признать утратившей силу. 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего 
Федерального закона. 
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона. 
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Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" следующие изменения: 
1) абзац двадцать первый статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"предъявление исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований, а также исков о взыскании компенсационного платежа, указанного в статье 56.1 настоящего Федерального 
закона;"; 
2) абзац двенадцатый статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"предъявление исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований;"; 
3) абзац восьмой пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
"предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований;"; 
4) абзац тринадцатый пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
"предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований;"; 
5) дополнить статьей 16.6 следующего содержания: 
 
"Статья 16.6. Использование платы за негативное воздействие на окружающую среду 
 
1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленная в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, направляется на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их 
отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 
2. Использование платы за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленной в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта 
Российской Федерации, утвержденным уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
3. Порядок разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта 
Российской Федерации, а также состав такого плана и требования к его содержанию устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду носит целевой характер и не может быть использована на 
цели, не предусмотренные настоящей статьей."; 
 
6) пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
"2. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов капитального строительства, которые являются 
опасными производственными объектами и (или) в которых находятся опасные производственные объекты, 
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применении технологий, связанных с негативным воздействием микроорганизмов на окружающую среду, должны 
соблюдаться требования в области охраны окружающей среды."; 
7) дополнить главой VII.1 следующего содержания: 
 
"Глава VII.1. ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ (КОНСЕРВАЦИИ 
ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ) ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Статья 56.1. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации 
(консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов 
 
1. При эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) производственных объектов, 
являющихся опасными производственными объектами I и II классов опасности и подлежащих включению в реестр 
отдельных производственных объектов на основании критериев отнесения опасных производственных объектов I и II 
классов опасности к отдельным опасным производственным объектам, установленных Правительством Российской 
Федерации (далее также - отдельные опасные производственные объекты), объектами размещения отходов I и II 
классов опасности (далее также - отдельные производственные объекты), должны соблюдаться требования в области 
охраны окружающей среды. 
Ведение реестра отдельных производственных объектов осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
2. При выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельного производственного объекта должны быть 
реализованы мероприятия по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате 
эксплуатации отдельного производственного объекта в соответствии с планом мероприятий по предотвращению и 
ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта (далее 
в настоящей главе - план мероприятий). 
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат отдельные производственные 
объекты, за исключением шахт угольной промышленности (далее также - угольные шахты), не позднее чем за пять лет 
до истечения содержащегося в проектной документации срока эксплуатации зданий и сооружений, которые являются 
отдельными опасными производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные 
производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности 
представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора): 
1) план мероприятий; 
2) сведения о заключении государственной экологической экспертизы плана мероприятий; 
3) сведения о заключении об обоснованности определения сметной стоимости реализации мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий; 
4) документы, подтверждающие финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий. 
4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат угольные шахты, не позднее чем за 
пять лет до истечения срока, являющегося наиболее ранним из установленного лицензией на пользование недрами 
срока пользования участком недр или предусмотренного техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых срока разработки месторождения полезных ископаемых, представляют в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора): 
1) план мероприятий; 
2) сведения о заключении государственной экологической экспертизы плана мероприятий; 
3) сведения о заключении об обоснованности определения сметной стоимости реализации мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий; 
4) документы, подтверждающие финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий. 
5. В случае, если вывод из эксплуатации (консервация или ликвидация) отдельных производственных объектов 
планируется до наступления сроков, предусмотренных абзацем первым пункта 3 и абзацем первым пункта 4 настоящей 
статьи, юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат такие объекты, обязаны 
разработать планы мероприятий. 
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6. Сведения о сроке эксплуатации зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными производственными 
объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, включая сведения о сроке 
пользования участками недр и сведения о сроке разработки месторождений полезных ископаемых (применительно к 
угольным шахтам), и (или) сведения о сроке эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности, а 
также сведения об отнесении опасных производственных объектов к отдельным опасным производственным объектам 
направляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в 
течение шести месяцев со дня ввода в эксплуатацию указанных зданий и сооружений, объектов размещения отходов I 
и II классов опасности. 
7. В случае, если на отдельном опасном производственном объекте (за исключением угольных шахт) эксплуатируются 
два и более технологически связанных здания и (или) сооружения, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которым принадлежит такой отдельный опасный производственный объект, обязаны представить в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), документы и сведения, указанные 
в пункте 3 настоящей статьи, не позднее чем за пять лет до истечения наиболее позднего срока эксплуатации 
указанных зданий и (или) сооружений. 
8. В случае совершения сделки по отчуждению отдельного производственного объекта или реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица, которому принадлежит отдельный 
производственный объект, за пять и менее лет до истечения срока эксплуатации зданий и сооружений, которые 
являются отдельными опасными производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные 
производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности либо за 
пять и менее лет до истечения срока, являющегося наиболее ранним из срока пользования участком недр или срока 
разработки месторождения полезных ископаемых (применительно к угольным шахтам), юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, претендующими на приобретение отдельного производственного объекта, или 
юридическим лицом, являющимся правопреемником реорганизованного юридического лица, которому принадлежит 
отдельный производственный объект, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля 
(надзора), представляются документы и сведения, указанные в пункте 3 или 4 настоящей статьи, за исключением 
случаев, если в отношении отдельного производственного объекта уплачен платеж в целях реализации мероприятий 
по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного 
производственного объекта, в том числе мероприятий, реализуемых при его консервации или ликвидации (далее - 
компенсационный платеж). 
Если в отношении отдельного производственного объекта уплачен компенсационный платеж, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), представляются документы, подтверждающие уплату 
компенсационного платежа. 
9. В случае совершения сделки по отчуждению отдельного производственного объекта или реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица, которому принадлежит отдельный 
производственный объект, более чем за пять лет до истечения срока эксплуатации зданий и сооружений, которые 
являются отдельными опасными производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные 
производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности либо 
более чем за пять лет до истечения срока, являющегося наиболее ранним из срока пользования участком недр или 
срока разработки месторождения полезных ископаемых (применительно к угольным шахтам), за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
претендующими на приобретение отдельного производственного объекта, или юридическим лицом, являющимся 
правопреемником реорганизованного юридического лица, которому принадлежит отдельный производственный 
объект, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 
представляются документы, подтверждающие финансовую обеспеченность таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 
10. Порядок определения финансовой обеспеченности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
претендующих на приобретение отдельного производственного объекта, или юридического лица, являющегося 
правопреемником реорганизованного юридического лица, которому принадлежит отдельный производственный 
объект, в предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи случаях, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
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11. В случае реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица, которому 
принадлежит отдельный производственный объект, или совершения сделки по отчуждению отдельного 
производственного объекта между юридическим лицом, являющимся основным обществом, и юридическим лицом, 
являющимся его дочерним обществом, или между юридическими лицами, являющимися дочерними обществами 
одного и того же основного общества, более чем за пять лет до истечения срока эксплуатации зданий и сооружений, 
которые являются отдельными опасными производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные 
опасные производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности 
либо более чем за пять лет до истечения срока, являющегося наиболее ранним из срока пользования участком недр 
или срока разработки месторождения полезных ископаемых (применительно к угольным шахтам), за исключением 
случаев банкротства юридического лица, являющегося основным обществом, в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти юридическим лицом, являющимся 
правопреемником реорганизованного юридического лица, которому принадлежит отдельный производственный 
объект, или юридическим лицом, претендующим на приобретение отдельного производственного объекта, 
представляются сведения о сделке и документы, подтверждающие доли владения основного общества в уставном 
капитале дочерних обществ. 
В случае реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица, которому 
принадлежит отдельный производственный объект, или совершения сделки по отчуждению отдельного 
производственного объекта между лицами, входящими в группу зависимых лиц, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, основное общество несет субсидиарную ответственность за реализацию своим дочерним обществом - новым 
собственником отдельного производственного объекта или правопреемником реорганизованного юридического лица, 
которому принадлежит отдельный производственный объект, мероприятий по предотвращению и ликвидации 
загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации такого отдельного производственного объекта, в том числе 
мероприятий, реализуемых при его консервации или ликвидации. 
12. В случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящей статьи, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти или федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), в течение двадцати рабочих дней со дня получения от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, претендующих на приобретение отдельного производственного объекта, или 
юридического лица, являющегося правопреемником реорганизованного юридического лица, которому принадлежит 
отдельный производственный объект, соответствующих документов и сведений выдает заключение о финансовой 
обеспеченности юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее также - заключение о финансовой 
обеспеченности). 
Заключение о финансовой обеспеченности в течение трех рабочих дней со дня его выдачи направляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти или 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый 
учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее - орган 
регистрации прав), в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 
В случае, предусмотренном пунктом 11 настоящей статьи, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти в течение двадцати рабочих дней со дня получения от юридического лица, 
претендующего на приобретение отдельного производственного объекта, или юридического лица, являющегося 
правопреемником реорганизованного юридического лица, которому принадлежит отдельный производственный 
объект, соответствующих документов направляет уведомление о сделке в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и орган 
регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 
13. Основанием для отказа в выдаче заключения о финансовой обеспеченности или для направления уведомления о 
сделке является: 
1) в случае, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи, отсутствие документов и сведений, предусмотренных 
пунктом 3 или 4 настоящей статьи, или документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи, 
либо несоответствие этих документов и сведений требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации; 
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2) в случае, предусмотренном пунктом 9 настоящей статьи, отсутствие документов, подтверждающих финансовую 
обеспеченность юридического лица, индивидуального предпринимателя, претендующих на приобретение отдельного 
производственного объекта, или юридического лица, являющегося правопреемником реорганизованного юридического 
лица, которому принадлежит отдельный производственный объект, либо несоответствие этих документов 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 
3) в случае, предусмотренном пунктом 11 настоящей статьи, отсутствие уведомления о сделке и документов, 
подтверждающих доли владения основного общества в уставном капитале дочерних обществ, либо несоответствие 
этих документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 56.2. План мероприятий 
 
1. План мероприятий включает в себя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
оказываемого отдельным производственным объектом, выводимым из эксплуатации, реализация которых позволит 
обеспечить соблюдение нормативов качества окружающей среды, в том числе мероприятия по рекультивации земель 
в целях приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением, 
мероприятия, реализуемые при консервации или ликвидации такого отдельного производственного объекта, 
графическое описание местоположения границ территории, в отношении которой реализуются мероприятия по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
В план мероприятий не включаются мероприятия, реализуемые при ликвидации отдельного производственного 
объекта, в случае,  если в план мероприятий включены мероприятия, реализуемые при консервации такого отдельного 
производственного объекта. 
План мероприятий утверждается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которым принадлежит 
отдельный производственный объект, при наличии заключения государственной экологической экспертизы плана 
мероприятий, а также заключения об обоснованности определения сметной стоимости реализации мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий, в случаях, установленных пунктом 3 статьи 56.1 настоящего Федерального 
закона. 
2. Состав и требования к содержанию плана мероприятий, представляемого на государственную экологическую 
экспертизу и в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
3. Сметная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, в случаях, установленных 
пунктами 3 и 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, подлежит проверке федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологичекого контроля (надзора), или подведомственными ему федеральными государственными 
учреждениями на предмет обоснованности ее определения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, которым принадлежит отдельный производственный объект, в том числе при внесении изменений 
в такой план мероприятий. 
Проверка сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, проводится 
одновременно с государственной экологической экспертизой плана мероприятий в сроки, не превышающие сроков 
проведения государственной экологической экспертизы, в том числе при внесении изменений в план мероприятий. 
Результатом проверки сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, является 
заключение об обоснованности или о необоснованности определения указанной сметной стоимости. 
Порядок проведения проверки сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, 
выдачи заключения об обоснованности или о необоснованности определения сметной стоимости реализации 
указанных мероприятий, а также определения размера платы за проведение проверки указанной сметной стоимости 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
4. В случае внесения изменений в план мероприятий проводится его государственная экологическая экспертиза, а в 
случаях, установленных пунктами 3 и 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, также проводится проверка 
сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий с учетом внесенных в него 
изменений. 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели в течение трех месяцев со дня получения заключения 
государственной экологической экспертизы и заключения об обоснованности определения сметной стоимости 
реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий с учетом внесенных в него изменений, представляют 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), документы, подтверждающие 
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финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий с учетом внесенных в него 
изменений, в объеме, соответствующем сметной стоимости реализации таких мероприятий. 
5. В случае реконструкции зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными производственными 
объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты (за исключением угольных 
шахт), и при изменении срока эксплуатации таких зданий и сооружений юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, которым они принадлежат, не позднее чем за пять лет до истечения ранее установленного срока 
эксплуатации таких зданий и сооружений направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля 
(надзора), уведомление об изменении срока эксплуатации таких зданий и сооружений с указанием реквизитов 
заключения государственной экспертизы проектной документации, предусматривающей реконструкцию указанных 
зданий и сооружений, и разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированных зданий и сооружений. 
Документы и сведения, указанные в пункте 3 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, представляются в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), не позднее чем за пять лет до 
истечения измененного срока эксплуатации зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными 
производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты (за 
исключением угольных шахт), содержащегося в проектной документации, предусматривающей реконструкцию таких 
зданий и сооружений и получившей заключение государственной экспертизы. 
6. В случае продления срока пользования участком недр или срока разработки месторождения полезных ископаемых 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат угольные шахты, не позднее чем за пять 
лет до истечения ранее установленного срока пользования участком недр или срока разработки месторождения 
полезных ископаемых направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), 
уведомление о продлении срока пользования участком недр с указанием реквизитов лицензии на пользование недрами 
или срока разработки месторождения полезных ископаемых с указанием реквизитов решения о согласовании 
технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых. 
Документы и сведения, указанные в пункте 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, представляются в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), не позднее чем за пять лет до 
истечения продленного срока пользования участком недр, установленного лицензией на пользование недрами, или 
срока разработки месторождения полезных ископаемых, предусмотренного техническим проектом разработки 
месторождений полезных ископаемых. 
7. В случае реконструкции зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными производственными 
объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, и при изменении срока 
эксплуатации таких зданий и сооружений либо в случае продления срока пользования участком недр или срока 
разработки месторождения полезных ископаемых (применительно к угольным шахтам) после представления в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), документов и сведений, указанных 
в пункте 3 или 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
которым принадлежат отдельные опасные производственные объекты, вправе не реализовывать мероприятия, 
предусмотренные ранее представленным планом мероприятий, а также прекратить действие документов, 
предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 56.3 настоящего Федерального закона, и (или) ликвидировать 
резервный фонд, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 56.3 настоящего Федерального закона. 
8. В случае, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, за два месяца до наступления сроков, указанных в абзаце первом пункта 3 и (или) абзаце 
первом пункта 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, не представили в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), документы и сведения, указанные в пунктах 3 и (или) 4 статьи 56.1 настоящего 
Федерального закона, таким юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, направляет предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 
9. Непредставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, которым принадлежат отдельные производственные объекты, 
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документов и сведений, указанных в пункте 3 или 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, по истечении трех 
месяцев после наступления сроков, указанных в абзаце первом пункта 3 или абзаце первом пункта 4 статьи 56.1 
настоящего Федерального закона, может являться индикатором риска нарушения обязательных требований. 
 
Статья 56.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 
 
1. Подтверждением финансового обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, 
является наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, одного или нескольких следующих документов, совокупный размер финансового 
обеспечения по которым соответствует сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий, в отношении которой выдано заключение об обоснованности ее определения: 
1) независимая гарантия уплаты денежных сумм, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий; 
2) поручительство по обязательствам по уплате денежных сумм, необходимых для реализации мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий; 
3) документ, подтверждающий создание юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или несколькими 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), которым принадлежат отдельные производственные 
объекты, резервного фонда, содержащего денежные средства в объеме, необходимом для реализации мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий или несколькими планами мероприятий. 
2. Денежные средства резервного фонда в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий или несколькими планами мероприятий, размещаются на счетах эскроу. 
Счет эскроу для размещения денежных средств резервного фонда открывается в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящей статьей и утверждаемым 
Правительством Российской Федерации порядком размещения на счетах эскроу и использования денежных средств 
резервного фонда, создаваемого в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи. 
Счет эскроу открывается банком (эскроу-агентом) для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от 
владельца счета - юридического лица, индивидуального предпринимателя, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты (депонента), в целях перечисления эскроу-агентом таких средств в федеральный бюджет 
(бенефициару) в случае банкротства депонента. 
Средства, перечисленные эскроу-агентом и зачисленные в федеральный бюджет, направляются на реализацию 
мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного 
производственного объекта, в том числе мероприятий, реализуемых при его консервации или ликвидации. 
Использование средств, перечисленных эскроу-агентом и зачисленных в федеральный бюджет, осуществляется в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании отдельных решений 
Правительства Российской Федерации. 
Денежные средства на счет эскроу вносятся владельцем счета (депонентом), которому принадлежат отдельные 
производственные объекты, при наличии плана мероприятий на срок условного депонирования денежных средств, 
который не может превышать более чем на шесть месяцев срок эксплуатации зданий и сооружений, которые являются 
отдельными опасными производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные 
производственные объекты, и (или) срок эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности либо срок 
пользования участком недр или срок разработки месторождений полезных ископаемых (применительно к угольным 
шахтам). 
Помимо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований прекращения договора счета 
эскроу для размещения на счете эскроу денежных средств в объеме, необходимом для реализации мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий или несколькими планами мероприятий, договор счета эскроу прекращается по 
одному из следующих оснований: 
реконструкция зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными производственными объектами и (или) 
в которых находятся отдельные опасные производственные объекты (за исключением угольных шахт), и изменение 
срока эксплуатации таких зданий и сооружений, содержащегося в проектной документации, получившей заключение 
государственной экспертизы; 
продление установленного лицензией на пользование недрами срока пользования участком недр или 
предусмотренного техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых срока разработки 
месторождения полезных ископаемых (применительно к угольным шахтам); 
внесение изменений в план мероприятий, получение заключения государственной экологической экспертизы и 
заключения об обоснованности определения сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий с учетом внесенных в него изменений; 
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реализация в полном объеме мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, и наличие предусмотренного 
пунктом 2 статьи 56.5 настоящего Федерального закона заключения о соответствии реализованных мероприятий по 
предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды, в том числе мероприятий, реализуемых при 
консервации или ликвидации отдельного производственного объекта, плану мероприятий (далее - заключение о 
соответствии плану мероприятий). 
В случае перехода прав на отдельный производственный объект, в том числе в порядке универсального 
правопреемства или при обращении взыскания на имущество должника, к новому собственнику отдельного 
производственного объекта переходят все права и обязанности по договору счета эскроу, заключенному прежним 
собственником отдельного производственного объекта. 
3. Требования, предъявляемые к организациям, которые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи вправе выдавать 
независимые гарантии уплаты денежных сумм, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий, заключать договор поручительства по уплате денежных сумм, необходимых для реализации 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, и (или) открывать счета эскроу (являться эскроу-агентом) для 
размещения денежных средств в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий или несколькими планами мероприятий, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Перечень организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 56.4. Компенсационный платеж 
 
1. Уплата компенсационного платежа при неисполнении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
которым принадлежат отдельные производственные объекты, требований, установленных пунктами 3 и (или) 4 статьи 
56.1 настоящего Федерального закона, осуществляется такими лицами добровольно либо по решению суда. 
2. Компенсационный платеж относится к неналоговым доходам федерального бюджета. 
3. Расчет размера компенсационного платежа осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), по результатам проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
в виде выездной проверки в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" исходя из степени 
загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта. 
4. Методика расчета размера компенсационного платежа утверждается Правительством Российской Федерации. 
Размер компенсационного платежа не может превышать сумму расчетных затрат на реализацию мероприятий по 
предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного 
производственного объекта, в том числе мероприятий, реализуемых при его консервации или ликвидации, затрат на 
выявление возможного загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного 
объекта, а также понесенных затрат на осуществление расчета размера компенсационного платежа. 
5. Компенсационный платеж уплачивается юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которым 
принадлежат отдельные производственные объекты, в течение трех месяцев со дня предъявления федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 
федерального государственного экологического контроля (надзора), требования об уплате компенсационного платежа. 
Компенсационный платеж не уплачивается в случае представления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документов и сведений, указанных в пункте 3 или 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в течение двух месяцев со дня 
предъявления указанным федеральным органом исполнительной власти требования об уплате компенсационного 
платежа. 
6. В случае неисполнения акционерным обществом решения суда об уплате компенсационного платежа такое 
акционерное общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а в случае, если 
такое решение принято, не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям до исполнения обязательств по 
перечислению платежа по иску о взыскании компенсационного платежа или представления в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), документов и сведений, предусмотренных пунктом 3 или 4 статьи 
56.1 настоящего Федерального закона. 
7. Средства от платежей по искам о взыскании компенсационных платежей, а также от компенсационных платежей, 
зачисленные в федеральный бюджет, направляются на реализацию мероприятий по предотвращению и ликвидации 
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загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта, включая 
мероприятия, реализуемые при его консервации или ликвидации. 
8. Использование средств от платежей по искам о взыскании компенсационных платежей, а также от компенсационных 
платежей, зачисленных в федеральный бюджет, осуществляется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации. 
9. После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, в отношении которых уплачен компенсационный платеж или платеж по иску о взыскании 
компенсационного платежа, решения об их выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) такие отдельные 
производственные объекты приравниваются к объектам накопленного вреда окружающей среде и включаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в течение тридцати рабочих дней со дня 
поступления от таких юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомления о принятии указанного 
решения и документов, подтверждающих уплату компенсационного платежа. 
Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на таких объектах накопленного вреда 
окружающей среде проводит уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти в порядке, определенном статьей 80.2 настоящего Федерального закона. 
10. Уплата платежа по иску о взыскании компенсационного платежа, а также компенсационного платежа не 
освобождает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, от компенсации вреда окружающей среде, причиненного в результате аварии на таких 
отдельных производственных объектах. 
 
Статья 56.5. Итоги реализации мероприятий по охране окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации 
(консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов 
 
1. В течение двух месяцев со дня выполнения плана мероприятий юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, которым принадлежат отдельные производственные объекты, обязаны представить в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
федерального государственного экологического контроля (надзора), акт о выполнении плана мероприятий. 
Форма и содержание акта о выполнении плана мероприятий устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны окружающей среды. 
Представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, которым принадлежат отдельные производственные объекты, акта о 
выполнении плана мероприятий может являться индикатором риска нарушения обязательных требований. 
2. По результатам проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде выездной проверки в 
соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), в случае реализации юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
которым принадлежат отдельные производственные объекты, в полном объеме мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий, заключение о соответствии плану мероприятий выдается в течение одного месяца со дня 
окончания внеплановой выездной проверки и в течение трех рабочих дней со дня его выдачи направляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в федеральный орган 
исполнительной власти в области промышленной безопасности и Государственную корпорацию по атомной энергии 
"Росатом" в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 
Форма и содержание заключения о соответствии плану мероприятий устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. 
3. Основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии плану мероприятий является: 
1) отсутствие в отношении отдельного производственного объекта документов и сведений, предусмотренных пунктом 
3 или 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей статьи, в случаях, установленных пунктом 
3 или 4 статьи 56.1 настоящего Федерального закона, либо несоответствие таких документов и сведений требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации; 
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2) реализация не в полном объеме мероприятий, предусмотренных планом мероприятий; 
3) недостижение нормативов качества окружающей среды, а также неприведение земель в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с целевым назначением. 
4. Иные основания, в том числе несоответствие фактической стоимости реализованных мероприятий по охране 
окружающей среды при эксплуатации или выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельного 
производственного объекта сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, не 
являются основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии плану мероприятий в случае, если по итогам 
реализации плана мероприятий обеспечено соблюдение нормативов качества окружающей среды, а также выполнено 
приведение земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением. 
 
Статья 56.6. Порядок межведомственного информационного взаимодействия при передаче сведений об отдельных 
производственных объектах 
 
1. Порядок межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, при передаче сведений об отдельных производственных объектах, 
а также при направлении заключений о соответствии плану мероприятий, заключений о финансовой обеспеченности и 
уведомлений о сделке устанавливается Правительством Российской Федерации. 
2. Сведения об отнесении объекта недвижимости к отдельным производственным объектам для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости направляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), в орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 
Сведения об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат отдельные производственные объекты, для внесения 
соответственно в единый государственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей направляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 
Сведения об отнесении опасного производственного объекта к отдельным опасным производственным объектам для 
внесения в государственный реестр опасных производственных объектов направляются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), в федеральный орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности и Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия."; 
 
8) наименование главы XI изложить в следующей редакции: 
 
"Глава XI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР). 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"; 
 
9) в статье 66: 
а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также иски о взыскании 
компенсационного платежа."; 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Органы государственного надзора могут быть привлечены судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по 
своей инициативе для дачи заключения по иску о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу 
вследствие нарушений обязательных требований, а также по иску о взыскании компенсационного платежа."; 
10) дополнить статьей 75.1 следующего содержания: 
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"Статья 75.1. Использование средств от административных штрафов за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования 
 
1. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а также суммы 
административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, зачисленные в бюджеты субъектов 
Российской Федерации и местные бюджеты, направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда 
окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия 
на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда 
окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности. 
2. Использование средств от административных штрафов за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, зачисленных в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 
бюджеты, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта Российской Федерации, 
утвержденным уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
3. Порядок разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта 
Российской Федерации, а также состав такого плана и требования к его содержанию устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
4. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, зачисленные в 
федеральный бюджет, за исключением административных штрафов, налагаемых за указанные правонарушения на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, направляются на выявление и оценку объектов 
накопленного вреда окружающей среде, и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде, и (или) иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию 
и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности на основании отдельных решений 
Правительства Российской Федерации. 
5. Административные штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, за исключением административных штрафов, налагаемых за указанные правонарушения на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на цели, не предусмотренные настоящей статьей."; 
 
11) в пункте 3 статьи 78 слова "о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды" заменить словами "о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушений обязательных требований"; 
12) дополнить статьей 78.2 следующего содержания: 
 
"Статья 78.2. Использование средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований 
 
1. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным 
объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений 
обязательных требований, зачисленные в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, 
направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные 
мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 
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2. Использование средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 
нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, зачисленных в бюджеты субъектов 
Российской Федерации и местные бюджеты, осуществляется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, субъекта Российской Федерации, утвержденным уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
3. Порядок разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта 
Российской Федерации, а также состав такого плана и требования к его содержанию устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
4. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 
обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, зачисленные в федеральный бюджет (за 
исключением средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 
нарушений обязательных требований на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 
от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 
нарушений обязательных требований на особо охраняемых природных территориях федерального значения), 
направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, и (или) организацию работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, и (или) иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации с учетом предложений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в области 
охраны окружающей среды, территории которых подверглись негативному воздействию на окружающую среду 
вследствие причинения такого вреда. 
5. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 
обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований (за исключением средств от платежей по искам 
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения), носят целевой характер и не могут быть использованы 
на цели, не предусмотренные настоящей статьей."; 
 
13) главу XIV.1 дополнить статьей 80.3 следующего содержания: 
 
"Статья 80.3. Финансирование работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
 
Финансирование работ по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, а также по 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда 
окружающей среде, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, 
осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, с учетом 
требований, установленных настоящим Федеральным законом.". 
 
Статья 2 
 
Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе следующие изменения: 
1) статью 11 дополнить подпунктом 7.11 следующего содержания: 
"7.11) планы мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате 
эксплуатации отдельных производственных объектов, указанных в пункте 1 статьи 56.1 Федерального закона от 10 
января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";"; 
2) статью 14 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
"14. При проведении государственной экологической экспертизы, в том числе повторной, плана мероприятий по 
предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного 
производственного объекта, указанного в пункте 1 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об 
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охране окружающей среды", не требуются организация и проведение обсуждений указанного плана мероприятий с 
гражданами и общественными организациями (объединениями), а также предоставление в составе материалов, 
подлежащих государственной экологической экспертизе, материалов таких обсуждений.". 
 
Статья 3 
 
Статью 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"дополнить 
пунктом 12 следующего содержания: 
"12. При вводе в эксплуатацию объектов размещения отходов I и II классов опасности определяется срок их 
эксплуатации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.". 
 
Статья 4 
 
Внести в статью 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения: 
1) пункт 1 дополнить подпунктом "х" следующего содержания: 
"х) сведения о том, что юридическому лицу принадлежит производственный объект, указанный в пункте 1 статьи 56.1 
Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", отчуждение которого или 
реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования) собственника которого возможны при 
наличии заключения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти о финансовой обеспеченности юридического лица или уведомления о сделке, предусмотренных 
законодательством в области охраны окружающей среды."; 
2) пункт 2 дополнить подпунктом "с" следующего содержания: 
"с) сведения о том, что индивидуальному предпринимателю принадлежит производственный объект, указанный в 
пункте 1 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", отчуждение 
которого возможно при наличии заключения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти о финансовой обеспеченности индивидуального предпринимателя или уведомления о 
сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды.". 
 
Статья 5 
 
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" следующие 
изменения: 
1) в пункте 10 статьи 110: 
а) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания: 
"сведения о том, что продажа объекта допускается только при наличии у покупателя заключения о финансовой 
обеспеченности юридического лица, индивидуального предпринимателя или уведомления о сделке, предусмотренных 
законодательством в области охраны окружающей среды, в случае, если осуществляется продажа объекта, 
относящегося к производственным объектам, указанным в пункте 1 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", или предприятия, в состав имущества которого входит такой 
производственный объект;"; 
б) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами семнадцатым - девятнадцатым; 
2) статью 111 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6. Продажа части имущества должника, относящегося к производственному объекту, указанному в пункте 1 статьи 56.1 
Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", не допускается.". 
Статья 6 
 
Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
следующие изменения: 
1) часть 5 статьи 8 дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
"30) сведения о том, что объект недвижимости относится к производственным объектам, указанным в пункте 1 статьи 
56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", отчуждение которых 
возможно при наличии заключения о финансовой обеспеченности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей 
среды."; 
2) в статье 26: 
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а) часть 1 дополнить пунктом 64 следующего содержания: 
"64) на государственную регистрацию перехода прав на объект недвижимости, относящийся к производственным 
объектам, указанным в пункте 1 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды", не поступило заключение о финансовой обеспеченности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уведомление о сделке, предусмотренные законодательством в области охраны окружающей 
среды."; 
б) дополнить частью 8.2 следующего содержания: 
"8.2. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по основанию, 
указанному в пункте 64 части 1 настоящей статьи, приостанавливается до поступления в орган регистрации прав 
заключения о финансовой обеспеченности юридического лица, индивидуального предпринимателя или уведомления 
о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды."; 
3) часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 26 следующего содержания: 
"26) об отнесении объекта недвижимости к производственным объектам, указанным в пункте 1 статьи 56.1 
Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", отчуждение которых возможно 
при наличии заключения о финансовой обеспеченности юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды.". 
 
Статья 7 
 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат объекты размещения отходов I и II 
классов опасности, введенные в эксплуатацию до 1 сентября 2022 года, обязаны по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 
федерального государственного экологического контроля (надзора), определить срок эксплуатации объектов 
размещения отходов I и II классов опасности в срок до 1 марта 2025 года. 
2. В случае ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, которые являются опасными производственными объектами 
и (или) в которых находятся опасные производственные объекты, указанные в пункте 1 статьи 56.1 Федерального 
закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", до 1 сентября 2022 года юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, которым принадлежат такие объекты, в срок до 1 марта 2023 года обязаны 
представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), сведения об отнесении 
опасных производственных объектов к отдельным опасным производственным объектам, указанным в пункте 1 статьи 
56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
3. В случае ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, которые являются опасными производственными объектами 
и (или) в которых находятся опасные производственные объекты, указанные в пункте 1 статьи 56.1 Федерального 
закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (за исключением шахт угольной 
промышленности), до 1 сентября 2022 года юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым 
принадлежат такие здания и сооружения, в срок до 1 марта 2025 года обязаны представить в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), сведения о сроке эксплуатации таких зданий и сооружений, 
содержащемся в проектной документации на строительство или реконструкцию таких зданий и сооружений, с 
указанием реквизитов заключения государственной экспертизы данной проектной документации (в случае 
реконструкции объекта - также реквизитов разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта). 
4. В случае ввода в эксплуатацию шахт угольной промышленности до 1 сентября 2022 года юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, которым принадлежат шахты угольной промышленности, в срок до 1 марта 2025 
года обязаны представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), 
сведения об установленном лицензией на пользование недрами сроке пользования участком недр с указанием 
реквизитов лицензии на пользование недрами и о предусмотренном техническим проектом разработки месторождений 
полезных ископаемых сроке разработки месторождения полезных ископаемых с указанием реквизитов решения о 
согласовании технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых. 
5. В случае непредставления в срок до 1 марта 2025 года уведомления об установлении срока эксплуатации зданий и 
сооружений, которые являются опасными производственными объектами и (или) в которых находятся опасные 
производственные объекты, указанные в пункте 1 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" (за исключением шахт угольной промышленности), с указанием реквизитов заключения 
государственной экспертизы проектной документации соответствующих зданий и сооружений юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, которым принадлежат такие здания и сооружения, не позднее 1 сентября 2025 
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года представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), документы, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды". 
6. В случае непредставления в срок до 1 марта 2025 года уведомлений об установленном лицензией на пользование 
недрами сроке пользования участком недр и о предусмотренном техническим проектом разработки месторождений 
полезных ископаемых сроке разработки месторождения полезных ископаемых юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, которым принадлежат шахты угольной промышленности, не позднее 1 сентября 2025 года 
представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), документы, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат опасные производственные объекты, 
указанные в пункте 1 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
(за исключением шахт угольной промышленности), в случае, если срок эксплуатации зданий и сооружений, которые 
являются такими опасными производственными объектами и (или) в которых находятся такие опасные 
производственные объекты, истекает менее чем через пять лет со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, в срок до 1 сентября 2025 года обязаны представить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), уведомление об изменении срока эксплуатации таких зданий и сооружений в связи 
с их реконструкцией с указанием реквизитов заключения государственной экспертизы проектной документации на 
реконструкцию соответствующих зданий и сооружений, реквизитов разрешения на ввод в эксплуатацию 
реконструированных зданий и сооружений или документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 56.1 Федерального 
закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат шахты угольной промышленности, в 
случае, если установленный лицензией на пользование недрами срок пользования участком недр или 
предусмотренный техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых срок разработки 
месторождения полезных ископаемых истекает менее чем через два года со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, в срок до 1 сентября 2025 года обязаны представить в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), уведомления о продлении срока пользования участком недр с указанием 
реквизитов лицензии на пользование недрами или срока разработки месторождения полезных ископаемых с указанием 
реквизитов решения о согласовании технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых либо 
документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды". 
9. Нарушение сроков представления документов, предусмотренных частями 5 - 8 настоящей статьи, может являться 
индикатором риска нарушения обязательных требований. В случае нарушения указанных сроков осуществляются 
действия, предусмотренные пунктом 8 статьи 56.2 и пунктом 3 статьи 56.4 Федерального закона от 10 января 2002 года 
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
10. В срок до 1 марта 2035 года под отдельными производственными объектами, указанными в пункте 1 статьи 56.1 
Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", понимаются опасные 
производственные объекты I и II классов опасности, включенные в государственный реестр опасных производственных 
объектов на основании подпунктов "д" - "ж" пункта 1 (за исключением горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами), пункта 5 (в части шахт угольной промышленности) приложения 1 к 
Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов", объекты размещения отходов I и II классов опасности. 
 
Статья 8 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. 
2. Абзацы первый, второй, шестой и седьмой пункта 10, абзацы первый, второй, шестой и седьмой пункта 12 статьи 1 
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года. 
3. Положения пункта 1 статьи 56.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
в части отнесения опасных производственных объектов I и II классов опасности и объектов размещения отходов I и II 
классов опасности к отдельным производственным объектам, а также ведения реестра отдельных производственных 
объектов применяются с 1 марта 2035 года. 
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4. Положения пункта 5 статьи 75.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
не применяются до 1 сентября 2022 года в части целевого использования административных штрафов за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, зачисленных в 
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. 
5. Положения пункта 5 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
не применяются до 1 сентября 2022 года в части целевого использования соответствующих средств от платежей по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а 
также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 
нарушений обязательных требований, зачисленных в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. 
  



 

 

 

     29    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 1 (79) 

 

О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
"О валютном регулировании и валютном контроле". (в 
части расширения перечня разрешенных валютных 
операций) 

Минфин России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти с 
участием Банка России 

январь апрель 

О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О защите конкуренции". (в целях 
детализации процедур рассмотрения сделок иностранных 
инвесторов в отношении российских хозяйственных 
обществ) 

ФАС России, заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

март ноябрь 

О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". (в части установления срока оплаты по договору) 

Минфин России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

май сентябрь 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
электроэнергетике" (в связи с введением сертификатов 
происхождения электрической энергии) 

Минэнерго России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

май сентябрь 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 
недрах" (по вопросам регулирования производства 
маркшейдерских работ) 

Ростехнадзор, заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

май сентябрь 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 
промышленной политике в Российской Федерации" (по 
вопросу закрепления правового статуса промышленных 
консорциумов) 

Минпромторг России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь октябрь 

О высокоавтоматизированных и полностью 
автоматизированных транспортных средствах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в целях регулирования 
обращения и эксплуатации высокоавтоматизированных и 
полностью автоматизированных транспортных средств) 

Минтранс России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь ноябрь 

О внесении изменения в статью 19.1 Закона Российской 
Федерации "О недрах" (в части устранения ограничений 
для размещения в пластах горных пород попутных и иных 
вод нефтяной и газовой промышленности) 

Минприроды России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь февраль 
2023 г. 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (по вопросам безопасного 

Ростехнадзор, заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

май сентябрь 
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использования и содержания опасных технических 
устройств зданий и сооружений) 

О внесении изменений в статью 38 Федерального закона 
"Об охране окружающей среды" (в части установления 
особенностей ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства при строительстве 
газопроводов до завершения проведения в полном 
объеме предусмотренных проектной документацией 
мероприятий по компенсационному лесовосстановлению) 

Минприроды России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь октябрь 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" и статью 24 Федерального 
закона "Об охране окружающей среды"  
(в части устранения правовых пробелов и уточнения 
положений об установлении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение для различных 
категорий объектов негативного воздействия на 
окружающую среду) 

Минприроды России, 

заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь февраль 
2023 г. 

 

 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 
промышленной политике в Российской Федерации" (в 
части обеспечения государственной поддержки 
субъектам деятельности в сфере промышленности) 

Минпромторг России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь ноябрь 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации(в части совершенствования 
преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в 
Арктике)  

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июль февраль 
2023 г. 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части регулирования 
отношений, связанных с завозом продукции, товаров в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности ("Северный завоз") 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь февраль 
2023 г. 

О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в связи с созданием 
публично-правовой компании Фонд развития территорий) 

Минфин России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

февраль июнь 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405606&date=24.01.2022&dst=100741&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389614&date=24.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405606&date=24.01.2022&dst=100265&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=357899&date=24.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377513&date=24.01.2022


 

 

 

     31    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 1 (79) 

 

 
 
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития 

территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская 
газета», 2022, 10 января) Правительство Российской Федерации постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
Устав публично-правовой компании «Фонд развития территорий»; 
Положение о наблюдательном совете публично-правовой компании «Фонд развития территорий». 
 
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. 

№ 1231 «О публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 42, ст. 6169). 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

 
 

УСТАВ 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» 

 
I. Общие положения 

  
1. Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (далее - Фонд) создана в соответствии  

с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» путем реорганизации Фонда  
и государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
корпорация) в форме присоединения к Фонду корпорации с одновременным ее преобразованием. 

2. Полное наименование Фонда - публично-правовая компания «Фонд развития территорий». 
3. Сокращенное наименование Фонда – ППК «Фонд развития территорий». 
4. Местонахождение Фонда - г. Москва. 
5. Фонд имеет счета в Центральном банке Российской Федерации и лицевые счета в органах Федерального 

казначейства. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в том числе расчетный, валютный и другие банковские счета. 

6. Фонд создан без ограничения срока его деятельности. 
7. Учредителем Фонда является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Фонда от имени 

Российской Федерации осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее - Министерство). 

8. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Фонда, предусмотренными Федеральным законом 
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«О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и настоящим уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

9. Фонд имеет круглую печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и полным 
наименованием Фонда на русском языке, а также штампы и бланки со своим наименованием. 

10. Российская Федерация не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам 
Российской Федерации. 

11. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое 
не может быть обращено взыскание в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

12. Фонд вправе формировать резервный фонд и иные целевые фонды. 
13. Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства. 

 
II. Предмет и цели деятельности, функции, полномочия и деятельность Фонда 

 
14. Предметом деятельности Фонда является осуществление функций и полномочий публично-правового 

характера, предусмотренных Федеральным законом «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и настоящим уставом. 

15. К целям деятельности Фонда относятся: 
1) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
2) содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства, формированию эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий; 
3) обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; 
4) содействие реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий 

защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого 
строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, 
машино-мест, нежилых помещений; 

5) иные определенные Правительством Российской Федерации цели, связанные с обеспечением устойчивого 
развития территорий, созданием комфортных и благоприятных условий проживания граждан, защитой прав и законных 
интересов граждан - участников строительства. 

16. Для достижения целей деятельности Фонд осуществляет следующие функции и полномочия: 
1) функции и полномочия, связанные с защитой прав и законных интересов граждан - участников 

строительства; 
2) функции и полномочия, связанные с содействием модернизации жилищно-коммунального хозяйства  

и обеспечением сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; 
3) функции и полномочия, связанные с содействием в обеспечении устойчивого развития территорий  

и создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан; 
4) иные функции и полномочия, предусмотренные федеральными законами, а также принимаемыми  

в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
17. К функциям и полномочиям, связанным с защитой прав и законных интересов граждан - участников 

строительства, относятся: 
1) формирование компенсационного фонда за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, 

привлекающих денежные средства участников долевого строительства в соответствии с законодательством об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и имущества, приобретенного 
за счет инвестирования указанных денежных средств (далее - компенсационный фонд); 

2) учет поступивших обязательных отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд  
и взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами, 

осуществляющими государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости в целях обеспечения контроля за исполнением застройщиком обязанности по уплате 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд; 

3) выплата за счет имущества Фонда возмещения гражданам - участникам строительства, имеющим 
требования о передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом  
3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - нежилые помещения), 
при несостоятельности (банкротстве) застройщика, в том числе жилищно-строительного кооператива, в соответствии 
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с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

4) выплата за счет имущества Фонда возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, который создан в соответствии со статьей 
201.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и которому были переданы права застройщика на 
объект незавершенного строительства и земельный участок (далее - кооператив), если требования указанных граждан 
были погашены в деле о банкротстве застройщика путем такой передачи в соответствии с реестром требований 
участников строительства (реестром требований о передаче жилых помещений) и если указанные граждане имеют в 
отношении соответствующего кооператива требования о передаче жилых помещений, машино-мест и (или) нежилых 
помещений; 

5) взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами для 
перечисления части возмещения при выплате его гражданину по договору, предусматривающему передачу жилых 
помещений, в размере средств (части средств) материнского (семейного) капитала; 

6) аккредитация арбитражных управляющих в целях осуществления ими полномочий конкурсного 
управляющего (внешнего управляющего) в деле о банкротстве застройщика в соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового 
оздоровления, и утверждение программы обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих 
(внешних управляющих) при банкротстве застройщиков; 

7) финансирование за счет имущества Фонда мероприятий по завершению строительства многоквартирных 
домов, домов блокированной застройки (в случае, если количество таких домов составляет три и более), зданий 
(сооружений), предназначенных исключительно для размещения машино-мест (далее - объекты незавершенного 
строительства), а также по завершению строительства (строительству) объектов инженерно-технической 
инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной 
инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое 
присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в целях последующей 
безвозмездной передачи объектов инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность (далее - 
объекты инфраструктуры), в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения ввода при 
завершении строительства объектов незавершенного строительства в эксплуатацию; 

8) выдача поручительства, предусмотренного статьей 13.2 Федерального закона «О публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

9) реализация имущества, переданного Фонду по основаниям, предусмотренным статьей 201.15-2-2 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии со статьей 13.4 Федерального закона «О 
публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

10) совершение в качестве агента некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, 
созданной субъектом Российской Федерации в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Фонд субъекта Российской Федерации), юридических и иных 
действий, в том числе сделок, связанных с реализацией жилых и нежилых помещений, машино-мест в находящихся в 
собственности Фонда субъекта Российской Федерации объектах, завершение строительства которых осуществлялось 
с привлечением средств Фонда, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

11) осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных 
участках, в том числе права на которые переданы Фонду по основаниям, предусмотренным статьей 201.15-2-2 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с частями 2 - 4 статьи 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и 
статьи 3 и 13.4 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

12) осуществление функций технического заказчика, включая проведение Фондом или специально созданным 
им для данных целей юридическим лицом строительного контроля, в том числе путем создания Фондом для целей 
осуществления таких функций специального юридического лица, в отношении многоквартирных домов и (или) иных 
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объектов недвижимости, завершение строительства которых осуществляется Фондом субъекта Российской Федерации 
с использованием денежных средств, предоставляемых Фондом; 

13) осуществление иных функций и полномочий, связанных с защитой прав и законных интересов граждан - 
участников строительства, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

18. К функциям и полномочиям, связанным с содействием модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечением сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, относятся: 

1) предоставление целевых средств бюджетам субъектов Российской Федерации на безвозвратной и 
безвозмездной основе на комплексное развитие территории жилой застройки, на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации; 

2) создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, модернизация, развитие, вывод из эксплуатации 
информационных систем, в том числе в случаях и порядке, которые определены Министерством, в целях проведения 
мониторинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства, формирования, ведения реестра территорий, в отношении 
которых может быть принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, реестра многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, реестра жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, реестра граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, граждан, являющихся собственниками 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, граждан, являющихся пользователями указанных 
жилых помещений по договору социального найма, с указанием прав граждан в связи с признанием многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, признанием жилых помещений непригодными для 
проживания, реестра многоквартирных домов, признанных находящимися в ограниченно работоспособном 
техническом состоянии; 

3) осуществление мониторинга реализации региональных адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, принятых в соответствии с требованиями жилищного законодательства региональных 
программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации краткосрочных планов реализации региональных программ 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, региональных программ по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, осуществления региональными операторами деятельности, направленной на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также выполнения 
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; 

4) выполнение в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, функции 
агента Правительства Российской Федерации по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых 
помещений на территории Российской Федерации гражданам, относящимся к категориям, установленным 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации; 

5) осуществление мониторинга устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства в случаях и порядке, которые определены Министерством; 

6) осуществление в случаях и порядке, которые определены Министерством, мониторинга состояния систем и 
объектов водоснабжения, водоотведения (включая отведение поверхностных сточных вод), теплоснабжения, 
включающего мониторинг реализации программ модернизации таких систем и объектов, в том числе инвестиционных 
программ, реализации концессионных соглашений; 

7) привлечение кредитных и иных заемных средств в порядке и на условиях, которые определены 
наблюдательным советом Фонда, в целях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

8) привлечение средств Фонда национального благосостояния, в том числе путем размещения облигаций без 
обеспечения, в порядке и на условиях, которые определены Правительством Российской Федерации, и 
предоставление за счет привлеченных средств займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения 
облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в порядке, на условиях и в целях, определенных 
Правительством Российской Федерации, которые могут включать строительство, реконструкцию, модернизацию 
объектов инфраструктуры, строительство наемных домов, иные цели определенные Правительством Российской 
Федерации; 

9) осуществление строительства наемных домов; 
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10) осуществление информационно-разъяснительной и иной деятельности, направленной на просвещение 
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

11) содействие в подготовке кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
12) осуществление иных функций и полномочий, связанных с содействием модернизации жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечением сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, 
предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

19. К функциям и полномочиям, связанным с содействием в обеспечении устойчивого развития территорий и 
создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан, относятся: 

1) содействие комплексному развитию территорий в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности; 

2) осуществление функций застройщика, технического заказчика в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации; 

3) реализация совместных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, 
направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках, 
принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для их предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, имеющим низкий уровень дохода, 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний, многодетным семьям (далее - отдельные 
категории граждан); 

4) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и застройщиками; 
5) осуществление комплексного развития территорий на основании решений, принятых Правительством 

Российской Федерации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, самостоятельно или 
с привлечением иных лиц; 

6) осуществление иных функций и полномочий, связанных с содействием в обеспечении устойчивого развития 
территорий и создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан, предусмотренных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

20. Фонд вправе: 
1) создавать юридические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

специализированные общества проектного финансирования; 
2) осуществлять права учредителя в отношении юридических лиц, созданных им и являющихся унитарными 

юридическими лицами; 
3) вносить в уставный капитал юридических лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, земельные 

участки с находящимися на них неотделимыми улучшениями, переданные Фонду по основаниям, предусмотренным 
статьей 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

4) осуществлять корпоративные (членские) права и исполнять обязанности в отношении юридических лиц, 
участником (членом) которых является Фонд; 

5) выпускать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) инвестировать временно свободные средства в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 
7) являться участником государственных программ Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
8) осуществлять иную, в том числе приносящую доход, деятельность, направленную на достижение 

поставленных перед Фондом целей. 
21. Фонд осуществляет виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

соответствующие целям его создания. 
 

III. Органы Фонда 
  

22. Органами управления Фонда являются наблюдательный совет Фонда, правление Фонда и генеральный 
директор Фонда. Органом Фонда является попечительский совет Фонда.  

23. Высшим органом управления Фонда является наблюдательный совет Фонда. 
24. Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом управления Фонда. 
25. Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. 
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26. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием органами 
управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 
законодательства Российской Федерации. 
  

IV. Наблюдательный совет Фонда, члены 
наблюдательного совета Фонда, комитеты и комиссии наблюдательного совета Фонда 

  
27. Наблюдательный совет Фонда осуществляет контроль за деятельностью Фонда, в том числе за 

исполнением принимаемых органами управления Фонда решений, использованием средств Фонда, соблюдением 
Фондом законодательства Российской Федерации и настоящего устава. 

28. Положение о наблюдательном совете Фонда утверждается Правительством Российской Федерации. 
29. Наблюдательный совет Фонда: 
1) утверждает стратегию развития Фонда, определяющую основные направления, целевые показатели и 

ожидаемые результаты деятельности Фонда, вносимые в нее изменения, содержащую в том числе сведения о 
мероприятиях, для реализации которых Фонду предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием 
источников, объема, структуры финансирования; 

2) утверждает годовой финансовый план (бюджет) Фонда, включающий в себя в том числе общий объем 
расходов и смету расходов Фонда, а также утверждает изменения, вносимые в годовой финансовый план (бюджет) 
Фонда; 

3) утверждает годовой отчет Фонда, направляет его Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации и определяет объем 
годового отчета для размещения на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) принимает решения о формировании резервного и иных целевых фондов, утверждает размеры, порядок их 
формирования и использования; 

5) утверждает порядок подготовки и принятия решений органами управления Фонда по вопросам 
инвестирования временно свободных денежных средств Фонда, определяет предельный объем инвестируемых 
временно свободных средств Фонда в соответствии с порядком, условиями и требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

6) утверждает порядок использования доходов Фонда и иных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации поступлений, в том числе устанавливает предельный процент доходов, получаемых от инвестирования 
средств компенсационного фонда, которые направляются на финансирование расходов, связанных с осуществлением 
функций и полномочий Фонда и обеспечением его текущей деятельности, в соответствии с условиями, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

7) устанавливает размер средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, в том числе 
устанавливает размер имущества, предусмотренный пунктом 5 части 8 статьи 4 Федерального закона «О публично-
правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

8) принимает решение о безвозмездной передаче имущества Фонда (его части) в собственность Российской 
Федерации в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

9) устанавливает порядок осуществления сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества 
Фонда третьим лицам, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8 настоящего пункта; 

10) принимает решение о выпуске, размещении Фондом облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об утверждении программы облигаций; 

11) принимает решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
генерального директора Фонда, члена наблюдательного совета Фонда или члена правления Фонда (далее - сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность); 

12) утверждает регламент деятельности наблюдательного совета Фонда; 
13) утверждает положение о закупках Фондом товаров, работ и услуг; 
14) утверждает положение о системе внутреннего контроля Фонда; 
15) утверждает положение о службе внутреннего аудита Фонда, годовой план деятельности службы 

внутреннего аудита Фонда и ее годовой отчет; 
16) принимает решение о создании и ликвидации филиалов Фонда, об открытии и о закрытии представительств 

Фонда; 
17) утверждает положения о филиалах и представительствах Фонда; 



 

 

 

     37    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 1 (79) 

 

18) принимает решения об учреждении Фондом юридических лиц, участии и условиях участия Фонда в 
корпоративных юридических лицах, в том числе об изменении, о прекращении и об определении условий прекращения 
участия в таких юридических лицах; 

19) утверждает положение о правлении Фонда; 
20) по представлению генерального директора Фонда согласно предложению Министерства назначает на 

должность и освобождает от должности членов правления Фонда, за исключением генерального директора Фонда, 
утверждает размер вознаграждения членов правления Фонда и (или) компенсации произведенных ими расходов; 

21) устанавливает порядок информирования наблюдательного совета Фонда правлением Фонда о вопросах, 
рассмотренных на заседаниях правления Фонда, и принятых по ним решениях; 

22) заслушивает отчеты генерального директора Фонда по вопросам деятельности Фонда; 
23) рассматривает информацию по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, 

принятых органами управления Фонда, вырабатывает рекомендации для других органов управления Фонда по итогам 
рассмотрения вопросов на заседаниях наблюдательного совета Фонда; 

24) определяет порядок утверждения конкурсной документации для отбора аудиторской организации 
(аудитора Фонда) и утверждает аудиторскую организацию (аудитора Фонда), отобранную на конкурсной основе в целях 
проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, а также годовой 
консолидированной финансовой отчетности Фонда; 

25) принимает решения о проведении внеочередных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда; 

26) принимает решения о назначении председателя и членов комитетов и комиссий при наблюдательном 
совете Фонда и о прекращении их полномочий ; 

27) принимает решение о назначении на должность и освобождении от должности руководителя службы 
внутреннего аудита Фонда и определяет условия трудового договора, заключаемого с ним; 

28) утверждает основы системы оплаты труда работников Фонда, предусматривающие зависимость оплаты их 
труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности Фонда, утверждает ключевые показатели 
эффективности деятельности Фонда, используемые для целей премирования работников Фонда, и методики (порядок) 
их расчета; 

29) одобряет условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором Фонда, и поручает 
председателю наблюдательного совета Фонда заключить его; 

30) подготавливает предложения о внесении изменений в Положение о наблюдательном совете Фонда и 
направляет указанные предложения в Правительство Российской Федерации; 

31) принимает решение о финансировании либо о нецелесообразности финансирования мероприятий по 
завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных 
частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 12 пункта 43 настоящего устава; 

32) принимает решение о выплате возмещения гражданам - членам жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных кооперативов в случае, предусмотренном пунктом 4 части 3 статьи 3 Федерального закона 
«О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

33) устанавливает норму компенсации затрат банков-агентов, которую не должен превышать размер оплаты 
услуг банка-агента, привлекаемых Фондом для приема заявлений о выплате возмещения, а также для выплаты такого 
возмещения; 

34) устанавливает порядок принятия Фондом решения о финансировании расходов, предусмотренных пунктом 
3.3 статьи 201.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и об определении предельного размера 
такого финансирования; 

35) утверждает порядок реализации Фондом имущества, приобретенного Фондом по основаниям, 
предусмотренным статьей 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

36) утверждает методику определения способа дальнейшего распоряжения имуществом, передаваемым 
Фонду по основаниям, предусмотренным статьей 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», в соответствии со статьями 3 и 13.4 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд 
развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

37) принимает решение о выплате возмещения гражданам - участникам строительства, имеющим требования 
о передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 
статьи 201.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в случае, предусмотренном пунктом 3 части 
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3 статьи 3 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

38) в случае невозможности завершения строительства объектов незавершенного строительства на 
земельном участке, на котором находится или должен быть построен объект строительства, в связи с наличием 
ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, принимает решение о 
финансировании мероприятий по строительству многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на ином 
земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемом Фонду в 
аренду или безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством для строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 9.1 
Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

39) утверждает порядок осуществления мониторинга реализации субъектами Российской Федерации 
мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основании утвержденных высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) в соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» планов-графиков реализации таких мероприятий; 

40) определяет порядок и условия привлечения кредитных и иных заемных средств в целях предоставления 
финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; 

41) рассматривает результаты мониторинга реализации региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, принятых в соответствии с требованиями жилищного законодательства, 
краткосрочных планов реализации региональных программ капитального ремонта, утвержденных органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а 
также выполнения предусмотренных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; 

42) рассматривает иные вопросы и принимает иные решения в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, настоящим уставом и 
Положением о наблюдательном совете Фонда. 

30. Количественный состав наблюдательного совета Фонда не должен превышать девять членов. Состав 
наблюдательного совета Фонда утверждается Правительством Российской Федерации по предложению Министерства 
сроком на три года. В состав наблюдательного совета Фонда входит генеральный директор Фонда, являющийся членом 
наблюдательного совета Фонда по должности.  

31. Полномочия председателя наблюдательного совета Фонда и других членов наблюдательного совета 
Фонда могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации согласно предложению 
Министерства. 

32. Заседания наблюдательного совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 
33. Заседание наблюдательного совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

наблюдательного совета Фонда. 
34. Решения наблюдательного совета Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов наблюдательного совета Фонда и отсутствующих членов наблюдательного совета Фонда, 
представивших свое мнение в письменной форме. 

35. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета Фонда голос председателя наблюдательного 
совета Фонда является решающим. 

Наблюдательный совет Фонда может принимать решения путем проведения заочного голосования.  
36. Порядок работы и проведения заседаний наблюдательного совета Фонда, а также проведения заочного 

голосования определяется Положением о наблюдательном совете Фонда и регламентом деятельности 
наблюдательного совета Фонда. 

37. Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета Фонда осуществляет 
секретарь наблюдательного совета Фонда. Назначение секретаря наблюдательного совета Фонда и прекращение его 
полномочий осуществляются по решению наблюдательного совета Фонда по предложению председателя 
наблюдательного совета Фонда. 
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38. Наблюдательный совет Фонда вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, для их предварительного рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав, 
порядок компенсации их расходов, связанных с исполнением ими функций членов комитетов и комиссий, 
устанавливаются наблюдательным советом Фонда. 

39. При наблюдательном совете Фонда создается комитет по аудиту, в задачи которого входят в том числе 
обеспечение координации деятельности службы внутреннего аудита Фонда, рассмотрение и утверждение ее отчетов, 
оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов о назначении на должность и об 
освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита Фонда. 

40. Члены наблюдательного совета Фонда имеют право получать информацию о деятельности Фонда и 
знакомиться с документами бухгалтерского учета и иными документами Фонда. 

41. Член наблюдательного совета Фонда обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда, а 
также не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе после прекращения членства в наблюдательном 
совете Фонда. 

42. Наблюдательный совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
  

V. Правление Фонда 
  
43. Коллегиальным исполнительным органом управления Фонда является правление Фонда. 
44. К компетенции правления Фонда относятся следующие вопросы: 
1) подготовка и представление на утверждение наблюдательного совета Фонда стратегии развития Фонда и 

годового финансового плана (бюджета) Фонда, а также вносимых в них изменений; 
2) рассмотрение годового отчета Фонда и представление его на утверждение наблюдательным советом Фонда; 
3) представление в наблюдательный совет Фонда предложений об использовании доходов Фонда и иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений; 
4) представление в наблюдательный совет Фонда по его поручению отчетов по вопросам деятельности Фонда; 
5) утверждение организационной структуры и штатного расписания Фонда; 
6) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением внутренних документов, утверждение которых 

относится к компетенции иных органов управления Фонда; 
7) контроль за соблюдением утвержденного наблюдательным советом Фонда порядка использования доходов 

Фонда и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений; 
8) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации условий приема на работу, 

увольнения с работы, условий трудового договора, дополнительного социального обеспечения, прав и обязанностей 
работников Фонда, за исключением генерального директора Фонда; 

9) утверждение целевых программ Фонда, мониторинг их реализации и утверждение отчетов об их реализации; 
10) определение кредитной организации для открытия номинального счета Фонда и счета Фонда, на котором 

учитываются денежные средства компенсационного фонда; 
11) определение кредитных организаций, в депозиты которых могут инвестироваться временно свободные 

денежные средства компенсационного фонда; 
12) принятие решений о финансировании мероприятий, предусматривающих направление денежных средств 

Фонда на погашение расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 59, пунктом 3.2 статьи 201.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 

13) утверждение порядка взаимодействия Фонда с банками-агентами, привлеченными для осуществления 
приема от граждан заявлений о выплате возмещения и иных необходимых документов, а также для выплаты 
возмещения; 

14) установление способов подачи гражданами заявлений о выплате возмещения и иных необходимых в 
соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации, документов; 

15) определение максимального размера авансовых платежей, предоставляемых в рамках сопровождаемой 
сделки, определенной в соответствии с частью 2 статьи 9.2 Федерального закона «О публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

16) определяет обязательные условия осуществления Фондом деятельности по финансированию и 
осуществлению мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов 
инфраструктуры в соответствии с частью 4 статьи 9.2 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд 
развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

17) определение способа дальнейшего распоряжения имуществом, передаваемым Фонду по основаниям, 
предусмотренным статьей 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с 
частями 2 - 4 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в статью 201.15-2-2 Федерального закона «О 
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несостоятельности (банкротстве)» и статьями 3 и 13.4 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите 
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

18) рассмотрение представленных субъектами Российской Федерации заявок и принятие решений о 
соответствии заявок и прилагаемых к заявкам документов требованиям, установленным Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

19) принятие решения о предоставлении субъектам Российской Федерации финансовой поддержки за счет 
средств Фонда в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» или об отказе в предоставлении такой поддержки; 

20) принятие решения о приостановлении в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», предоставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда, решения о возобновлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда или 
решения об отказе в возобновлении предоставления такой финансовой поддержки; 

21) принятие решения о возврате средств Фонда, предоставленных в соответствии с Федеральным законом 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в случаях, указанных в части 5 статьи 
19, пунктах 3 и 6 части 1 статьи 23.1 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; 

22) утверждение порядка проведения мониторинга реализации региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, принятых в соответствии с требованиями жилищного законодательства, 
краткосрочных планов реализации региональных программ капитального ремонта, утвержденных органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а 
также выполнения предусмотренных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; 

23) принятие решения о принятии отчета субъекта Российской Федерации о расходовании средств Фонда в 
соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за 
прошедший отчетный период или решение об отказе в принятии такого отчета; 

24) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим уставом, 
положением о правлении Фонда и решениями наблюдательного совета Фонда. 

45. Правление Фонда состоит не менее чем из 5 человек. 
46. Члены правления Фонда, за исключением генерального директора Фонда, назначаются на должность 

сроком на 3 года и освобождаются от должности наблюдательным советом Фонда по представлению генерального 
директора Фонда по согласованию с Министерством. Членами правления Фонда могут быть лица, являющиеся 
работниками Фонда. Генеральный директор Фонда входит в состав правления Фонда по должности. Генеральный 
директор Фонда является председателем правления Фонда. 

47. Работу правления Фонда организует председатель правления Фонда. 
48. Заседание правления Фонда созывается председателем правления Фонда по его собственной инициативе, 

по требованию члена правления Фонда или члена наблюдательного совета Фонда или аудитора. 
49. Члены правления Фонда письменно извещаются о назначенном заседании правления Фонда не менее чем 

за 3 рабочих дня до дня его проведения. Извещение и отправка материалов осуществляются путем направления 
заказных писем, телеграмм, телефонограмм, а также по каналам электронной связи. 

50. Организационно-техническое обеспечение деятельности правления Фонда осуществляет секретарь 
правления Фонда. Назначение секретаря правления Фонда и прекращение его полномочий осуществляются по 
решению правления Фонда по предложению председателя правления Фонда. 

51. В случае отсутствия председателя правления Фонда его функции на заседании правления Фонда 
осуществляет один из членов правления Фонда по решению Председателя правления Фонда. 

52. Заседание правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов правления 
Фонда. 

53. Решения на заседании правления Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
нем членов правления Фонда. 

54. В случае равенства голосов членов правления Фонда голос председателя правления Фонда либо лица, 
осуществляющего его функции в соответствии с пунктом 51 настоящего устава, является решающим. 

55. Наблюдательный совет Фонда вправе в любой момент прекратить полномочия члена правления Фонда. 
56. Члены правления Фонда обязаны: 
1) разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда; 
2) добросовестно относиться к своим обязанностям; 
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3) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда. 
57. Правление Фонда в установленном наблюдательным советом Фонда порядке информирует 

наблюдательный совет Фонда о вопросах, рассмотренных на заседаниях правления Фонда, и принятых им решениях. 
  

VI. Генеральный директор Фонда 
  

58. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет единоличный исполнительный орган Фонда - 
генеральный директор Фонда. 

59. Генеральный директор Фонда назначается на должность Правительством Российской Федерации по 
представлению Министерства сроком на 3 года. 

Полномочия генерального директора Фонда могут быть прекращены досрочно решением Правительства 
Российской Федерации по предложению Министерства. 

60. К компетенции генерального директора Фонда относятся вопросы осуществления руководства текущей 
деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления Фонда. 
Генеральный директор Фонда осуществляет в том числе следующие полномочия: 

1) действует от имени Фонда без доверенности, в том числе совершает сделки и представляет интересы Фонда 
в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами иностранных 
государств и международными организациями, другими организациями, а также гражданами; 

2) возглавляет правление Фонда, а также организует исполнение решений наблюдательного совета Фонда и 
правления Фонда; 

3) подготавливает и направляет на рассмотрение наблюдательного совета Фонда отчеты по вопросам 
деятельности Фонда; 

4) подготавливает и направляет на рассмотрение наблюдательного совета Фонда представления о назначении 
на должность или об освобождении от должности членов правления Фонда; 

5) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда; 
6) распределяет обязанности между своими заместителями; 
7) назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда, заключает, изменяет и расторгает 

трудовые договоры с ними, осуществляет применение в отношении работников Фонда мер поощрения и 
дисциплинарных взысканий,  

8) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 
9) организует ведение бухгалтерского учета; 

10) при осуществлении Фондом функций и полномочий в соответствии с пунктом 8 части 4 статьи 3 Федерального 
закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» подписывает программу облигаций, утверждает и подписывает иные 
документы, принимает решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в рамках процедуры эмиссии, обращения и 
погашения облигаций, за исключением документов, решений, утверждение, принятие которых отнесены к полномочиям 
наблюдательного совета Фонда или правления Фонда; 

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами и настоящим уставом. 
  

VII. Попечительский совет Фонда 
  

61. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 
принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 
соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации. 

62. Общее количество членов попечительского совета Фонда не может превышать 15 человек, в том числе в 
состав попечительского совета Фонда входят два представителя от Федерального Собрания Российской Федерации 
(по одному представителю от каждой палаты Федерального Собрания Российской Федерации) и три представителя 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Персональный состав попечительского совета Фонда 
утверждается Правительством Российской Федерации по предложению Министерства. 

Полномочия членов попечительского совета Фонда могут быть прекращены досрочно решением 
Правительства Российской Федерации по предложению Министерства. 

63. Попечительский совет Фонда: 
1) рассматривает утвержденные наблюдательным советом Фонда: 
- стратегию развития Фонда, определяющую основные направления, целевые показатели и ожидаемые 

результаты деятельности Фонда; 
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- годовой финансовый план (бюджет) Фонда, включающий в себя в том числе общий объем расходов и смету 
расходов Фонда, а также изменения, вносимые в годовой финансовый план (бюджет) Фонда; 

- годовой отчет Фонда; 
2) вырабатывает рекомендации для органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на 

заседаниях попечительского совета Фонда; 
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации и настоящим уставом. 
64. Для осуществления своих функций попечительский совет Фонда имеет право: 
– знакомиться с документами Фонда, а также получать от органов управления Фонда и должностных лиц Фонда 

информацию о деятельности Фонда, в том числе о принятых органами управления Фонда решениях, обеспечении их 
реализации, использовании средств Фонда, соблюдению Фондом законодательства Российской Федерации, а также о 
ходе рассмотрения органами управления Фондом рекомендаций попечительского совета Фонда; 

– информировать органы управления Фонда о фактах нарушений и недостатков в расходовании средств 
Фонда; 

– направлять органам управления Фонда рекомендации по вопросам совершенствования деятельности Фонда, 
обеспечения эффективного и целесообразного использования средств Фонда, устранения нарушений и недостатков в 
реализации функций Фонда, проведения при необходимости дополнительных контрольных мероприятий; 

– вносить в необходимых случаях предложения о проведении внеочередного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Фонда; 

– участвовать в проводимых Фондом совещаниях, конференциях, круглых столах, семинарах и иных 
мероприятиях по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета Фонда; 

– участвовать в подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации по 
вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета Фонда; 

– обращается в органы управления Фонда и к должностным лицам Фонда за консультационной и методической 
помощью в процессе реализации возложенных на попечительский совет Фонда функций; 

– осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
64. Попечительский совет Фонда вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, для их предварительного рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав 
утверждаются председателем попечительского совета Фонда. Комитеты и комиссии, созданные попечительским 
советом Фонда, осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

65. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Фонд 
осуществляет за счет своих средств и в соответствии со сметой расходов Фонда материально-техническое 
обеспечение деятельности попечительского совета Фонда, созданных попечительским советом Фонда комитетов и 
комиссий, а также компенсацию расходов членам попечительского совета Фонда, не являющимся лицами, 
замещающими государственные должности, либо лицами, являющимися государственными гражданскими служащими, 
непосредственно связанных с участием в работе попечительского совета Фонда. 

66. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность в форме заседаний, а также в рамках 
соответствующих контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Порядок организации и проведения указанных 
заседаний и иных мероприятий определяется положением о попечительском совете Фонда, утверждаемым 
попечительским советом Фонда. 

67.Заседания попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие. 

68. Заседания попечительского совета Фонда созывается председателем попечительского совета Фонда по 
его собственной инициативе или по предложению члена попечительского совета Фонда. 

69. В случае отсутствия председателя попечительского совета Фонда, его функции на заседании 
попечительского совета Фонда осуществляет один из членов попечительского совета Фонда по решению председателя 
попечительского совета Фонда. 

70. Заседание попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
попечительского совета Фонда. 

71. Решения на заседании попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на нем членов попечительского совета Фонда. В случае равенства голосов голос председателя 
попечительского совета Фонда либо лица, осуществляющего его функции в соответствии с пунктом 69 Устава, является 
решающим. 

72. Решения попечительского совета Фонда носят рекомендательный характер. 
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VIII. Имущество Фонда 
  

73. Имущество Фонда формируется за счет имущественных взносов Российской Федерации, имущества 
юридических лиц, правопреемником которых является Фонд, компенсационного фонда, а также имущества, 
приобретенного за счет имущественных взносов Российской Федерации, инвестирования временно свободных 
средств, добровольных имущественных взносов, в том числе публично-правовых образований, доходов, полученных 
Фондом от осуществления своей деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
поступлений. 

74. Состав имущества, передаваемого Фонду в качестве имущественного взноса Российской Федерации, 
определяется Правительством Российской Федерации. 

75. Предоставление Фонду средств федерального бюджета для формирования его имущества осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

76. Имущество Фонда принадлежит Фонду на праве собственности и используется для достижения целей 
деятельности Фонда и осуществления возложенных на него функций и полномочий. 

77. Денежные средства Фонда, в том числе полученные в результате приносящей доход деятельности, 
расходуются на реализацию возложенных на него функций и полномочий. В части, не урегулированной федеральными 
законами, использование имущества Фонда для осуществления функций и полномочий, предусмотренных частью 2 
статьи 3 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

78. Распоряжение имуществом Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом. 

79. Перечень имущества и (или) видов имущества Фонда, на которые не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Фонда, определяется Правительством Российской Федерации. 

80. Компенсационный фонд формируется за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, 
привлекающих денежные средства участников долевого строительства в соответствии с законодательством об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и имущества, приобретенного 
за счет инвестирования указанных денежных средств. 

81. Компенсационный фонд обособляется от иного имущества Фонда. По компенсационному фонду ведется 
обособленный учет.  

82. Денежные средства компенсационного фонда должны учитываться на отдельном счете, открываемом 
Фондом в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. Права на ценные бумаги, приобретенные за счет денежных средств компенсационного фонда, 
учитываются на отдельных счетах депо, открытых Фонду. 

83. Средства компенсационного фонда используются только на определенные федеральными законами цели. 
Средства компенсационного фонда используются на финансирование деятельности Фонда, связанной с 
осуществлением функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом «О публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за 
счет части доходов, получаемых от инвестирования средств компенсационного фонда. 

84. На имущество, составляющее компенсационный фонд, не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Фонда. 
  

IX. Порядок совершения Фондом отдельных видов сделок 
  

85. Генеральный директор Фонда, члены наблюдательного совета Фонда и члены правления Фонда обязаны 
через секретаря наблюдательного совета Фонда довести до сведения наблюдательного совета Фонда и службы 
внутреннего аудита Фонда информацию: 

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным 
лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев); 

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 
3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны 

заинтересованными лицами. 
86. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

наблюдательным советом Фонда большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов наблюдательного 
совета Фонда. 
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87. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения наблюдательным 
советом Фондом, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые 
совершались Фондом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, 
имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. 

88. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть 
указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, 
предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. Решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, может содержать указание на одобрение совершения ряда 
аналогичных сделок, а также иные условия, в том числе срок, в течение которого действительно такое решение. В 
случае если этот срок в решении не указан, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, действует в течение одного года со дня его принятия, за исключением случаев, если иной срок 
вытекает из существа и условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в отношении которой 
было принято решение о ее одобрении, либо обстоятельств, при которых было принято решение об одобрении сделки. 

89. Сделки с недвижимым имуществом Фонда, переданным в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации, совершаются при условии предварительного одобрения большинством членов наблюдательного совета 
Фонда. 
  

X. Учет и отчетность Фонда, документы Фонда 
  

90. Фонд ведет бухгалтерский учет, составляет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. По 
компенсационному фонду ведется обособленный учет. 

91. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым 
органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

92. Фонд обязан ежегодно составлять годовой отчет. 
93. Годовой отчет Фонда включает в себя сведения и информацию, предусмотренные федеральными 

законами. 
94. Годовой отчет Фонда ежегодно подготавливается генеральным директором Фонда, рассматривается 

правлением Фонда и направляется в наблюдательный совет Фонда не позднее 1 июня года, следующего за отчетным 
годом. 

95. Наблюдательный совет Фонда утверждает годовой отчет Фонда до 1 июля года, следующего за отчетным 
годом. 

96. Годовой отчет Фонда направляется Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации и Общественную палату Российской Федерации до 15 июля года, следующего 
за отчетным годом. 

97. Годовой отчет Фонда в установленном наблюдательным советом Фонда порядке подлежит обязательному 
опубликованию путем размещения на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в объеме, определенном решением наблюдательного совета Фонда, до 15 июля года, следующего за 
отчетным годом, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

98. Фонд составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности». 

99. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда и годовая консолидированная финансовая 
отчетность подлежит ежегодному обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по 
результатам конкурса. Аудиторское заключение размещается на сайте Фонда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежит направлению в Министерство и Правительство Российской 
Федерации. 

100. Аудиторское заключение представляется в наблюдательный совет Фонда правлением Фонда 
одновременно с годовым отчетом Фонда. 

101. Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности Фонда может быть проведен по решению наблюдательного совета Фонда аудиторской 
организацией, отобранной по результатам конкурса. Аудиторское заключение в этом случае представляется в 
наблюдательный совет Фонда правлением Фонда в срок, определенный наблюдательным советом Фонда. 

102. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют внешний государственный аудит (контроль) 
в отношении Фонда. 
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103. Деятельность Фонда подлежит ежегодному актуарному оцениванию. Обязательное актуарное оценивание 
проводится в соответствии с законодательством об актуарной деятельности. Актуарное заключение размещается на 
сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежит направлению в Министерство и 
Правительство Российской Федерации. 

104. Фонд размещает в открытом доступе на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документы и информацию в соответствии с федеральными законами. 

105. Фонд хранит и обеспечивает доступ членов наблюдательного совета Фонда и членов правления Фонда к 
следующим документам: 

1) настоящий устав, включая внесенные в него изменения, зарегистрированный в установленном порядке; 
2) документы, подтверждающие права Фонда на имущество; 
3) внутренние документы Фонда; 
4) положения о филиале и представительстве Фонда; 
5) годовые отчеты; 
6) документы бухгалтерского учета; 
7) протоколы заседаний наблюдательного совета Фонда и правления Фонда; 
8) заключения аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля, а также 

ежегодные актуарные заключения; 
9) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Фонда (включая решения наблюдательного совета Фонда и правления Фонда). 
  

XI. Внутренний контроль и внутренний аудит 
  

106. В целях обеспечения выполнения части 1 статьи 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» Фонд 
создает систему внутреннего контроля, направленную: 

1) на обеспечение эффективности и результативности деятельности Фонда, соответствия такой деятельности 
стратегии развития Фонда и иным документам, определяющим планы деятельности Фонда; 

2) на обеспечение эффективности управления имуществом Фонда, в том числе денежными средствами Фонда; 
3) на соблюдение целевого использования средств Фонда, в том числе средств резервного фонда и иных 

целевых фондов, если их формирование предусмотрено решениями наблюдательного совета Фонда; 
4) на обеспечение эффективности управления рисками; 
5) на обеспечение достоверности, полноты, объективности годового отчета Фонда, своевременности его 

составления и представления; 
6) на достижение целевых показателей в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) Фонда и 

иными документами, определяющими планы деятельности Фонда. 
107. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности 

и проверки соответствия деятельности Фонда законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному 
закону «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», настоящему уставу, стратегии развития Фонда, положениям иных 
внутренних организационно-распорядительных документов Фонда организует внутренний аудит, для чего создается 
структурное подразделение Фонда (служба внутреннего аудита). 

108. Руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности 
наблюдательным советом Фонда, подчинен и подотчетен наблюдательному совету Фонда, а также комитету по аудиту 
при наблюдательном совете Фонда. 

109. Для лица, назначенного на должность руководителя или работника службы внутреннего аудита, 
совмещение должностей в Фонде не допускается. Руководитель и работники службы внутреннего аудита, ранее 
занимавшие должности в других структурных подразделениях Фонда, могут участвовать в проверке деятельности этих 
структурных подразделений по истечении 12 месяцев со дня окончания работы в таких структурных подразделениях. 

110. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия: 
1) подготавливает предложения о формировании системы внутреннего контроля Фонда, а также обеспечивает 

эффективность ее функционирования; 
2) проверяет соответствие деятельности Фонда законодательству Российской Федерации, в том числе 

Федеральному закону «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящему уставу, стратегии развития Фонда, 
положениям иных внутренних организационно-распорядительных документов Фонда; 

3) осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в 
деятельности Фонда; 
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4) вырабатывает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков в деятельности Фонда; 
5) осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершенных Фондом сделок; 
6) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов Фонда. 
111. Служба внутреннего аудита вправе: 
1) осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Фонда, включая деятельность ее филиалов и 

представительств, а также любого структурного подразделения и (или) работника Фонда; 
2) получать от руководителей и работников структурных подразделений Фонда документы, материалы и 

информацию, необходимые для осуществления своих полномочий. 
112. Служба внутреннего аудита обязана: 
1) обеспечивать сохранность полученных от структурных подразделений Фонда документов и материалов, а 

при необходимости обеспечить возврат таких документов и материалов; 
2) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий; 
3) информировать обо всех случаях выявления по результатам проверок нарушений и недостатков в 

деятельности Фонда генерального директора Фонда и правление Фонда, а также руководителя структурного 
подразделения Фонда, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки; 

4) осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в 
деятельности Фонда и соблюдением рекомендованных службой внутреннего аудита мер по предупреждению 
аналогичных нарушений и недостатков. 

113 По результатам проведенных проверок служба внутреннего аудита составляет квартальные отчеты и 
годовые отчеты, которые представляются генеральному директору Фонда, в наблюдательный совет Фонда и 
правление Фонда, а также в комитет по аудиту при наблюдательном совете Фонда. Годовой отчет службы внутреннего 
аудита направляется председателем наблюдательного совета Фонда в Правительство Российской Федерации. 

114. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия генеральным директором 
Фонда и (или) правлением Фонда решений по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета Фонда, 
руководитель службы внутреннего аудита уведомляет в письменной форме об этом членов наблюдательного совета 
Фонда в течение 15 дней со дня выявления таких нарушений. 

115. По запросу органов государственного финансового контроля Фонд обязан представлять им отчеты службы 
внутреннего аудита. 
  

XII. Реорганизация и ликвидация Фонда 
  

116. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляются на основании федерального закона, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 23 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования наблюдательного совета публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» (далее - компания), а также порядок работы и взаимодействия 
наблюдательного совета компании с другими органами компании. 

2. Наблюдательный совет компании осуществляет контроль за деятельностью компании, в том числе за 
исполнением принимаемых органами управления компании решений, использованием средств компании, 
соблюдением ею положений законодательства Российской Федерации и устава компании. 

3. Деятельность наблюдательного совета компании осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 
публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О публично-правовых компаниях в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными 
федеральными законами, уставом компании и настоящим Положением. 

Наблюдательный совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
4. Полномочия наблюдательного совета компании, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам компании - правлению компании и 
генеральному директору компании. 

5. Наблюдательный совет компании вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, для их предварительного рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав  
устанавливаются наблюдательным советом компании. 

6. При наблюдательном совете компании создается комитет по аудиту, в задачи которого входят в том числе 
обеспечение координации деятельности службы внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее 
отчетов, оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов о назначении на должность 
и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита компании. 

7. В состав комитетов и комиссий, создаваемых в рамках полномочий наблюдательным советом компании, 
включаются работники компании и внешние эксперты. Комитет или комиссию возглавляет член наблюдательного 
совета компании. Комитеты и комиссии наблюдательного совета компании осуществляют свою деятельность на 
основании положений, утверждаемых наблюдательным советом компании. 
 

II. Состав наблюдательного совета компании 
 

8. Наблюдательный совет компании не должен превышать 9 человек. Председатель наблюдательного совета 
компании и другие члены наблюдательного совета компании назначаются Правительством Российской Федерации на 
3 года. 

9. Состав наблюдательного совета Фонда утверждается Правительством Российской Федерации по 
предложению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – 
Министерство) сроком на три года. В состав наблюдательного совета Фонда входит генеральный директор Фонда, 
являющийся членом наблюдательного совета Фонда по должности. 

10. В состав наблюдательного совета Фонда могут входить лица, замещающие государственные должности, и 
лица, замещающие должности государственной гражданской службы. 

11. Члены наблюдательного совета компании, не являющиеся лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, либо лицами, 
занимающими должности государственной гражданской службы, осуществляют свою деятельность на основании 
гражданско-правового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условия такого договора 
определяются наблюдательным советом компании. Договор от имени компании с такими членами наблюдательного 
совета компании заключается председателем наблюдательного совета компании, а с председателем наблюдательного 
совета компании договор от имени компании заключается лицом, уполномоченным в соответствии с решением 
наблюдательного совета компании. 

12. Члены наблюдательного совета компании, являющиеся лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, либо лицами, являющимися 
государственными гражданскими служащими, осуществляют свою деятельность на основании решения Правительства 
Российской Федерации об утверждении состава наблюдательного совета компании. 

13. Члены наблюдательного совета компании начинают осуществлять полномочия с даты их назначения 
Правительством Российской Федерации. 

14. Полномочия председателя и других членов наблюдательного совета компании могут быть прекращены 
досрочно по решению Правительства Российской Федерации. 
 

III. Права, обязанности и ответственность членов 
наблюдательного совета компании 

 
15. Члены наблюдательного совета компании имеют право: 
а) получать информацию о деятельности компании, а также знакомиться с документами бухгалтерского учета и 

иными документами компании; 
б) требовать возмещения лицами, указанными в статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

причиненных компании убытков; 
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в) оспаривать совершенные компанией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, требовать применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок компании в порядке, установленном гражданским 
законодательством; 

г) присутствовать на заседаниях комитетов и комиссий, созданных при наблюдательном совете компании. 
16. Члены наблюдательного совета компании обязаны: 
а) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета компании и принимать участие в обсуждении и 

голосовании по вопросам, выносимым на заседания наблюдательного совета компании; 
б) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между интересами членов наблюдательного совета компании и интересами компании, а в случае 
возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность председателя наблюдательного 
совета компании; 

в) доводить до сведения наблюдательного совета компании и службы внутреннего аудита компании через 
секретаря наблюдательного совета компании информацию о юридических лицах, в которых члены наблюдательного 
совета компании владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более 
процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых члены 
наблюдательного совета компании занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, 
в которых члены наблюдательного совета компании могут быть признаны заинтересованными лицами. 

17. Члены наблюдательного совета компании не вправе разглашать и использовать в личных целях или в 
интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Российской Федерации или 
внутренним документам компании конфиденциальную информацию о компании, в том числе после прекращения 
членства в наблюдательном совете компании. 

18. Члены наблюдательного совета компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах компании и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении компании 
добросовестно и разумно. 

19. Члены наблюдательного совета компании в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации несут ответственность перед компанией за причиненные компании убытки. 
 

IV. Организация работы наблюдательного совета компании 
 

20. Председатель наблюдательного совета компании: 
а) созывает заседания наблюдательного совета компании и председательствует на них; 
б) контролирует своевременное предоставление членам наблюдательного совета компании информации по 

вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета компании; 
в) обеспечивает обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов 

наблюдательного совета компании при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые 
решения; 

г) организует на заседаниях ведение протокола; 
д) контролирует исполнение решений, принятых наблюдательным советом компании; 
е) обеспечивает эффективную работу комитетов наблюдательного совета компании. 
21. Порядок работы и проведения заседаний наблюдательного совета компании определяется регламентом 

деятельности наблюдательного совета компании, утверждаемым наблюдательным советом компании. 
22. Назначение секретаря наблюдательного совета компании и прекращение его полномочий осуществляется 

по решению наблюдательного совета компании по предложению председателя наблюдательного совета компании. 
23. В обязанности секретаря наблюдательного совета компании входит организационно-техническое 

обеспечение деятельности наблюдательного совета компании. 
 

V. Порядок принятия решений 
 

24. Каждый член наблюдательного совета компании обладает одним голосом. Члены наблюдательного совета 
компании не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета 
компании. При равенстве голосов голос председателя наблюдательного совета компании является решающим. 

25. Заседание наблюдательного совета компании правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
наблюдательного совета компании. 
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26. Решения наблюдательного совета компании принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов наблюдательного совета компании и отсутствующих членов наблюдательного совета компании, 
представивших свое мнение в письменной форме, которое подлежит приобщению к протоколу. 

27. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов наблюдательного 
совета компании, принимается наблюдательным советом компании большинством голосов всех не заинтересованных 
в сделке членов наблюдательного совета компании. 

28. Решение наблюдательного совета компании вступает в силу со дня проведения заседания, если иное не 
предусмотрено решением наблюдательного совета компании. 

29. Наблюдательный совет Фонда может принимать решения путем проведения заочного голосования. 
30. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета Фонда 

по собственной инициативе или по инициативе не менее чем одной трети членов наблюдательного совета. Заочное 
голосование осуществляется посредством заполнения членами наблюдательного совета опросных листов. Порядок 
проведения заочного голосования определяется регламентом деятельности наблюдательного совета Фонда, 
утверждаемым наблюдательным советом Фонда. 
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(Публикуются отдельные главы. Полностью доклад размещён на сайте Министерства природных ресурсов и экологии) 

 

5.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

5.1.1. Состояние минерально-сырьевой базы 

5.1.1.1. Ресурсы основных видов полезных ископаемых 

Российская Федерация характеризуется большим объемом и разнообразием запасов полезных ископаемых, занимая 
первое место в мире по данному показателю. По сравнению с 2019 г. в 2020 г. наблюдается в целом отрицательная 
динамика объема разведанных запасов полезных ископаемых.  

Отрицательная динамика имеет место по запасам таких полезных ископаемых как сурьма (-7,7%), медь (-1,1%), цинк (-
0,7%), бокситы (-0,5%), вольфрам (-0,3%), железная руда (-0,3%), олово (-0,2%).  

Положительная динамика объема разведанных запасов в 2020 г. наблюдалась по сырой нефти (2,1%), природному 
газу (0,2%), золоту (4,8%), серебру (1,2%). 

По сравнению с 2010 г. в 2020 г. наблюдалась положительная динамика по большинству видов твердых полезных 
ископаемых в диапазоне 9,4 % - 50,0 %.  

В связи с вводом в действие новой Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.11.2013 № 477, оценки динамики запасов 
ключевых видов топливно-энергетических полезных ископаемых – сырой нефти и газа приводится по отношению к 2016 
г. и составляет 3,2% и -2,6% соответственно. 

Общего тренда в динамике объема разведанных полезных ископаемых не наблюдается. Объем разведанных 
топливно-энергетических запасов (сырая нефть и природный газ) по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2)  
в 2020 г. по сравнению с 2010 г. увеличился по нефти на 9,9%, по природному газу на 4,7%. Большая часть объема 
разведанных запасов остальных видов полезных ископаемых демонстрирует отрицательную динамику в диапазоне от 
-4% до 0% с 2010 г.  

 

5.1.1.2. Результаты геологоразведочных работ в 2020 г. 

Твердые полезные ископаемые 

Геологоразведочные работы за счет всех источников финансирования (за счет бюджетных средств и за счет 
собственных средств недропользователей) осуществляются в рамках Государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 (далее - ГП ВИПР). Подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр». В целом по Российской Федерации прирост прогнозных ресурсов 
категорий Р1+Р2 в 2020 г. получен по 6 видам твердых полезных ископаемых (ТПИ) и составил: золота – 241,2 т, меди 
– 684 тыс. т, цинка – 1265,7 тыс. т, МПГ – 364 т, угля – 520,7 млн т, свинца – 220 тыс. т. 

Наиболее значимые результаты в 2020 г. были получены в Магаданской, Мурманской и Оренбургской областях, в 
Республиках Башкортостан и Саха (Якутия): 

– в пределах Верхне-Хакчанского рудного поля (Магаданская область), локализованы и апробированы прогнозные 
ресурсы рудного золота категории Р1 – 26 т; 

– в ходе работ на Южно-Подольской площади (Республика Башкортостан) локализован средний по масштабу 
цинковоколчеданный объект, на котором апробированы прогнозные ресурсы категории Р1: медь – 181,54 тыс. т, цинк 
– 402,21 тыс. т; категории Р2: медь – 60,96 тыс. т, цинк – 125,43 тыс. т; 

– в Мончегорском рудном районе (Мурманская область) локализован крупный объект платинометальных руд Массив 
Поаз, на котором были апробированы прогнозные ресурсы металлов платиновой группы (МПГ) и попутных компонентов 
категории Р1: МПГ – 364 т, никель – 569,6 тыс. т, медь – 387,5 тыс. т; 
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– по результатам геологоразведочных работ выполнена геолого-экономическая оценка южной части Алгоминской и 
Когуряхской площадей (Республика Саха (Якутия), оценены прогнозные ресурсы угля для открытой и подземной 
отработки. Прирост прогнозных ресурсов категорий Р1+Р2 составил 416,7 млн т. 

Полное выполнение показателей ГП ВИПР по приросту прогнозных ресурсов накопительным итогом достигнуто по 
меди, свинцу, цинку, вольфраму, серебру и металлам платиновой группы, частичное – по золоту, урану, углям, 
алмазам, хромовым рудам и особо чистому кварцу. 

Фактическое выполнение показателей ГП ВИПР накопительным итогом по состоянию на начало 2021 г. составляет: по 
платиноидам – 226%, по цинку – 103%, по свинцу – 95%, по углю – 86%, по меди – 73%, по золоту – 65%. 

В 2020 г. за счет средств недропользователей на государственный баланс были впервые поставлены запасы 157 
месторождений, из них: золота – 111 (в т.ч. россыпных – 99); неметаллических полезных ископаемых – 30, углей – 7, 
железных руд – 4, металлов платиновой группы – 1, цветных металлов – 4. 

Наиболее значимыми из числа поставленных на баланс объектов являются: 

– участки Даргановский, Равнинный и Восточно-Гремячинский Ново-Гремячинского месторождения (Волгоградская 
область) – 1959,9 млн т калийных солей; 

– Пижемское месторождение титана в Республике Коми – 300,4 млн т железных руд, 12,8 млн т титана, 151 тыс. т 
циркония и 345,4 млн т стекольных песков; 

– Кедровое золоторудное месторождение в Магаданской области – 46,2 т золота и 20,6 т серебра; 

– Западно-Петриковское месторождение калийно-магниевых солей (Саратовская область) – 3133,4 млн т сильвинита; 

– Токкинское золоторудное месторождение в Республике Саха (Якутия) – 23,5 т золота, 13 т серебра; 

– месторождение Тэутеджак (Магаданская обл.) с запасами: золото – 16,6 т, серебро – 12,2 т; 

– месторождение Кондуякское (Красноярский край) с запасами: золото – 15,6 т, серебро – 2,8 т; 

Более чем на 300 объектах произошли изменения запасов за счет переоценки, пересчета и прочих работ, выполненных 
за счет собственных средств недропользователей. 

Наиболее значимые приросты запасов получены по следующим месторождениям: 

– Олимпиадинское (Красноярский край) – 302,6 т золота, 54,2 тыс. т сурьмы; 

– Майское (Чукотский АО) – 75,4 т золота; 

– Благодатное (Красноярский край) – 77,5 т золота, 12,5 т серебра; 

– Невское (Иркутская обл.), золото – 58,2 т; 

– Талдинский Западный-6 (Кемеровская область) – 139 млн т угля; 

– Плато Расвумчорр (Мурманская область) – 43 млн т апатит-нефелиновых руд. 

За пятилетний период (2016–2020 гг.) в Российской Федерации обеспечено расширенное воспроизводство запасов 
(отношение прироста запасов за 5 лет к добыче из недр за тот же период) важнейших видов минерального сырья, в 
т.ч.: РЗМ – 1021%, цирконий – 501%, уголь – 137%; железные руды – 239%; медь – 107%; никель – 142%; металлы 
платиновой группы – 211%; золото – 175%; калийные соли – 142%. 

 

Углеводородное сырье 

Основной прирост запасов нефти был получен по результатам разведки Приобского нефтяного месторождения, 
расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе (прирост запасов по категории АВ1С1 составил 318 млн т), и 
Пайяхского месторождения в Красноярском крае (прирост запасов по категории С1 составил 154 млн т) (см. Рисунки 
5.1 и 5.2). 
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Основной прирост запасов газа был получен по результатам разведки Ленинградского газоконденсатного 
месторождения на шельфе Карского моря (224 млрд м3 газа по категории С1), Песцового нефтегазоконденсатного 
месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (49 млрд м3 газа по категории С1), Ближненовопортовского 
газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (29 млрд м3 по категории С1). 

В 2020 г. было открыто 49 месторождений углеводородного сырья. Наиболее важным открытием стало уникальное по 
запасам нефти Западно-Иркинское месторождение с извлекаемыми запасами нефти по сумме категорий С1+С2– 511 
млн т, расположенное в Красноярском крае. 

Значимыми открытиями 2020 г. также стали: 

– уникальное по запасам газовое месторождение им. Маршала Жукова на шельфе Карского моря с извлекаемыми 
запасам газа по категориям С1+С2 – 800 млрд м3; 

– уникальное газоконденсатное месторождение им. Маршала Рокоссовского на шельфе Карского моря с извлекаемыми 
запасами газа по категориям С1+С2 – 514 млрд м3; 

– крупное по запасам газа месторождение 75 лет Победы, оценка извлекаемых запасов свободного газа которого 
составляет по категориям С1+С2 – 202 млрд м3. Месторождение расположено в юго-западной части Карского моря в 5 
км от северо-западного побережья полуострова Ямал; 

– газоконденсатное месторождение им. И.Н. Кульбертинова с извлекаемыми запасами газа по категориям С1+С2 – 75,6 
млрд м3, расположенное в Республике Саха (Якутия). 

 

5.1.2 Воздействие на минерально-сырьевую базу 

 

5.1.2.1 Добыча полезных ископаемых 

В Российской Федерации добывается более 60 видов полезных ископаемых. За период 2019–2020 гг. добыча большей 
части полезных ископаемых снизилась, особенно добыча угля, свинца, природных песков, металлов платиновой 
группы и проч. 

Добыча меди, олова, плавикового шпата за указанный период увеличилась. За период 2010–2020 гг. произошли 
существенные изменения в объемах добычи ряда видов полезных ископаемых: произошло увеличение объема добычи 
титана (в 3,9 раза), олова (в 8,6 раза), природных песков (в 2 раза), произошел прирост добычи золота (на 59,2%), 
свинца (на 71,6%) и других полезных ископаемых. Темпы изменения объемов добычи нефти и газа были не столь 
высоки (1,5% и -8,2% соответственно). При этом наибольшее снижение объемов добычи относительно периода 2010–
2020 гг. произошло у плавикового шпата (-69,0%), молибдена (-63,8%), циркония (-25,4%). 

5.1.2.2 Загрязнение окружающей среды 

Основными видами загрязнения окружающей среды при добыче полезных ископаемых являются загрязнения, 
возникающие при добыче нефти и газа (разливы нефти, сжигание попутного нефтяного газа), добыче твердых 
полезных ископаемых (отчуждение территорий, запыление, загрязнение водоемов и проч.). 

Добыча и транспортировка сырой нефти 

По данным Министерства энергетики Российской Федерации в 2020 г. на магистральных трубопроводах было 
зарегистрировано 15000 порывов, что на 17,8% меньше, чем в 2019 г., и на 40,2% меньше, чем в 2011 г. Из указанных 
порывов 8612 случаев были зафиксированы на нефтепроводах, 91% случаев произошел из-за коррозии. Всего за 2020 
г. из-за порывов трубопроводов было потеряно 75,2 тыс. т нефти. 

Добыча угля 

За период реструктуризации угольной промышленности в 24 субъектах Российской Федерации (78 шахтерских 
муниципальных образованиях) ликвидировано 203 угледобывающих предприятия (188 шахт и 15 разрезов). При 
прекращении производственной деятельности шахт и разрезов уменьшилось техногенное воздействие на окружающую 
среду, в т.ч. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с вентиляционными потоками, сброс загрязненных шахтных 
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и карьерных вод в водные объекты, изъятие и нарушение земель, образование и размещение в породных отвалах 
отходов производства. 

Вместе с тем остаются накопители твердых и жидких отходов производства, нарушенные и загрязненные земли, 
происходит загрязнение подземных водоносных горизонтов, в т.ч. используемых для питьевых целей, идет процесс 
провалообразования и выделение шахтных газов на поверхность. 

Сравнительный анализ показателей, характеризующих экологическое состояние жилого сектора по угольным 
бассейнам Российской Федерации, мониторинга за последнее десятилетие показывает тенденцию снижения 
негативного воздействия от ликвидации шахт и разрезов на окружающую среду и население, в т.ч. за счет реализации 
государственных проектов по тушению породных отвалов и рекультивации нарушенных земель, строительству 
водоотливных комплексов и очистных сооружений и прочих мероприятий, предусмотренных программой развития 
угольной промышленности России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2020 № 1582-р. 

 

5.1.3 Мероприятия по воспроизводству, рациональному использованию минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации и снижению негативного воздействия на окружающую среду 

 

5.1.3.1 Мониторинг геологической среды 

 

Государственный мониторинг состояния недр 

Государственный мониторинг состояния недр (далее – ГМСН) является одним из ключевых компонентов 
государственного экологического мониторинга, представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, 
накопления, обработки и анализа информации, оценку состояния геологической среды и прогноз ее изменений под 
влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности. 

Ведение мониторинга предусмотрено Положением о порядке осуществления государственного мониторинга состояния 
недр Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
21.05.2001 № 433 (далее – Положение), Положением о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным приказом 
Роснедр 24.11.2005 № 1197. 

По состоянию на 31.12.2020 наблюдательная сеть на территории Российской Федерации включает:  

– 935 пунктов наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами (ЭГП) за счет средств федерального 
бюджета; 

– 6410 пунктов наблюдения за участками загрязнения подземных вод, в т. ч. 2905 пунктов наблюдения за счет средств 
федерального бюджета и 3505 – за счет недропользователей. 

Результаты наблюдений за состоянием подземных вод обобщаются в информационных бюллетенях по территориям 
федеральных округов и по территории Российской Федерации в целом. 

Оценка гидрохимического состояния и загрязнения подземных вод включала изучение региональных природных 
закономерностей формирования химического состава подземных вод, выявление и изучение техногенных факторов в 
районах, где происходит интенсивное изменение состояния подземных вод, выражающееся в первую очередь в 
загрязнении подземных вод основных водоносных горизонтов и комплексов территории Российской Федерации. 

Анализ состояния водных ресурсов проводился по данным наблюдений на пунктах государственной опорной 
наблюдательной сети (ГОНС) за состоянием геологической среды по количественным и качественным показателям 
текущего состояния подземных вод, проявлений экзогенных геологических процессов. Указанные работы проводились 
совокупно полевыми методами и методами, основанными на использовании данных дистанционного зондирования 
Земли. 
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Государственный мониторинг состояния недр осуществляется на федеральном, территориальном и объектном 
уровнях. Основными источниками формирования информационных ресурсов ГМСН являются материалы 
региональных геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ, материалы 
поисков оценочных работ на подземные воды, твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, результаты 
стационарных наблюдений за состоянием недр на пунктах ГОНС, результаты полевых обследований. Согласно 
Положению о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации 
информационный фонд ГМСН включает данные о: 

– геологическом строении, общих гидрогеологических и инженерно-геологических условиях территории; 

– состоянии ресурсной базы подземных вод различных типов; 

– гидродинамическом и гидрохимическом состоянии подземных вод; 

– уровнях и очагах загрязнения подземных вод; 

– влиянии источников техногенного воздействия на состояние недр; 

– проявлениях ЭГП и факторах их активизации; 

– воздействиях ЭГП на населенные пункты и хозяйственные объекты и последствиях этих воз- 

действий. 

Оценка состояния недр осуществляется по территории субъектов Российской Федерации, федеральных округов и 
Российской Федерации в целом. По результатам оценки подготавливаются: «Информационный бюллетень о состоянии 
недр на территории Российской Федерации», сезонные и годовой прогнозы уровней подземных вод и развития опасных 
ЭГП, дежурные цифровые карты, реестры наблюдательной сети, справочно-информационные материалы (справки, 
заключения) по запросам Роснедр и его территориальных органов. 

 

Мониторинг экологических последствий ликвидации угольных шахт и разрезов 

Ведение данного вида мониторинга, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2004 № 840 в качестве мероприятия по ликвидации организаций угольной промышленности, позволяет решать 
актуальные вопросы безопасности населения на горнопромышленных территориях, связанные с выделением 
рудничных газов в дома и объекты жилого сектора, загрязнением водоемов и почв, подтоплением жилых территорий, 
ликвидацией провалов и проседаний земной поверхности в непосредственной близости от жилых объектов. Состояние 
и прогнозирование обеспечивается двухкомпонентной системой, в составе которой есть два основных вида 
мониторинга: гидрогеологический и участков недр. 

В 2020 г. мониторинг экологических последствий ликвидации угольных (сланцевых) шахт и разрезов проводился по 7 
проектам в 10 субъектах (Ленинградская, Тульская, Кемеровская, Ростовская, Челябинская, Свердловская области, 
Республики Коми и Башкортостан, Пермский и Приморский края). 

В 2020 г. выполнялись работы по выявлению и ликвидации провалов земной поверхности Реализация мероприятий по 
ликвидации провалов снижает угрозу для населения, но не снимает проблему полностью, поскольку ежегодно 
наблюдается новое и рецидивное образование провалов. 

 

5.1.3.2 Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы 

Работы по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы в 2020 г. проводились в 
соответствии с мероприятиями Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 322 (далее – ГП ВИПР). 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых ископаемых 
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Геологоразведочные работы как за счет средств федерального бюджета, так и за счет собственных средств 
недропользователей ведутся постоянно в рамках ГП ВИПР. 

В 2020 г. геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета выполнялись на 76 объектах, в т.ч. на 9 
объектах по изучению дна Мирового океана и на 11 объектах с перенесенными обязательствами предыдущих лет. Как 
и в предыдущие годы, приоритетными направлениями являлись стратегические и высоколиквидные, наиболее 
привлекательные для лицензирования полезные ископаемые - золото, алмазы, серебро, металлы платиновой группы. 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья 

Геологоразведочные работы на нефть и газ за счет средств федерального бюджета проводились в 2020 г. в рамках ГП 
ВИПР с целью уточнения геологического строения перспективных территорий нераспределенного фонда недр, 
локализации прогнозных ресурсов нефти и газа, подготовки лицензионных участков для аукционов и последующего 
проведения поисково-разведочных работ силами недропользователей. Общий объем бюджетного финансирования 
составил 13,4 млрд руб. (с учетом неисполненных обязательств 2019 г.). Геологоразведочные работы за счет средств 
федерального бюджета проводились по 46 объектам 

Исследованиями были охвачены территории всех федеральных округов, за исключением Центрального, и практически 
все нефтегазоносные провинции Российской Федерации, а также акватории арктических и дальневосточных морей. 

Наибольшее количество объектов отрабатывалось в Сибирском (12), Дальневосточном (9), Уральском (8) 
федеральных округах и на континентальном шельфе Российской Федерации (6). Работы также велись в Приволжском 
(4), Северо-Кавказском (4), Северо-Западном (2) и Южном (1) федеральных округах. 

Объемы параметрического бурения в 2020 г. составили 3270 м. Продолжалось бурение Чамбэнской и Новоякимовской-
1 скважин в Сибирском федеральном округе, Чумпаловской скважины в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Объемы сейсмопрофилирования 2D составили в 2020 г. 23,091 тыс. пог. км  

В Приволжском федеральном округе по итогам завершенных на двух объектах комплексных геолого-геофизических 
работ уточнены модели геологического строения в зоне сочленения южной части Предуральского краевого прогиба и 
Уральской складчатой системы, а также в северной части Мраковской депрессии и на сопредельных территориях 
Салмышской впадины и Восточно-Оренбургского поднятия. Было выявлено 97 перспективных локальных объектов с 
оценкой локализованных ресурсов УВ и обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ. 

В Северо-Западном федеральном округе в 2020 г. начаты работы на региональном профиле 32РС. 

В пределах Северо-Кавказского федерального округа продолжался второй этап работ на параметрической скважине 
Чумпаловская-1. Бурение проводилось в интервале 4850–6250 м. Начались региональные сейсморазведочные работы 
МОГТ-2D еще на двух объектах. В пределах Терско-Каспийского объекта выполнена сейсморазведка и цифровая 
экспресс-обработка полученных материалов в объеме 251 пог. км. В пределах Шелковского участка выполнены 
полевые сейсморазведочные работы МОГТ-2D и обработка полученных материалов в объеме 100 пог. км. 

В Уральском федеральном округе на юге Тюменской области в пределах Карабашско-Тобольской зоны по десяти 
выделенным структурным ловушкам в доюрских, юрских и неокомских отложениях проведена предварительная оценка 
ресурсов категории Dл. Составлены рекомендации для проведения дальнейших геологоразведочных работ. 

В Сибирском федеральном округе работы проводились на 12 объектах, при этом на двух объектах работы были 
завершены, а на пяти новых – начаты в 2020 г. 

Объем бурения по скв. Новоякимовская-1 и Чамбэнская-1 (1 этап) составил 2965 м. Объем сейсморазведочных работ 
МОГ 2Д на Анабаро- Хатангской и Восточно-Тэтэрской площадях составил 909,3 пог. км, выполнен запланированный 
объем аэрогеофизических работ в Енисей-Хатангском прогибе. 

В пределах Иркутской области и на прилегающих территориях республики Саха (Якутия) при уточнении модели 
геологического строения западных склонов Непско-Ботуобинской антеклизы, Присаяно-Енисейской синеклизы, 
Сюгджерской седловины по результатам комплексного анализа геологических, геофизических и геохимических 
исследований было выделено 11 прогнозных зон нефтегазонакопления. На территории Предпатомской зоны 
нефтегазонакопления по результатам речных сейсморазведочных работ по реке Витим выделена Песчанковая 
структура, наличие которой подтверждается результатами геологической съемки. 
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В Дальневосточном федеральном округе по результатам работ в Камчатском крае уточнено глубинное строение южной 
части Западно-Камчатской НГО (Восточно-Колпаковская площадь), выделены перспективные интервалы 
кайнозойского разреза и площади прогнозируемого развития высокоемких коллекторов, определено место заложения 
параметрической скважины. 

В Республике Саха (Якутия) уточнено геологическое строение и перспективы нефтегазоносности по 4 объектам: на 
сочленении Алданской антеклизы с Предпатомским краевым прогибом (Наманинская площадь) и с Предверхоянским 
краевым прогибом (Усть-Амгинская площадь), а также на сочленении Вилюйской синеклизы с Сюгджерской 
седловиной, Анабарской антеклизой и Ыгыатинской впадиной (Накынская и Ыгыатинская площади). 

На Наманинской площади составлена комплексная модель, характеризующая глубинное геологическое строение, 
структурные и фациальные особенности четырех прогнозных нефтегазоносных комплексов, в юго-западной части 
площади выделено два наиболее перспективных блока, в пределах которых рекомендуется продолжение 
геологоразведочных работ. По результатам комплексных геофизических работ на Усть-Амгинской площади выделены 
и обоснованы пять локальных нефтепоисковых объектов; для уточнения перспектив нефтегазоносности, а также 
оценки генерационного потенциала рекомендовано бурение разведочной и параметрической скважин. На Накынской 
площади создана комплексная модель глубинного геологического строения, выделены и локализованы положительные 
структурные элементы всех горизонтов осадочного чехла, по итогам комплексной интерпретации материалов выполнен 
прогноз нефтегазоносности по основным перспективным комплексам. Локализовано 24 перспективных на нефть и газ 
объекта, требующие дальнейшего изучения; наиболее перспективным из них является Чучуканская антиклинальная 
ловушка. По результатам интерпретации материалов работ на Ыгыатинской площади выделено 13 объектов, с 
которыми могут быть связаны перспективы обнаружения углеводородного сырья. 

Работы на континентальном шельфе Российской Федерации в 2020 г. были в основном сосредоточены на акватории 
моря Лаптевых. Здесь были завершены «Комплексные региональные геофизические исследования в зоне сочленения 
Таймыро-Североземельской складчатой системы с Лаптевской окраинно-материковой плитой и прилегающего 
континентального склона Северного Ледовитого океана». Проведен комплекс морских геофизических исследований 
(сейсморазведка МОВ ОГТ 2D, магниторазведка, гравиразведка) в объеме 4000 пог. км, выполнена обработка и 
комплексная интерпретация полученных данных. Выполнено сопоставление данных о стратиграфической привязке 
отражающих горизонтов, построены карты изохрон, структурные карты и карты изопахит, карты графиков аномального 
гравитационного и магнитного полей, карты гравитационных полей в редукциях в свободном воздухе и Буге и карты 
аномального магнитного поля, выделены дизъюнктивные нарушения в осадочном чехле и промежуточном структурном 
этаже, проведено районирование гравитационного и магнитного полей, построены петроплотностные разрезы, 
выделены блоки с корой континентального типа, переходного типа континент-океан и океан-континент, рассчитаны 
глубины залегания верхних кромок магнитоактивных тел. 

Составлена схема тектонического районирования по подошве осадочного чехла, уточнены границы надпорядковых 
тектонических элементов и проведено ранжирование тектонических элементов, входящих в состав 
Присевероземельско-Притаймырской континентальной окраины и Евразийского океанического бассейна. 

Составлена схема нефтегазогеологического районирования, уточнены границы перспективных нефтегазоносных 
провинций (ПНГП): ПНГП Присевероземельско-Притаймырской континентальной окраины и ПНГП Евразийского 
океанического бассейна. В пределах этих ПНГП выделены перспективные нефтегазоносные области (ПНГО). 

Оценена средняя плотность ресурсов в пределах исследуемой площади, равная 43,68 тыс. т у.т./км2. Всего выявлено 
55 локальных структур, составлена схема выявленных зональных и локальных объектов возможного УВ-накопления. 
Выполнена оценка суммарных геологических ресурсов УВ категории D2 1747,02 млн т у.т. Оценены локализованные 
ресурсы УВ по категории Dл 1997,22 млн т у.т. Сформирован единый массив геолого-геофизических данных в виде 
ГИС-проекта и даны рекомендации для планирования дальнейших геолого-геофизических исследований. 

В целом, по результатам геологоразведочных работ 2020 г. за счет средств федерального бюджета на территории 
Российской Федерации локализованы ресурсы углеводородного сырья категории DЛ в объеме 5989 млн т у.т. 

Объем инвестиций недропользователей в геологоразведочные работы на нефть и газ в 2020 г. составил 340 млрд руб. 
(в 2019 г. – 314 млрд руб.). 

Объемы поисково-разведочного бурения составили 1192,5 тыс. м, сейсморазведки 2D – 13 тыс. пог. км; сейсморазведки 
3D – 37 тыс. км2. 
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Прирост запасов в 2020 г. по результатам геологоразведочных работ по сумме всех категорий запасов (АВ1С1+В2С2) 
составил: нефть + конденсат – 1576 млн т, в т.ч. по категории АВ1С1 – 1039 млн т, В2С2 – 537 млн т; газ свободный + 
газ газовых шапок) – 2045 млрд м3, в т.ч. по категориям АВ1С1 – 747 млрд м3, В2С2 – 1298 млрд м3. 

 

5.1.3.3 Государственное регулирование в сфере недропользования 

Лицензирование пользования недрами Государственное лицензирование пользования недрами включает проведение 
конкурсов и аукционов на разработку месторождения полезных ископаемых, контролирует использование ресурсов, 
геологоразведку на полезные ископаемые и проводит мониторинг состояния окружающей среды вокруг территории 
добычи. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации предоставлено 3876 лицензий на пользование недрами, из них: 

в части ТПИ – 2248 лицензий, в т.ч. на благородные металлы – 1953, на драгоценные камни и кристаллы – 37, уголь – 
35, прочие ТПИ – 223; в части углеводородного сырья – 283 лицензии; в части подземных вод – 1345 лицензий. 

 

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 

Запасы полезных ископаемых и подземных вод, геологическая информация о предоставляемых в пользование 
участках недр подлежат государственной экспертизе, за исключением запасов подземных вод на участках недр, 
предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки, а также 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, добываемых в процессе разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

В 2020 г. была проведена государственная экспертиза информации о разведанных запасах полезных ископаемых 4438 
объектов, в т.ч.: ТПИ – по 874 объектам; углеводородного сырья – по 2956 объектам; подземных вод и сооружений – 
по 608 объектам. 

 

Государственное геологическое информационное обеспечение 

Для предоставления данных о состоянии недр территории Российской Федерации широкому кругу пользователей 
функционирует Интернет-сайт по адресу http://www.geomonitoring.ru, на котором размещена информация о 
государственном мониторинге состояния недр. 

В 2020 г. были проведены работы по оперативному ведению интерактивной карты проявлений опасных ЭГП 
(http://geomonitoring.ru:13159). Обновлен интерактивный картографический модуль, отображающий актуальное 
состояние недр территории Российской Федерации, доступный по адресу http://geomonitoring.ru:13158.  

В 2020 г. были проведены работы по актуализации web-интерфейса системы сбора и накопления данных гидро- 
геодеформационного поля (http://geomonitoring.ru:13157). Актуализирован макет программного модуля 
информационно-аналитической системы «Государственный мониторинг состояния недр», отображающий основные 
результаты геологического изучения недр и происходящих в них процессов в границах Байкальской природной 
территории(http://geomonitoring.ru:8084). 

 

5.1.3.4. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду при добыче и переработке нефти 

Использование попутного нефтяного газа (ПНГ) является одним из важнейших направлений снижения влияния добычи 
нефти на окружающую среду в силу того, что сжигание ПНГ приводит к деградации растительных сообществ и почв 

http://geomonitoring.ru:13159/
http://geomonitoring.ru:13158/
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вокруг места сжигания. В среднем по Российской Федерации в 2020 г. использование ПНГ составляло 82,6% (+1,1% к 
2019 г.) 

Существенное влияние на данный показатель оказывает общий объем добычи нефти и ПНГ в стране, а также 
расширение географии добычи за счет месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, удаленных от основной 
инфраструктуры и центров газопереработки в Европейской части и Западной Сибири. 

 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду ликвидированных шахт угольной промышленности 

Наравне с ликвидацией провалов значительную роль в обеспечении экологической безопасности и безопасности 
жизнедеятельности населения играет рекультивация нарушенных земель. С этой целью в течение 2020 г. выполнялись 
следующие работы: рекультивация нарушенных земель ДОАО «Тульское» (РУ «Ушаковское», Тульская область); 
приведение в безопасное состояние поверхности промплощадки ОАО УК «Кузбассуголь» (ОАО «Шахта Пионерка», 
Кемеровская область). 

В 2020 г. велись работы по разработке проектной документации на выполнение следующих работ: приведение в 
безопасное состояние территории промплощадки ОАО «Шахта Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта 
Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь», Кемеровская область); приведение в безопасное состояние территорий 
промплощадок вентиляционного ствола № 3 (АООТ «Шахта Центральная» ООО НПО «Прокопьевскуголь») и 
скипоклетьевого ствола (АООТ «Шахта Ноградская» ОАО УК «Прокопьевскуголь») (Кемеровская область); ликвидация 
остаточных горных выработок и сооружений ликвидируемого ОАО «Шахта Сибирская» ОАО УК «Кузбассуголь» (ОАО 
«Шахта Сибирская», Кемеровская область); приведение в безопасное состояние территории центральной 
промплощадки ликвидируемой шахты «Ягуновская» ОАО УК «Кузбассуголь» (ОАО «Шахта Ягуновская», Кемеровская 
область); приведение в безопасное состояние устьев вскрывающих выработок на территории Артемовского городского 
округа» ОАО «Приморскуголь» (ДОАО «Шахта Амурская», ДОАО «ШУ Дальневосточное») (1 этап) (Кемеровская 
область). 

Горящие породные отвалы можно рассматривать как сложные стационарные источники, оказывающие отрицательное 
влияние на компоненты окружающей природной среды углепромышленных территорий и условия безопасной 
жизнедеятельности населения на прилегающих к таким объектам территориях. Такие отвалы кроме вывода из оборота 
земель и загрязнения ландшафтных компонентов (включая водостоки и водоемы) обуславливают вредные выбросы 
продуктов горения. 

В 2020 г. были завершены работы по тушению недействующего породного отвала ОАО «Ростовуголь»  
(шахта им. В. И. Ленина), расположенного в черте города Новошахтинск (Ростовская область), что позволило 
практически полностью исключить негативное воздействие породного отвала на прилегающие территории и население. 
Также снижению негативного воздействия от горящих породных отвалов на окружающую среду и население 
шахтерских городов и поселков, в т.ч. будет способствовать реализация проектов, разработка которых была начата в 
2020 г. в Ростовской области: тушение породного отвала шахты «Гундоровская» ОАО «Донецкое»; – тушение 
породного отвала шахты «Нежданная» ОАО «Ростовуголь»; тушение породных отвалов, расположенных в городе 
Шахты Ростовской области (2 породных отвала шахты «Аютинская» ОАО «Ростовуголь»); тушение породных отвалов, 
расположенных в Белокалитвинском районе Ростовской области (3 породных отвала: ШУ «Шолоховское», ШУ 
«Горняцкое» и ШУ «Краснодонецкое» ОАО «Ростовуголь»). 
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10. Воздействие на окружающую среду и мероприятия по его снижению для основных видов экономической 
деятельности 

10.1. Основные экологические показатели в отраслевом разрезе 

10.1.1. Воздействие на атмосферный воздух 

10.1.1.1. Выбросы загрязняющих веществ 

В суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, значение 
которого в 2020 г. составило 16 951 тыс. т., что на 2% превышает показатель 2019 г., наибольший вклад внесли 
следующие виды экономической деятельности: «обрабатывающие производства» — 3900,5 тыс. т, что составляет 23% 
выбросов от стационарных источников; «добыча полезных ископаемых» — 6754,8 тыс. т, или 40% в суммарном 
балансе; «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 2880,9 тыс. т, или 17%. 

Показатели количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
относительно 2019 г. по видам экономической деятельности изменились следующим образом: «обрабатывающие 
производства» — отмечено снижение на 34%; «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» — снижение на 4%; «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — 
рост на 26%; «транспортировка и хранение» — снижение на 15%. 

В период 2010 - 2020 гг. наблюдается ярко выраженная тенденция снижения общего объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников  

В 2020 г. тенденция на снижение выбросов, наблюдавшаяся по большинству рассматриваемых основных видов 
экономической деятельности, продолжилась в связи с приостановкой экономической деятельности из-за ограничений, 
введенных в результате пандемии коронавирусной инфекции, показатель оказался минимальным за последнее 
десятилетие, сократившись на 12% с уровня 2010 г. 

 

10.1.1.2. Улавливание выбросов загрязняющих веществ 

Общая масса уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 
источников, в 2020 г. составила 44 126,3 тыс. т. Основные виды экономической деятельности, по которым отмечены 
наибольшие значения показателей улавливания выбросов загрязняющих веществ, сохранились с 2019 г.: 
«обрабатывающие производства» — 19 512,2 тыс. т, или 44,2% от общего количества уловленных и обезвреженных 
веществ; «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 13 862,9 тыс. т, или 
31,4% в общем балансе. На вид деятельности «добыча полезных ископаемых» приходилось 20,1%, а суммарный вклад 
видов экономической деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и 
«транспортировка и хранение» составил 0,4%. 

В период 2010–2020 гг. зафиксировано снижение количества уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ на 
26%. Снижение значений показателя наблюдалось по следующим видам экономической деятельности: по объектам 
обрабатывающих производств — на 36%; по объектам обеспечения электрической энергией, газом и паром — на 45%. 

Существенный рост значений при этом зафиксирован по виду деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» — на 517% с 2010 г. Также с 2010 г. выросли показатели по добыче полезных ископаемых, 
а также по транспортировке и хранению на 248% и 173% соответственно. 

 

10.2. Добыча топливно-энергетических ресурсов 

В 2020 г. для показателей объемов добычи основных видов топливно-энергетических ресурсов было характерно 
снижение по сравнению с 2019 г.: для природного и попутного нефтяного газа — на 1,7%; для нефти и газового 
конденсата — на 0,8%; для угля — на 8%. 

Объем выработки электроэнергии также снизился на 3%. За период 2015–2020 гг. наблюдался существенный рост доли 
ветровых и солнечных электростанций в структуре установленной мощности (на 2866,7%) и в выработке электрической 
энергии. 
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10.2.1. Добыча нефти и газа  

В 2020 г. сохранялась отмечаемая в последние годы положительная динамика товарного производства попутного 
нефтяного газа (ПНГ), за вычетом газа, сожженного в факелах. Суммарная добыча ПНГ в 2020 г. составила 94,7 млрд 
м3, что превысило показатель 2019 г. на 0,6%. При этом показатель полезного использования ПНГ относительно 2019 
г. снизился на 2,7 п.п. до 78,8%. 

Снижение коэффициента полезного использования было связано с увеличением нефтедобычи и ростом извлечения 
ПНГ на отдельных перспективных месторождениях Западной и Восточной Сибири, удаленных от основной 
транспортной инфраструктуры и центров газопереработки и не располагающих достаточными производственными 
мощностями по полезному использованию ПНГ. 

Пространственное развитие добычи углеводородных полезных ископаемых в 2020 г. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
зафиксированы снижения суммарных значений по некоторым показателям физического воздействия 
нефтегазодобывающих производств на окружающую среду — от 11% по использованию воды до 4,4% по образованию 
отходов. Максимальный рост в 2019 г. отмечен по использованию отходов — 13%. 

По суммарным финансовым показателям за 2019–2020 гг. наблюдался рост платы за негативное воздействие на 
окружающую среду на 36,5%, текущие затраты на охрану окружающей среды также выросли на 5%, при этом 
инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды, снизились на 36%. 

 

10.2.2. Добыча и обогащение каменного угля 

Данные о достижении в угольной промышленности индикаторов экологической безопасности Энергетической стратегии 
Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.2020 № 1523-р (Энергетическая стратегия), представлены в Таблице 10.7. 

В сфере охраны водных ресурсов в 2019 г. фактические значения всех трех целевых индикаторов экологической 
безопасности в целом по отрасли соответствуют установленным программными документами для периода до 2020 г.: 
удельный сброс загрязненных сточных вод — 0,71 м3/т добычи; уровень сброса загрязненных сточных вод — 69,2%; 
коэффициент водооборота — 0,80. 

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. отмечены изменения показателей деятельности обогатительных компаний в области 
охраны окружающей среды, следующего характера: по объему использованных отходов — снижение на 9%; по 
площади нарушенных земель на конец года — рост на 0,9%; по объему использованной воды — на 2%; — по объему 
оборотной воды — на 11%; по объему образованных отходов за год — снижение на 7%; по уровню валового выброса 
в атмосферный воздух вредных веществ — рост на 14%. 

По суммарным финансовым показателям за 2019–2020 гг., наблюдались следующие изменения: объем платы за 
негативное воздействие на окружающую среду снизился на 6%; текущие затраты на охрану окружающей среды 

выросли на 15%; инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды, снизились на 88%. 

Следует отметить, что несмотря на то, что по ряду контролируемых объектов в углепромышленных регионах в рамках 
газодинамического мониторинга ситуация относительно стабилизируется, и процессы дренирования газов на 
поверхность снижаются, одним из наиболее сложных участков, связанных с процессами газовыделений на 
поверхность, остается Приморский край. 

Шахта «Капитальная» и шахта № 5 отрабатывали запасы Тавричанского месторождения, которое по классификации 
относится к углегазовым. Месторождение шахты «Капитальная» отнесено к сверхкатегорийным по выделению газа 
метана, и из-за обильной насыщенности метаном нижних горизонтов и невозможности дегазировать угольные пласты 
шахта была закрыта в 1996 г. За более чем 20-летний период полного затопления шахты не произошло, последние 10 
лет уровень воды находится на глубине 160 м, и незатопленное выработанное пространство шахты постоянно 
загазировано метаном, поступающим с нижних неотработанных горизонтов, с выделением его на поверхность. 

Несмотря на реализованный в 2018–2019 гг. рабочий проект «Дегазация территории пос. Тавричанка, пострадавшей 
от ведения горных работ ДОАО «Шахта «Капитальная» ОАО «Приморскуголь», в рамках которого было пробурено 20 
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дополнительных дегазационных скважин глубиной от 7 до 108 м, а последующая подпочвенная съемка показала 
положительный эффект от естественной дегазации, что в значительной степени обезопасило население прилегающих 
территорий от негативного воздействия шахтных газов, результаты последующего мониторинга показали, что ситуация 
остается нестабильной. Максимальные концентрации газа метана в шахтных выбросах из газодренажных скважин 
составили: 72,8% в 2018 г., 60,5% в 2019 г. и 76,2% в 2020 г. В этой связи для обеспечения безопасности населения 
прилегающих территорий от негативного воздействия шахтных газов в 2020 г. начаты работы 3 этапа проекта, 
предусматривающего принудительную дегазацию выработанного пространства шахты «Капитальная». 

Указанные технические решения практически полностью исключат вероятность скопления опасных концентраций 
метана в заглубленных объектах зданий и сооружений в пределах горного отвода шахты. 

Схожая с шахтой «Капитальная» ситуация складывается на шахтах «Озерная» и «Амурская», имеющих связь с 
горными работами шахт «Дальневосточная» и «Приморская», расположенных в чертег. Артем Приморского края. По 
данным мониторинга за 2020 г. концентрации метана на поле шахты «Озерная» достигали 37,5%, «Амурская» — 77,1% 
в устьях горных выработок и скважин и до 6% в почве на дачных участках. Также впервые за 20 лет обнаружен метан 
в жилом доме. 

С целью оперативного выявления возможных изменений при корректировке в 2019 г. рабочего проекта «Экологический 
мониторинг по ликвидируемым шахтам и разрезам Приморского края и Сахалинской области» на 2020–2024 гг. 
значительно расширена наблюдательная сеть газодинамического мониторинга в пределах горных отводов, 
обозначенных выше шахт. Тенденция к расширению зон газовыделения на буроугольных шахтах сохраняется. На 
шахтах Артемовского буроугольного месторождения идет расширение районов выделения шахтных газов, в т.ч. в 
местах, где оно не предполагается проектом. Это актуально в т.ч. для шахт «Артемовская» и «Озерная». 

В 2020 г. выполнялись также работы по выявлению и ликвидации провалов земной поверхности Также в 2020 г. велась 
разработка проектной документации на выполнение следующих работ: 

– «Приведение в безопасное состояние территории промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК 
«Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь», Кемеровская область); «Приведение в 
безопасное состояние территорий промплощадок вентиляционного ствола № 3 (АООТ «Шахта «Центральная» ООО 
НПО «Прокопьевскуголь») и скипо-клетьевого ствола (АООТ «Шахта «Ноградская» ОАО УК «Прокопьевскуголь»)» 
(Кемеровская область); – «Ликвидация остаточных горных выработок и сооружений ликвидируемого ОАО «Шахта 
«Сибирская» ОАО УК «Кузбассуголь» (ОАО «Шахта «Сибирская», Кемеровская область); «Приведение в безопасное 
состояние территории центральной промплощадки ликвидируемой шахты «Ягуновская» ОАО УК «Кузбассуголь» (ОАО 
«Шахта «Ягуновская», Кемеровская область); «Приведение в безопасное состояние устьев вскрывающих выработок 
на территории Артемовского городского округа» ОАО «Приморскуголь» (ДОАО «Шахта «Амурская», ДОАО «ШУ 
«Дальневосточное») (1 этап) (Кемеровская область). 

На основании вышеизложенного, возникает необходимость постоянного системного мониторинга территорий, анализа 
полученных характеристик, позволяющих оценить степень угрозы того или иного фактора, по результатам которых 
будет выполнена выработка концепции для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в зоне проживания 
населения. Как показывает многолетняя практика по ведению мониторинга на территориях ликвидируемых шахт и 
разрезов, своевременно выявленные проблемы позволяют предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, 
стабилизировать экологическую обстановку в шахтерских городах и поселках. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18) в случае, если в качестве инвестора в соглашении 
выступает не имеющее статуса юридического лица объединение юридических лиц, лицензия на пользование недрами 
выдается одному из участников такого объединения с указанием в этой лицензии на то, что данный участник выступает 
от имени этого объединения, а также с указанием всех других участников объединения. 

7. Инвестор вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Федерального агентства  
по недропользованию посредством подачи жалобы на имя Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 
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