IIP о т о к о л
заочного голосования Правительственной комиссии по развитию
жилищного строительства и оценке эффективности использования
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации
Москва
о т 31 м a i >j а 2015 г. № 3

В соответствии с Регламентом Правительственной комиссии по развитию
жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных
участков,

находящихся

в

собственности

установленном порядке поступило

Российской

Федерации

в

14 (четырнадцать) опросных листов от

членов Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и
(щенке эффективности использования земельных участков, находящихся в
с;)бствейности Росси некой Фсрюрации:
председатель Правительственной
комиссии, Первый заместитель
1[редседателя Правительства Российской
Федерации

- И.И.Шувалов

V. О предложении Федерального фонда содействия развили го жилищного
строительства о б использовании земельного участка, иных объектов
недвижимого имущ ества, находящихся в федеральной собствен н ости
(м естополож ение: Красноярский край, г. Красноярск, А кадем городок
(кадастровый номер: 24:50:0000000:157160))
1,
содействия

Считать
развитию

целесообразным
жилищного

совершение

строительства

Федеральным

юридических

и

фондом

иных

действий, в том числе сделок, в качестве агента Российской Федерации
в отношении земельных участков ориентировочной площадью 5900 кв. м,
6500 кв, м и 12800 кв.м, которые могут быть образованы из находящегося
в федеральной

собственности земельного участка из земель

населенных

пунктов, местоположение: Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок

(кадастровый

номер:

24:50:0000000:157160),

площадью

2094865

кв.м

в соответствии с прилагаемой схемой расположения земельных участков
на

кадастровой

карте

(плане)

соответствующей

территории,

в целях

последующей передачи жилищно-строительным кооперативам, создаваемым
из числа работников организаций, подведомственных ФАНО России, и иных
категорий граждан, установленных Федеральным законом "О содействии
развитию жилищного строительства".
Документы, предусмотренные частью 2 статьи 12 Федерального закона
"О

содействии

развитию

жилищного

строительства",

прилагаются

(приложение № 5).
2. Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства
(АА.Браверману) осуществить образование земельных участков, указанных
в пункте 1, из находящегося в федеральной собственности земельного участка
в соответствии

со

схемой

расположения земельных

участков,

указанной

в пункте 1.
3. Росимуществу

(О.К.Дергуновой)

в

сроки,

установленные

Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства",
в установленном порядке принять решения:
о

прекращении

права

постоянного

(бессрочного)

пользования

федерального государственного бюджетного учреждения науки Красноярский
научный

центр

Сибирского

отделения

Российской

академии

наук

(КНЦ СО РАН) (ИНН 2463002263) на земельные участки, образованные
в соответствии с пунктом 2;
о передаче Федеральному фонду содействия

развитию жилищного

строительства находящихся в федеральной собственности земельных участков,
образованных в соответствии с пунктом 2, по передаточному акту для
совершения

Федеральным

фондом

содействия

развитию

жилищного

строительства юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве
агента Российской Федерации в целях, предусмотренных пунктом 1.
Голосовали: "ЗА" - 12 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято,

Щ; . расположения земельных учи: ткоз, которые могут быть образованы из находящегося в федеральной собственности земельного участка,
анкете не адресу, местополсже; :ие: Красноярский край. г. Красноярск, Академгородок (площадь 209,4865 га, кадастровый номер земельного
участка 24 50:0000000:157'60) на кадастровой карте (плане) соответствующей территории.
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нользозычию з целях реализации Федерально:
.еиетзии таззитию жилищногс стэоителъстза'

''УТВЕРЖДАЮ"

- земельный участок ориентировочной площадью С.59 та;
...I - земельный участок ориентировочной площадью 0,55 га;
. ... - земельный участок ориентировочной площадью 1,28 га;
50:0000000:157160 - земельный участок , ориентировочной г лощадью 206,9665
слагаемый к сохранению в гаедеоальнон собственности
образуемому земельному уча:
ым номером 24:50:0000000:1
’ельстзсм.

естиляеюя че j ез земельный участок с
иными способам?;, гщедусмотзенным:

/

