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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
(далее - Минобрнауки России) в ответ на ваши обращения от 08.04.2019 № 44, 
от б/н б/д (от 12.04.2019 № 5952-0), от 19.03.2019 № 401/1-780.3-190 по вопросу 
создания жилищно-строительного кооператива из числа работников учреждений, 
подведомственных Минобрнауки России, для организации многоэтажного 
строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства» от 24.07.2008 № 161-ФЗ на земельных участках, 
расположенных по следующим адресам: г. Москва ул. Фотиевой, д. 10 
(кадастровый номер 77:06:0001002:135) и ул. Миклухо-Маклая, д. 23 
(кадастровый номер 77:06:0006001:144), сообщает следующее.

Вовлечение земельного участка в оборот в целях дальнейшей передачи 
жилищно-строительному кооперативу (далее - ЖСК) осуществляется в рамках 
реализации Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» (далее -  Закон № 161-ФЗ).

На заседании Правительственной комиссии по развитию жилищного 
строительства и оценке эффективности использования земельных участков



(далее — Правительственная комиссия), находящихся в собственности Российской 
Федерации от 25.12.2018 № 7, были рассмотрены:

- вопрос об изъятии части земельного участка с кадастровым номером 
77:06:0006001:144 площадью 24 028 кв.м, в целях, предусмотренных Законом 
№ 161-ФЗ;

- вопрос об изъятии части земельного участка с кадастровым номером 
77:06:0001002:135 площадью 34 506 кв.м, с расположенными на нем объектами 
недвижимого имущества для целей, предусмотренных Законом № 161-ФЗ.

Решением Правительственной комиссии рассмотрение указанных вопросов 
перенесено на более поздний срок и Минобрнауки России дано поручение 
представить в Правительство Российской Федерации предложения о дальнейшем 
использовании указанных земельных участков.

В этой связи в рамках указанного поручения в настоящее время 
Минобрнауки России прорабатывает вопрос о реализации на вышеуказанных 
земельных участках строительства за счет средств федерального бюджета 
объектов (на земельном участке с кадастровым номером 77:06:0006001:144 -  
общежития; на земельном участке с кадастровым номером 77:06:0001002:135 -  
научно-клинического и образовательного центра профилактической 
персонализированной медицины) путем включения их в федеральную адресную 
инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021 года.

Полномочия по исполнению указанного поручения возложены 
на Департамент корпоративного управления и Департамент развития 
имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Минобрнауки России.
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Филина М.В. -  Врио директора Департамента развития имущественного 
комплекса и бюджетных инвестиций, тел. (495) 547 -  13 -  38 (доб. 7011);

Храброва И.А. -  Директор Департамента корпоративного управления 
Минобрнауки России, тел. (495) 547 -  13 -  27 (доб. 5401).

Заместитель директора Департамента 
управления делами В.Б. Бучина

Машков Е.А. (495) 547-12-71 (2708)


