
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июня 2018 г. N 653 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 июня 2018 г. N 653 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. N 1099 "О 
некоторых вопросах реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного 
строительства" в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья 
экономического класса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6042; 
2014, N 37, ст. 4968; 2015, N 6, ст. 977; 2017, N 8, ст. 1245): 

а) в наименовании слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного 
жилья"; 

б) по тексту слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного жилья", 
слова "акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в 
соответствующем падеже заменить словами "акционерное общество "ДОМ.РФ" в 
соответствующем падеже; 

в) в перечне отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования", 
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 
строительства", утвержденном указанным постановлением: 

в наименовании слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного 
жилья", слова "акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" заменить 
словами "акционерного общества "ДОМ.РФ"; 

consultantplus://offline/ref=300BDD9D4D280F40CFB1783722FCF9528B0177E86888BFA023CB738FE7F9BDD50718E2751340C2EE9A51D801FAhFRDQ
consultantplus://offline/ref=300BDD9D4D280F40CFB1783722FCF9528B0177E86888BFA023CB738FE7F9BDD50718E2751340C2EE9A51D801FAhFRDQ
consultantplus://offline/ref=300BDD9D4D280F40CFB1783722FCF9528B0177E86888BFA023CB738FE7F9BDD51518BA791B158DAACE42D900E5F45B61EDECF5h5R8Q
consultantplus://offline/ref=300BDD9D4D280F40CFB1783722FCF9528B0177E86888BFA023CB738FE7F9BDD51518BA791041DCE89C448E50BFA1577CEEF2F45031BDBCD6hAR2Q
consultantplus://offline/ref=300BDD9D4D280F40CFB1783722FCF9528B0177E86888BFA023CB738FE7F9BDD51518BA791041DCE89C448E50BFA1577CEEF2F45031BDBCD6hAR2Q


в пункте 1: 

в абзаце первом слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного 
жилья", слова "акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" заменить 
словами "акционерного общества "ДОМ.РФ"; 

в подпункте "р" слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного 
жилья"; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного 
жилья", слова "акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" заменить 
словами "акционерного общества "ДОМ.РФ"; 

в абзаце третьем подпункта "а" слова "жилья экономического класса" заменить словами 
"стандартного жилья"; 

г) в форме списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельном участке акционерного общества "Агентство 
ипотечного жилищного кредитования", переданном в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для его комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом "О 
содействии развитию жилищного строительства", содержащей состав сведений, включаемых в 
указанный список, утвержденной указанным постановлением: 

в наименовании слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного 
жилья", слова "акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" заменить 
словами "акционерного общества "ДОМ.РФ"; 

по тексту слова "акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" 
заменить словами "акционерного общества "ДОМ.РФ"; 

в головке таблицы: 

в графе "Сведения о реализации права гражданина на строительство и (или) приобретение 
жилья экономического класса в соответствии со статьями 16.5 - 16.6-2 Федерального закона "О 
содействии развитию жилищного строительства" слова "жилья экономического класса" заменить 
словами "стандартного жилья"; 

в графе "сведения о приобретении гражданином жилья экономического класса" слова "жилья 
экономического класса" заменить словами "стандартного жилья"; 

в графе "Площадь жилого помещения экономического класса, которое может быть 
приобретено гражданином в соответствии с частью 6.9 статьи 11 Федерального закона "О 
содействии развитию жилищного строительства" слова "экономического класса" исключить. 

2. В подпунктах 5.2.42 и 5.2.44 Положения о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 "О Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296; N 40, ст. 5426; N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491; 
N 4, ст. 660; N 23, ст. 3334; N 24, ст. 3479; N 46, ст. 6393; N 47, ст. 6586, 6601; 2016, N 2, ст. 376; N 41, 
ст. 5837; N 47, ст. 6673; N 48, ст. 6766; N 50, ст. 7112; 2017, N 1, ст. 185; N 8, ст. 1245; N 32, ст. 5078; N 
33, ст. 5200; N 49, ст. 7468; N 52, ст. 8137), слова "жилье экономического класса" в соответствующем 
падеже заменить словами "стандартное жилье" в соответствующем падеже. 
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3. В государственной программе Российской Федерации "Управление федеральным 
имуществом", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. N 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление 
федеральным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 
2172; 2017, N 8, ст. 1245; N 16, ст. 2403; 2018, N 15, ст. 2135): 

а) в абзаце сто шестьдесят девятом раздела "Приоритеты и цели государственной политики, 
в том числе общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации" 
слова "жилья эконом-класса" заменить словами "стандартного жилья"; 

б) в позиции 3 в графе "Ожидаемый непосредственный результат" приложения N 2 к 
указанной Программе слова "жилья эконом-класса" заменить словами "стандартного жилья". 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1138 "Об 
исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и 
водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6635): 

а) в пунктах 5, 6 и 10 исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства линейных 
объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденного указанным постановлением, слова 
"жилья экономического класса" заменить словами "стандартного жилья"; 

б) в пунктах 5, 6 и 10 исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов, утвержденного указанным 
постановлением, слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартного жилья". 

5. В подпунктах "а" и "б" пункта 3 и пункте 5 приложения N 8 к государственной программе 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, N 3, ст. 546), слово "экономкласса" исключить. 
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