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Реализация проектов комплексного жилищного строительства на земельных участках, 

расположенных в границах ТОР и предоставляемых застройщикам на конкурсной основе, с 

присвоением застройщику статуса резидента

Цели программы к 2030 г.
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Нормативная база

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

«О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации»

Локальные нормативные акты
Приказ АО «КРДВ» от 11.05.2022 № 122

об утверждении правил о проведении проверки и отбора земельных участков

Приказ Минвостокразвития России от 11.10.2022 № 127 

об утверждении требований к решению о проведении конкурса, правил 

проведения конкурса и формы заявки на участие

Подзаконные нормативные акты
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Градостроительный потенциал площадок в рамках ДВК 

*Оценка градостроительного потенциала (площадь квартир) приведена ориентировочно. ТЭП застройки будут определяться ДПТ. 

** По 2 площадкам заключены Соглашения 

Республика 

Бурятия

Забайкальский 

край

Амурская

область

Еврейская 

АО

Сахалинская 

область

Камчатский

край

Хабаровский 

край

№ Регион
Участок,

га

Жилье*, 

тыс. м2

1 Амурская область** 98 334

2 Камчатский край** 16 120

3 Сахалинская область 48 244

4 Республика Бурятия 38 216

5 Забайкальский край 33 220

6 Еврейская АО 30 176

7 Хабаровский край 128 750

ИТОГО 391 2060
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Республика Бурятия

Забайкальский край

Амурская область

Хабаровский край

Еврейская АО
Сахалинская область

Камчатский край

Потребность регионов в школах в программе 
«Дальневосточный квартал»

Приморский край

АО, г. Благовещенск 1/825 4,4 1/350 0,96 2027

КК, г. 

Петропавловск-

Камчатский  

1/540 3,4 1/250 1 2026

СО, г. Южно-

Сахалинск
1/900 4,2 1/350 1,3 2026

РБ, г. Улан-УДэ 1/1 275 3,8 2/415 1,7
2026 -

2027

ЗК, г. Чита 1/1 100 3,9 2/270 1,8
2026-

2027

ЕАО, г. Биробиджан 1/1 100 4,3 1/400 0,9 2027

ХК, г. Хабаровск 2/2160 8,0 2/350 2,1 2027

ПК, г. Спутник 1/1300 4,5 1/400 1,5 2027

Итого 9200 36,5 3820 10,1

Регион
Кол-во 

садов/мест
Кол-во школ 

/места
Стоимость, 
млрд.руб.

Ввод в 
эксплуа
тациюСтоимость,

млрд. руб.

Школы Детские сады
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Компоненты образовательных комплексов

Продуманные архитектурно-
пространственные решения 

• деление по учебным модулям и 
направлениям 

• разделение потоков

Вовлекающий 
архитектурный дизайн

• зоны отдыха, спорта и свободного 
времени, креативные центры, умная и 
интуитивно понятная навигация

Комфортная среда 

• звукоизоляция, акустика, инсоляция, 
• безбарьерная среда, климат-контроль, 

трансформируемые и  просторные 
кабинеты (40/60)

Территория безопасности 

• умная система  контроль-доступа и 
видеонаблюдения, 

• умные технологии обработки видео

Кванториумы

• инженерные классы, 
• робототехника, лаборатории, 

металлообработка, 
• фаблабы

Центры дополнительного 
образования

• креатив- студии, спортивные блоки, 
медиалаборатории, мастерские, 
кулинариумы, естественно-научные 
лаборатории

Образовательная среда 

• новые инструменты обучения - среда, 
территория, цифровое пространство

• интерактивные элементы

Залы, бассейны – точка связи с 
местным сообществом

• оснащение мультимедийными 
технологиями, проведение концертов, 
собраний, фестивалей, состязаний 

Архитектура и планировочные решения
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Обязательства АО «КРДВ» / ДЗО

Инженерная 

инфраструктура

• Обеспечение внеплощадочной 

инженерной инфраструктурой за 

счет бюджетных средств (15% от 

общей стоимости проекта)

Стабильный спрос

• Выкуп части жилья регионом 
(по цене Минстроя России)

• Дальневосточная ипотека 2%

• Арендное жилье 

Социальная 

инфраструктура

• ПИР - застройщик

• Строительство – ДВК, ФАИП, ед. 

субсидия и пр. 

Территориальное 

планирование

• Самостоятельная разработка 

концепции застройки и ДПТ
(с учетом критериев конкурса)

Особый режим налогового

и административного 

регулирования

• 0-5 % на прибыль первые 5 лет

• 7,6 % соц. отчисления на 10 лет

Иностранная 

рабочая сила

• Привлечение рабочей 

силы без учета квот                               

Преференции для Застройщиков
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Обязательства АО «КРДВ» / ДЗО

Условия конкурсной документации

Общие требования 

Требования к резидентам 

ТОР (473-ФЗ)

Отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков

Не на стадии ликвидации, банкротства;

не приостановлена деятельность

Соответствие требованиям для проектного 

финансирования

Квалификационные требования 

Опыт строительства в объеме, 
предусмотренном конкурсной документацией

Критерии конкурса

Победителем конкурса признается 

участник, предложивший 

наибольшую площадь жилья 

к выкупу для социальных нужд 

(по цене Минстроя России)

1
ЭТАП

Если 2 или более претендентов предложили одинаковую 

площадь жилья, то проводится 2 этап конкурса между 

этими участниками.

Победителем является участник, 

предложивший наибольший % 

понижения от цены Минстроя 

России

2
ЭТАП
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* Утверждение конкурсной документации и определение победителя конкурса осуществляется Наблюдательным советом ТОР (с участием региона).

Закрепление ключевых этапов и обязательств сторон осуществляется в рамках соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОР.

Обязательства инвестора-застройщика

Обязательства субъектов ДФО 

Обязательства Минвостокразвития России 

• Финансирование объектов инженерной  

инфраструктуры

• Согласование концепции, утверждение ДПТ 

• Выдача РНС, РНВ 

• Административная поддержка 

Обязательства АО «КРДВ» / ДЗО

• Проведение конкурса

• Заключение соглашения с победителем конкурса

• Предоставление земельного участка 

• Согласование концепции, ДПТ, ПД

• Выдача ТУ, проверка и подписание акта 

о технологическом присоединении

• Согласование концепции, ДПТ 

• Отдельные меры государственной поддержки

(индивидуально для каждого проекта)

• Бизнес-план и концепция застройки на этапе конкурса

• ДПТ и ПД на комплексную жилую застройку 

• Экспертиза, согласование с ОИВ, разрешительная документация 

• Строительство жилья, внутриквартальные сети, дороги и благоустройство

• Продажа жилья субъекту для социальных нужд по фиксированной 

цене («стандартное жилье» в соответствии с критериями Минстроя России)

Обязательства сторон
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Правила отбора земельных участков

1 этап. Отбор участков по обязательным требованиям

Мин. объем жилой застройки для городов 

численностью населения:

до 100 тыс. человек - более 20 тыс. кв. м. с учетом 

ЗОУИТ

свыше 100 тыс. человек - более 50 тыс. кв. м. с учетом 

ЗОУИТ

Обеспечен или существует возможность 

подключения инженерных мощностей

Отсутствуют ограничения в виде запрета 

строительства

Не обременен правами 3-х лиц

Находится в государственной или муниципальной 

собственности

Поставлен на кадастровый учет


