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заведующий кафедрой гражданского права Орловского государственного университета. В сферу 
научных интересов входят общетеоретические проблемы гражданского и земельного права. 
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муниципальных правовых актов; имеет опыт работы в Институте экономики города, а также опыт 
реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие городов; диссертация 
посвящена значению зонирования территорий при определении правового режима земель 
(комментарий к ст. ст. 45 - 46.8 главы 5, главам 6.3, 9); 
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законодательству о градостроительной деятельности (комментарий к ст. ст. 10 - 16 главы 3, ст. ст. 
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посвящена обязательствам по капитальному строительству с участием межхозяйственных 
строительных организаций, автор 250 публикаций по гражданскому и предпринимательскому 
праву, теории и истории права и государства, в том числе ряда работ по правовому режиму 
строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов недвижимости, практикующий 
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Начичко Жанна Александровна - кандидат юридических наук, автор научных публикаций в 
области градостроительного права, диссертация посвящена гражданско-правовому договору по 
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департаменте по правовым вопросам Законодательного Собрания Новосибирской области, 
советник государственной гражданской службы Новосибирской области 3 класса, автор ряда 
публикаций по тематике комментируемого Закона (комментарий к ст. ст. 46.9 - 46.11 главы 5, ст. 
ст. 48, 51 - 55 главы 6); 
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Султанов Роман Сергеевич - практикующий юрист, магистрант МГЮА им. О.Е. Кутафина на 
кафедре экологического и природоресурсного права, специализация "Юрист в сфере 
градостроительных, земельных, имущественных и природоресурсных отношений" (комментарий 
к ст. ст. 29.1, 29.2, 29.4 главы 3.1). 

 
Научно-практический постатейный комментарий к Градостроительному кодексу РФ 

выполнен коллективом авторов, имеющих опыт научной и практической правоприменительной 
деятельности. В комментарии систематизированы доктринальные представления современной 
юридической науки о динамично развивающейся отрасли законодательства о градостроительной 
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деятельности. К каждой статье Градостроительного кодекса РФ подготовлен самостоятельный 
комментарий, структурно соотносящийся с частями комментируемой статьи и включающий в себя 
элементы, раскрывающие содержание подзаконного нормативного регулирования и 
правоприменительной практики. Обобщающие выводы в таком комментарии объединяют в себе 
возможность уяснения непосредственного содержания и смысла комментируемого Закона и его 
практическую реализацию в системной взаимосвязи с судебной практикой. 

С учетом комплексного характера законодательства о градостроительной деятельности 
коллектив авторов исследовал комментируемые нормы в постоянной корреспондирующей 
взаимосвязи с нормами, регулирующими смежные отношения: отраслей экологического, 
природоресурсного, конституционного, муниципального, административного, гражданского и 
финансового права. 

Комментарий может быть использован при подготовке юридических кадров и в практической 
правоприменительной деятельности. Издание предназначено практикующим юристам, 
руководителям и специалистам организаций различных форм собственности, чья сфера 
деятельности связана с градостроительной деятельностью во всех ее проявлениях, а также всем 
иным заинтересованным лицам. 

При подготовке настоящего издания использованы нормативные правовые акты по 
состоянию на 7 марта 2017 г. 

 
Список сокращений 

 
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ; 

БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ; 

ВК РФ - Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ; 

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-
ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ; часть 
четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ); 

ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 

ГрК РФ 1998 г. - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. N 73-ФЗ; 

ГрСРО - саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства; 

ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ; 

ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ; 

КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 
2015 г. N 21-ФЗ; 

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ; 

Конституция РФ - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.); 
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ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ; 

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и 
городских округов - Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегиона России от 26 мая 2011 г. N 
244; 

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ; 
часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ); 

Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства - 
Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20; 

Положение о государственном строительном надзоре в РФ - Положение о государственном 
строительном надзоре в РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. 
N 54; 

Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ - 
Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1038; 

Положение о подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования РФ 
- Положение о подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования РФ, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23 марта 2008 г. N 198; 

Положение о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по 
планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также 
градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного 
наследия и их зон охраны - Положение о порядке согласования с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, 
проектов документации по планировке территории, разрабатываемых для исторических 
поселений, а также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий 
объектов культурного наследия и их зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства РФ 
от 16 января 2010 г. N 2; 

Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - 
Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47; 

Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ - 
Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2007 г. N 178; 

Порядок согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований - Порядок согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирования, утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. N 460; 

СРО - саморегулируемая организация; 
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ; 

ФЗ "О саморегулируемых организациях" - Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ 
"О саморегулируемых организациях"; 

ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; 

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" - Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

ФЗ "О животном мире" - Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире"; 

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - Федеральный 
закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"; 

ФЗ "О защите конкуренции" - Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции"; 

ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" - Федеральный 
закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"; 

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

ФЗ "О некоммерческих организациях" - Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"; 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)"; 

ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" - Федеральный 
закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую"; 

ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов"; 

ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" - Федеральный закон от 
20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 
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ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - Федеральный закон от 30 
марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

ФЗ "О связи" - Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"; 

ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

ФЗ "О стратегическом планировании в РФ" - Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации"; 

ФЗ "О техническом регулировании" - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании"; 

ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - 
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства"; 

ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ" - Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ 
"Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"; 

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации"; 

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" - Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления"; 

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" - Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"; 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" - Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" - 
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" - Федеральный закон от 14 марта 1995 г. 
N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; 

ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ" - Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ 
"Об особых экономических зонах в РФ"; 

ФЗ "Об отходах производства и потребления" - Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-
ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 

ФЗ "Об охране окружающей среды" - Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды"; 

ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ" - Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в РФ"; 
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ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости" - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

ФЗ "Об экологической экспертизе" - Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе"; 

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" - Федеральный 
закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

 
29 декабря 2004 года N 190-ФЗ 
 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, 

от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, 
от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, 
от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, 

от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, 
от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, 
от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, 

от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, 
от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, 
от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, 
от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, 
от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, 

от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 294-ФЗ, 
от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ, 

от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 07.06.2013 N 113-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 
от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ, от 23.07.2013 N 247-ФЗ, 
от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, 

от 02.04.2014 N 65-ФЗ, от 20.04.2014 N 80-ФЗ, от 05.05.2014 N 131-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 28.06.2014 N 180-ФЗ, от 28.06.2014 N 181-ФЗ, 
от 21.07.2014 N 217-ФЗ, от 21.07.2014 N 224-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, 
от 22.10.2014 N 315-ФЗ, от 22.10.2014 N 320-ФЗ, от 24.11.2014 N 359-ФЗ, 
от 29.12.2014 N 456-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 29.12.2014 N 485-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 31.12.2014 N 533-ФЗ, 
от 20.04.2015 N 102-ФЗ, от 29.06.2015 N 176-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 N 224-ФЗ, от 13.07.2015 N 252-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 263-ФЗ, от 28.11.2015 N 339-ФЗ, от 29.12.2015 N 402-ФЗ, 
от 30.12.2015 N 459-ФЗ, от 23.06.2016 N 198-ФЗ, от 03.07.2016 N 315-ФЗ, 
от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 03.07.2016 N 368-ФЗ, от 03.07.2016 N 369-ФЗ, 
от 03.07.2016 N 370-ФЗ, от 03.07.2016 N 371-ФЗ, от 03.07.2016 N 372-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 373-ФЗ, от 19.12.2016 N 445-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 
 
Комментарий к статье 1 
 
1. В комментируемой статье раскрыто содержание общих (основных) и специальных 

терминов градостроительного законодательства. Изложенный в данной статье перечень нельзя 
считать исчерпывающим: другие федеральные законы и подзаконные акты, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ могут содержать дополнительные нормы-дефиниции, 
разъясняющие используемую в градостроительной сфере терминологию. 

Ряд терминов (градостроительная деятельность, градостроительный регламент и др.) 
сохранился в новом ГрК РФ в прежней редакции, предусмотренной предыдущим ГрК РФ 1998 г., 
другие претерпели определенные изменения (например, градостроительное зонирование, 
правила землепользования и застройки и др.). Отдельные термины впервые получили в 
действующем ГрК РФ законодательное закрепление (территориальное планирование, 
функциональные зоны, территориальные зоны, объект капитального строительства, строительство, 
реконструкция, инженерные изыскания, застройщик и др.). 

Закрепление основных градостроительных понятий в данной статье означает их официальную 
законодательную трактовку, обязательную для целей правоприменения. Термины и понятия, 
законодательно определенные в тексте ГрК РФ с помощью правовых формул и предписаний, 
получают обязательный для исполнения характер на всей территории России для всех 
правоприменителей в сфере градостроительных и смежных с ними отношений. Поэтому каждая 
дефиниция является своеобразным нормативным указателем, при помощи которого вносится 
ясность и точность в процесс применения норм градостроительного права к конкретным 
жизненным обстоятельствам, что позволяет правильно в соответствии с законом разрешать 
вопросы и дела. 

Хотя существует немало словарей, справочников и энциклопедий, отражающих те или иные 
научные и специально-практические мнения их авторов, они носят рекомендательный, то есть 
необязательный, характер и свидетельствуют лишь о возможностях разных подходов к пониманию 
изучаемых предметов, явлений и процессов. 

Содержание практически всех терминов комментируемой статьи подробно описывается 
(раскрывается) в последующих главах и статьях ГрК РФ. Сами по себе нормы-дефиниции, 
содержащиеся в комментируемой статье, действуют и применяются в системной взаимосвязи с 
иными правовыми нормами ГрК РФ, что позволяет правильно ориентироваться в действующем 
законодательстве и успешно применять его на практике. 

Некоторые из терминов, формулировок и иных норм, существующих в тексте ГрК РФ, 
получают свое закрепление и правовое определение (разъяснение смысла и содержания) в 
отдельных статьях иных федеральных законов, в частности таких, как ФЗ "Об архитектурной 
деятельности в РФ", ФЗ "Об отходах производства и потребления", ФЗ "Об охране окружающей 
среды", ФЗ "О животном мире", ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", 
ВК РФ, и других, регулирующих градостроительные отношения в соответствующей части. Например, 
в ст. 2 ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ" содержатся определения таких терминов и 
понятий, как "архитектурная деятельность", "архитектурно-планировочное задание", 
"архитектурный проект", "архитектурный объект", "разрешение на строительство", буквально и по 
смыслу связанные с терминами, имеющимися в п. п. 1, 26 комментируемой статьи и других статьях 
ГрК РФ. В некоторых кодифицированных законах своеобразное "правовое наполнение" 
юридическим смыслом тех или иных терминов и понятий, имеющих отношение к 
градостроительной деятельности, производится в самом тексте нормативного документа (в статье, 
части, пункте и т.п.) - имеются в виду ГК РФ, ЗК РФ, ЛК РФ, ЖК РФ и др. 
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В комментируемой статье ГрК РФ избран комплексный способ определения (разъяснения 
смысла) и раскрытия содержания тех или иных понятий через обозначение целей и задач, через 
перечисление признаков, видов (категорий) и т.п. компонентов и характеристик описываемого 
понятия, явления или процесса. 

2. В первом пункте раскрывается основное понятие, используемое в ГрК РФ, - 
"градостроительная деятельность". Это неслучайно, поскольку именно она составляет основной 
каркас (ядро) правоотношений, регулируемых градостроительным законодательством. 

Приведенное определение характеризуется тем, что, во-первых, градостроительная 
деятельность связана с ее главной целью - развитием соответствующей территории; во-вторых, 
здесь указываются основные виды осуществления этой деятельности, большая часть которых 
раскрывается в последующих пунктах комментируемой статьи и в других статьях ГрК РФ, а также в 
иных нормативных правовых актах. 

Оценивая существующее определение, следует заметить, что в ранее действовавшем 
законодательстве (ГрК РФ 1998 г.) указывались субъекты этой деятельности (государственные 
органы, органы местного самоуправления, физические и юридические лица) и говорилось об учете 
интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-
культурных, экологических, природных особенностей территорий и поселений. 

Необходимо отметить также, что само понятие "территория" действующий ГрК РФ не 
раскрывает, хотя законодатель неоднократно оперирует им, упоминая в ряде статей. В 
приведенном определении лишь упоминается, что к территории, охватываемой понятием 
градостроительной деятельности, относятся "города и иные поселения". Видимо, это неслучайно, 
поскольку в законодательстве в данной сфере до сих пор существует своеобразная 
терминологическая проблема. 

В частности, наблюдается несоответствие терминологического ряда в отношении 
"территории" в законах об органах государственной власти, об общих принципах организации 
местного самоуправления, об административно-территориальном делении, о земле и земельных 
отношениях и др. Суть проблемы заключается в том, что в различных законах упоминаются не 
только термины "поселение", "муниципальное образование", "муниципальный район", "город" и 
"внутригородская территория", "городской округ" и "городской район", но и термины "иные 
поселения", "поселки" (городские, рабочие и т.п.), "села", "деревни", "станицы" и другие 
"населенные пункты" и т.п. Кроме того, имеется законодательное понятие "межселенная 
территория", упоминаются иные виды территории, иногда одно из вышеназванных образований 
располагается внутри территории другого образования и т.п. Так или иначе все они "привязаны" к 
территории, то есть располагаются на определенной территории, имеют свои территории, которые, 
в свою очередь, ассоциируются с землей, относящейся к той или иной категории и имеющей то или 
иное целевое назначение. Общеизвестно, что под "территорией" принято понимать ограниченное 
какими-либо пределами (границами) земельное пространство. 

Территория как единая пространственная единица в соответствии с ГрК РФ выступает 
объектом территориального планирования и зонирования. Принятие документов 
территориального планирования влечет определенные юридические последствия, например, 
является основанием для установления или изменения границ муниципальных образований. В 
результате зонирования территорий устанавливаются ограниченные пространства (зоны); нормы о 
зонировании территорий в части положений, регламентирующих порядок использования и охраны 
земель, выступают способом определения правового режима земель и земельных участков, 
входящих в состав территории. Посредством зонирования специальные правовые режимы 
устанавливаются на землях различных категорий; так, в границах территорий населенных пунктах 
правовые режимы устанавливаются в результате градостроительного зонирования; институт 
зонирования позволят в границах территории выделять подтерритории (подзоны) с особыми 
условиями использования земельных участков в их составе. 
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3. Определение понятия "территориальное планирование" также ориентировано на цели 
развития территорий, в том числе для установления функциональных зон и планового размещения 
на соответствующей территории объектов федерального, регионального и местного значения. 
Территориальное планирование - принципиально важный компонент градостроительной 
деятельности. Как вид градостроительной деятельности территориальное планирование, с одной 
стороны, обеспечивает устойчивое развитие территории (первый основной принцип 
законодательства о градостроительной деятельности - см. п. 1 ст. 2 ГрК РФ), а с другой стороны, 
осуществляется в соответствии с документами, выступающими основой осуществляемого 
строительства (см. п. 4 ст. 2 ГрК РФ). 

Порядок осуществления территориального планирования, подготовки и согласования 
соответствующих проектов схем (документов) территориального планирования РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований довольно полно регламентируется статьями главы 3 ГрК РФ. Кроме 
того, приняты и действуют отдельные нормативно-правовые и методические документы в этой 
сфере. В частности, это Постановление Правительства РФ от 23 марта 2008 г. N 198 "О порядке 
подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации", Постановление Правительства РФ от 24 марта 2007 г. N 178 "Об утверждении 
Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ", Приказ 
Минрегиона России от 26 мая 2011 г. N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов". 

4. Устойчивое развитие территорий, выступая основным принципом градостроительного 
законодательства (п. 1 ст. 2 ГрК РФ), является главной целью и основным содержанием 
градостроительной деятельности. Данное определение характеризуется указанием на цели 
текущего и перспективного характера, которые должны обеспечиваться при осуществлении 
градостроительной деятельности. Узаконение таких целей (своеобразных ориентиров) 
градостроительной деятельности по развитию территорий должно обеспечивать: 

- безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека; 

- ограничение негативных факторов той или иной деятельности на окружающую среду; 

- обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
людей. 

Выполнение обозначенных критериев может стать основанием для признания развития 
территории устойчивым. При этом устойчивое развитие территорий должно обеспечиваться в 
соответствии с ГрК РФ на основе территориального планирования (см. главу 3 ГрК РФ) и 
градостроительного зонирования (см. главу 4 ГрК РФ). 

Требования к устойчивому развитию той или иной территории могут конкретизироваться и 
уточняться в иных нормативных документах. Так, Постановлением Правительства РФ от 22 августа 
2008 г. N 632 "О правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке 
эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ" установлено, 
что развитие территорий предполагает собой развитие: 

- объектов инженерной инфраструктуры (в том числе объектов инфраструктуры связи); 

- объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры; 

- производства строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного 
строительства, содействие созданию промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов для 
формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества; 

- безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан. 
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5. Понятие "зоны с особыми условиями использования территории" определяется через 
перечисление основных видов (категорий) таких зон, имеющих различную юридическую природу 
и отраслевую принадлежность. В практическом плане зоны с особыми условиями использования 
территорий обозначаются в генеральных планах, на картах и других документах территориального 
планирования и планировки соответствующей территории. Вышеприведенный перечень зон с 
особыми условиями использования территорий не является исчерпывающим, поэтому в 
комментируемой норме имеется указание на установление в соответствии с законодательством 
иных подобных зон. 

В действующем законодательстве нечетко разграничиваются понятия "зона с особыми 
условиями использования территорий" и "охранная зона". В ст. 2 Федерального закона от 31 марта 
1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в РФ" охранная зона объектов системы газоснабжения 
определяется как территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трассы 
газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения. В данном случае под 
территорией, на наш взгляд, следует понимать зону с особыми условиями использования 
территорий, представляющую собой неразграниченную часть земельного пространства, в пределах 
которого не сформированы земельные участки. В случае образования земельного участка в 
границах такой зоны ее режим будет распространяться на весь участок целиком. Однако 
земельный участок может быть сформирован таким образом, что только его часть будет находиться 
в охранной зоне. 

В границах земельного участка, на котором расположен опасный объект, могут 
устанавливаться охранные зоны посредством определения соответствующей части земельного 
участка, в пределах которой действует режим, предусмотренный для охранной зоны; в данном 
случае в соответствии со ст. 56 ЗК РФ следует говорить о том, что в отношении земельного участка 
введены ограничения прав на землю. 

Перечисленные в данном пункте зоны упоминаются и юридически характеризуются в 
экологическом, санитарном и ином законодательстве. Так, в соответствии с положениями ЗК РФ 
(глава XVII) и ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (ст. 2 и др.) на землях, имеющих 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, может устанавливаться режим особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), таких как государственные природные (в том числе биосферные) 
заповедники, национальные парки, природные парки, природные заказники, памятники природы, 
дендрологические парки и ботанические сады. На таких землях (территориях) запрещается 
деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов. Для 
предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на такие заповедники, парки и 
памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются 
охранные зоны. В границах этих охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на природные комплексы таких территорий. Границы охранных зон должны быть 
обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных 
зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих 
участков особого правового режима (п. п. 3 и 4 ст. 95 ЗК РФ). 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в рамках государственного санитарно-
эпидемиологического нормирования на основании ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" и в соответствии с санитарными правилами. Такие зоны устанавливаются 
в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Их размер должен обеспечивать 
уменьшение воздействия (биологического химического и иного) загрязнений на атмосферный 
воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами. Это своего рода защитный 
барьер, обеспечивающий уровень безопасности населения при эксплуатации опасных объектов в 
штатном режиме, в том числе при осуществлении градостроительной деятельности (подробнее см. 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25 сентября 2007 г. N 74). 

Санитарно-защитные зоны могут устанавливаться также в соответствии с требованиями иного 
законодательства. Например, в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О 
радиационной безопасности населения" в целях обеспечения радиационной безопасности в 
качестве такой зоны может быть обозначена территория вокруг источника ионизирующего 
излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного 
источника может превысить установленный предел дозы облучения (ст. 1). 

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" в целях обеспечения 
сохранности таких объектов в их исторической среде на сопряженных с ними территориях. Такие 
зоны включают в себя: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта (ст. 34 и др.). Регламентирование порядка 
разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, а также требований к режимам 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон осуществляется 
на основании Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972. 

Установление водоохранных зон производится в соответствии с положениями ВК РФ. Такими 
зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (ст. 
65 ВК РФ). В соответствии с законодательством о природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах могут также устанавливаться зоны (округа) санитарной 
охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами 
(ст. 64 ВК РФ). В границах водоохранных зон устанавливаются запреты и вводятся ограничения 
хозяйственной и иной деятельности, которые распространяются в том числе и на расположенные в 
этих зонах леса (см. ст. 104 ЛК РФ). 

Негативное воздействие вод может проявляться путем затопления, подтопления, разрушения 
берегов водных объектов, заболачивания определенных территорий и объектов (ст. 1 ВК РФ). В 
настоящее время наряду с проведением специальных защитных мероприятий в так называемых 
зонах затопления, подтопления в целях предотвращения негативного воздействия вод 
(затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и др.) на 
определенные территории и объекты (водные объекты и речные бассейны, в которых в результате 
техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или 
жизни человека, объекты животного и растительного мира, другие объекты окружающей среды) в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций могут объявляться зонами экологического бедствия или 
зонами чрезвычайных ситуаций. Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются 
назначенными в соответствии с законодательством руководителями ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством РФ, и 
по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации (см. п. 1 ст. 67 ВК РФ, 
ст. ст. 1, 5 и др. ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"). Порядок объявления и установления режима зон экологического 
бедствия устанавливается, как отмечено в ст. 57 ФЗ "Об охране окружающей среды", 
законодательством о зонах экологического бедствия. 

В соответствии со ст. 43 ВК РФ и на основании положений законодательства о санитарно-

consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8DB89172986DED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DF53W7S4P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8DBF9573956AED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DF53W7S0P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBF91709A67ED059043FE6072WFSCP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBF91709A67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DD50W7S2P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8DB694779F66ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DF53W7S2P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE94729D69ED059043FE6072WFSCP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE94729D69ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE0W2SFP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE94729D69ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE0W2SFP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE94729D69ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DA54W7SFP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE9770946EED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328D853W7S4P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE94729D69ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DF50W7S2P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE94729D69ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328D95BW7S5P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE92769E6FED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DF53W7S6P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE92769E6FED059043FE6072FC31BF4C65E2A3WESAP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE97709B66ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DC5BW7SFP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE94729D69ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE328DB57W7S5P


эпидемиологическом благополучии населения для водных объектов, используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны. 
Так, согласно ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (п. 5 ст. 18) границы 
и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. Для г. Москвы такие 
зоны утверждены СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
г. Москвы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 
2010 г. N 45. В зонах охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и 
отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и 
объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с 
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Порядок 
использования подземных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения устанавливается законодательством о недрах (ст. 43 ВК РФ). 

Установление зон тех или иных охраняемых объектов (с особыми условиями использования 
территорий и согласования градостроительных регламентов) регулируется специальным 
законодательством. Среди таких законодательных актов: 

- Постановление Правительства РФ от 20 июня 2006 г. N 384 "Об утверждении Правил 
определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для 
таких зон"; 

- ЗК РФ (ст. 89) и Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

- Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. N 611 "О порядке установления и 
использования полос отвода и охранных зон железных дорог" и др. 

Установление охранных зон охраняемых объектов может иметь место также в отношении 
автомагистралей, объектов государственной охраны (зона охраняемого объекта согласно ст. 1 
Федерального закона от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране" - это территория 
(акватория), в границах которой в соответствии с федеральным законодательством 
устанавливаются особые условия ее использования) и др. 

Законодательством России могут устанавливаться иные зоны с особыми условиями 
использования территорий. Из смысла и содержания п. п. "д", "к" и других ст. 72 Конституции РФ и 
понимания термина "законодательство" в широком смысле следует, что такие зоны могут 
вводиться как нормами федеральных законов и других нормативных правовых актов РФ, так и 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ. 

К числу так называемых "иных зон" можно отнести: 

- защитные и охранные зоны (в том числе санитарно-защитные зоны) - зеленые зоны, 
лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным режимом природопользования в кварталах, 
микрорайонах городских и сельских поселений, устанавливаемые в целях охраны условий 
жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг 
промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (п. 2 ст. 52 ФЗ "Об охране окружающей среды"); 

- рыбоохранные зоны (см. ст. 48 ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов"); 

- зоны защитных мероприятий вокруг объектов по хранению химического оружия или 
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объектов по уничтожению химического оружия (ст. 1 Федерального закона от 2 мая 1997 г. N 76-ФЗ 
"Об уничтожении химического оружия"); 

- зоны охраны охотничьих ресурсов (см. ст. 51 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-
ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ") и др. 

6. В п. 5 настоящей статьи определено понятие функциональных зон, для которых 
документами территориального планирования определены границы и функциональное 
назначение. Иначе говоря, функциональные зоны - это обозначенные в документах 
территориального планирования зоны (территории, участки), в границах которых будут 
производиться работы по строительству (реконструкции и т.п.) запланированных объектов. 
Полномочиями по установлению функциональных зон и определению их границ наделены органы 
государственной власти (федеральной и региональной) и органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции по подготовке и утверждению документов территориального 
планирования. 

Функциональные зоны определяются и устанавливаются в процессе территориального 
планирования (см. главу 3 ГрК РФ) и сопровождаются планируемым размещением объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного значения. Границы 
функциональных зон утверждаются в документах территориального планирования. Так, карта 
функциональных зон и их параметры (наряду с планируемыми объектами капитального 
строительства) являются составными частями: 

- схемы территориального планирования муниципального района (п. 4 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 19 ГрК 
РФ); 

- генеральных планов поселений и городских округов (п. 4 ч. 3, п. 2 ч. 4 ст. 23 ГрК РФ). 

При этом на данных картах отображаются границы и описание функциональных зон с 
указанием планируемых для размещения в них объектов федерального, регионального или 
местного значения (п. 3 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ). 

7. Градостроительное зонирование территорий муниципальных образований (городских и 
сельских поселений, городских округов и муниципальных районов и др.) осуществляется в целях: 
1) определения территориальных зон и 2) установления градостроительных регламентов (см. пп. 8 
и 10 комментария к настоящей статье). 

Градостроительное зонирование довольно подробно регулируется нормами главы 4 ГрК РФ 
(ст. ст. 30 - 40). Основным документом градостроительного зонирования являются правила 
землепользования и застройки (см. п. 9 комментария к настоящей статье). Содержание, порядок 
подготовки и утверждения правил землепользования и застройки определены в ст. ст. 30 - 33 ГрК 
РФ. 

8. В п. 7 настоящей статьи определено, что территориальные зоны характеризуются наличием 
границ и градостроительных регламентов, которые определены и установлены для каждой из них 
соответственно в правилах землепользования и застройки (см. п. 9 комментария к настоящей 
статье). 

Виды и состав территориальных зон, порядок их установления определены ст. ст. 34 и 35 ГрК 
РФ, которые должны применяться в системной связи со ст. 85 ЗК РФ "Состав земель населенных 
пунктов и зонирование территорий". 

9. В п. 9 комментируемой статьи определены как сущностные, так и формальные признаки 
правил землепользования и застройки как основного документа, используемого в системе 
градостроительного зонирования. 
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Прежде всего, указано, что это документ градостроительного зонирования (см. п. 7 
комментария к настоящей статье), в котором устанавливаются территориальные зоны (см. п. 8 
комментария к настоящей статье) и градостроительные регламенты (см. п. 10 комментария к 
настоящей статье), а также порядок применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений. 

Далее, важно отметить, что это документ, содержащий правовые нормы, поскольку он 
утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления (для 
соответствующего города, сельского поселения или муниципального образования), либо 
аналогичным правовым актом органа государственной власти субъекта РФ (для города Москвы и 
Санкт-Петербурга). Подробнее эти и другие вопросы, связанные с содержанием, порядком 
подготовки и утверждения правил землепользования и застройки, внесения в них изменений, 
регулируются нормами главы 4 ГрК РФ (ст. ст. 30 - 33). 

Границы образуемых территориальных зон определяются непосредственно в карте 
градостроительного зонирования, являющейся составной частью правил землепользования и 
застройки. 

Базовые правила, определяющие статус, порядок подготовки, принятия и вступления в силу 
муниципальных правовых актов, установлены ст. ст. 7, 43 - 48 ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ". Во исполнение законодательных требований более подробные и 
конкретные правила разработаны и действуют в каждом муниципальном образовании. Важно 
добавить, что, как нормативный правовой акт, правила землепользования и застройки подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

10. В п. 9 настоящей статьи определено содержание градостроительного регламента в 
точном соответствии с п. 6 ст. 30 и п. 1 ст. 36 ГрК РФ. Как правовой документ градостроительный 
регламент, являющийся составной частью правил землепользования и застройки, определяет 
правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

Правовая характеристика градостроительного регламента (в том числе пределы его действия) 
дана, прежде всего, в ст. 36, а также в ст. ст. 39 - 40 ГрК РФ. 

11. В п. 10 комментируемой статьи, определяя родовое понятие "объект капитального 
строительства", законодатель, с одной стороны, называет четыре вида объектов, которые 
относятся к числу таковых (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства), 
а с другой - перечисляет объекты, которые таковыми не являются (временные постройки, киоски, 
навесы и другие подобные постройки). 

Все указанные объекты являются предметами градостроительных и иных отношений (в том 
числе предметами договоров строительного подряда) (см. п. 1 ст. 4 ГрК РФ, ст. ст. 702, 740 и др. ГК 
РФ). Правовые характеристики указанных объектов капитального строительства даны в других 
нормативных правовых актах. Перечень особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов приведен в ст. 48.1 ГрК РФ. 

Здание - это разновидность архитектурно-строительных объектов, предназначенная 
создавать условия для пребывания людей в целях постоянного или временного проживания либо 
создания условий для труда, социально-культурного и иного обслуживания населения, а также 
хранения материальных ценностей. С позиции строительных критериев - это архитектурно-
строительная постройка (сооружение), состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных 
конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для пребывания или 
проживания людей и для выполнения разных производственных процессов. 
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Согласно ст. 2 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ зданием является результат строительства, представляющий собой объемную 
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя 
помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического 
обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения 
производства, хранения продукции или содержания животных. Названные три основных элемента 
(подсистемы) здания охарактеризованы в этой же статье вышеуказанного Закона: 

- помещение - это часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение 
и ограниченная строительными конструкциями; 

- сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и 
других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и 
сооружений; 

- система инженерно-технического обеспечения предназначена для выполнения функций 
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, 
вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности. 

Общепризнано подразделение зданий по целевому назначению на: жилые (жилой дом 
постоянного типа с длительным сроком службы) и нежилые здания (предназначены для 
использования в производственных, торговых, культурно-просветительных и других целях). Жилой 
дом, как указано в ч. 2 ст. 16 ЖК РФ, - это индивидуально-определенное здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 
Жилые дома бывают многоквартирными. По критериям ЖК РФ именно индивидуальный жилой 
дом относится к жилым помещениям (важнейшая категория в жилищном праве) наряду с частью 
жилого дома, квартирой (частью квартиры) в многоквартирном доме, комнатой (ст. 16 ЖК РФ). 

Здания подразделяются также на основные (главенствующее по капитальности постройки, 
архитектурным признакам и своему предназначению) и служебные (имеют по отношению к 
основному зданию второстепенное значение). Служебные строения, как правило, бывают 
некапитального типа. 

Определения понятия "строение" в Техническом регламенте о безопасности зданий и 
сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ не имеется. Есть только определение "строительная 
конструкция", рассматриваемое как часть здания или сооружения, выполняющая определенные 
несущие, ограждающие и (или) эстетические функции. Строение - это родовая юридическая 
категория, обозначающая совокупность капитальных архитектурно-строительных объектов, 
включая здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и их разновидности. В этом 
смысле строение можно считать синонимом понятия "объект капитального строительства". В то же 
время могут быть строения некапитального типа. Так, применительно к учету жилищного фонда 
под строениями понимаются отдельно построенное здание, дом, состоящее из одной или 
нескольких частей, как одно целое, а также служебные строения: сараи, гаражи индивидуального 
пользования, навесы, дворовые погреба и т.п. (см. Инструкцию о проведении учета жилищного 
фонда в РФ, утв. Приказом Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. N 37). 

Сооружение - один из видов инженерно-строительных объектов, назначением которого 
является создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем 
выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета труда, или 
для осуществления различных непроизводственных функций. Объектом, выступающим как 
сооружение, является любое отдельно стоящее сооружение со всеми устройствами, составляющим 
с ним одно целое. К числу сооружений относятся в том числе гидротехнические, транспортные, 
трубопроводные и иные линейные объекты, имеющие производственное и (или) социальное 
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назначение. В ст. 2 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ определено, что сооружение - это результат строительства, представляющий собой 
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных 
конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, 
хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. 

Идентификация зданий и сооружений осуществляется по признакам, перечисленным в ст. 4 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ: 1) 
назначение; 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; 3) возможность 
опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой 
будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения; 4) 
принадлежность к опасным производственным объектам; 5) пожарная и взрывопожарная 
опасность; 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей; 7) уровень ответственности. 
В ГрК РФ определен правовой режим объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения (см. п. 20 комментария к настоящей статье), говорится также 
об объектах, расположенных на межселенных территориях (см. ст. 19 ГрК РФ и др.), об объектах, 
предназначенных для государственных и муниципальных нужд (см. п. 8 ч. 3 ст. 44 ГрК РФ), об 
объектах, подключенных и не подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения (см. ст. 
48 ГрК РФ) и др. 

Понятие "объект незавершенного строительства" законодательством четко не определено. 
В то же время, например, в Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету инвестиций, 
осуществляемых в форме капитальных вложений в сельскохозяйственных организациях, утв. 
Минсельхозом РФ 22 октября 2008 г., содержится достаточно полное и конкретное определение: к 
объектам, находящимся в незавершенном строительстве, относятся объекты: 

- строительство которых продолжается; 

- строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, 
но не списано в установленном порядке; 

- находящиеся в эксплуатации, по которым акты приемки еще не оформлены в установленном 
порядке. 

Для правильного понимания того, что такое объект незавершенного строительства, важно 
учитывать правовую позицию, выработанную в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 
25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ", 
а именно: при разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой 
вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо установить, что на нем по крайней 
мере полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (п. 1 
ст. 130 ГК РФ); замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его 
частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (п. 1 ст. 133 ГК РФ). 

Таким образом, объект незавершенного строительства - это вновь создаваемый (хотя бы 
частично возведенный) индивидуально-определенный объект недвижимости, незавершенный 
строительством (на котором приостановлены либо ведутся работы) и (или) не поставленный на 
кадастровый или иной учет и не зарегистрированный в установленном порядке (работы 
прекращены либо объект законсервирован или фактически эксплуатируется). 

12. В п. 10.1 комментируемой статьи законодатель обозначил понятие "линейные объекты" 
путем перечисления основных видов таких объектов - это линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 
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Основные виды (категории) линейных объектов перечислены в комментируемом пункте 
настоящей статьи ГрК РФ. Называются они и в другом законодательстве. Так, в п. 6 ч. 1 ст. 7 ФЗ "О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" приведен чуть более 
расширенный перечень видов (категорий) линейных объектов, в связи с которыми допускается в 
исключительных случаях перевод сельскохозяйственных земель в другую категорию: здесь, в 
частности, говорится о дорогах, а также называются нефтепроводы, газопроводы, иные 
трубопроводы. 

При соблюдении предусмотренных в ст. 133.1 ГК РФ условий линейный объект может быть 
признан единым недвижимым комплексом, на который распространяется правовой режим 
недвижимости и неделимых вещей. 

13. Красные линии в п. 11 настоящей статьи определяются через указание существующих или 
планируемых (изменяемых, вновь образуемых) границ территорий общего пользования и (или) 
границ территорий (земельных участков), на которых расположены линейные объекты (или 
которые предназначены для размещения таковых). О понятиях "линейные объекты" (линии 
электропередачи, линии связи, трубопроводы, автодороги, железнодорожные линии и т.п.) и 
"территории общего пользования" (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, и др.) 
подробнее говорится в п. п. 12 и 14 к настоящей статье. 

Предназначение красных линий - отграничение территорий общего пользования или 
земельных участков с расположенными на них жизненно важными линейными объектами от 
других территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий и др. В СП 
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89", утв. Приказом Минрегиона России от 28 декабря 
2010 г. N 820 (Приложение Б), предусмотрено, что красная линия - это граница, отделяющая 
территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, 
проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских 
поселениях. 

Необходимость и порядок использования красных линий в тех или иных обстоятельствах 
определены рядом статей комментируемого ГрК РФ, нормами земельного и жилищного 
законодательства. Например, в ГрК РФ предусмотрено установление границ территориальных зон 
с учетом красных линий (п. 2 ч. 2 ст. 34); включение красных линий в проект планировки территории 
(подп. "а" п. 1 ч. 3 ст. 42); отображение красных линий в чертежах межевания территорий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (п. п. 1 и 2 ч. 5 ст. 43) 
и др. 

Кроме того, существует и действует Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях РФ (РДС 30-201-98), утв. Постановлением Госстроя 
России от 6 апреля 1998 г. N 18-30. В силу п. 3.4 данной Инструкции красные линии обязательны для 
всех субъектов градостроительной деятельности, участвующих в процессе проектирования и 
последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений. Соблюдение 
красных линий также обязательно при межевании и инвентаризации застроенных или подлежащих 
застройке земель в границах города или другого поселения, при оформлении документов 
гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и 
распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной 
регистрации. 

В соответствии с п. 2 ст. 11.10 ЗК РФ подготовка схемы расположения земельного участка 
осуществляется с учетом утвержденных документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной 
документации, положения об особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми 
условиями использования территории, земельных участков общего пользования, территорий 
общего пользования, а также с учетом красных линий, местоположения границ земельных 
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участков, местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. 

Красные линии (как и другие линии градостроительного регулирования) подлежат 
обязательному отражению и учету: 

- в генеральных планах, проектах детальной планировки, проектах застройки, проектах 
планировки магистралей, улиц и площадей; 

- в проектах инженерно-транспортных коммуникаций; 

- при инвентаризации земель в поселениях; 

- при установлении границ землепользований; 

- в проектах землеустройства; 

- в проектах межевания территорий; 

- при установлении границ территориальных зон в поселениях; 

- в земельном и градостроительном кадастрах; 

- на планах земельных участков, прилагаемых к свидетельству на право пользования, 
владения. 

14. В п. 12 настоящей статьи в качестве территорий общего пользования определены такие 
территории (обычно в городах и иных поселениях), которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц. Это, как указано здесь, площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары, относящиеся к категории земель населенных пунктов, а также береговые полосы водных 
объектов общего пользования. Дополнительный перечень таких территорий (земель, водных 
объектов) содержится в ряде статей земельного и водного законодательства. На картах и в других 
документах территориального планирования границы территорий общего пользования 
обозначаются посредством красных линий. 

Правовой режим территорий (земельных участков, водных объектов) общего пользования 
характеризуется наличием некоторых ограничений (в частности, в отношении их 
оборотоспособности), установленных земельным и водным законодательством. Согласно п. 12 ст. 
85 ЗК РФ земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, 
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами 
и другими объектами могут включаться в состав различных территориальных зон, но не подлежат 
приватизации. Кроме того, запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 
полосы, установленной в соответствии с ВК РФ, а также земельных участков, на которых находятся 
пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования (п. 8 ст. 27 ЗК РФ). 

Согласно ст. 6 ВК РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть 
общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 
утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления 
правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд. На водных объектах общего 
пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
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водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных российским 
законодательством. 

15. Строительство является видом градостроительной деятельности, в результате которого 
создаются (возводятся) здания, строения и сооружения. Согласно п. 5 ст. 2 Технического регламента 
о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ строительство являет собой 
один из этапов жизненного цикла здания (сооружения), предшествующий его эксплуатации. В 
широком смысле в понятие "строительство" обычно включаются и реконструкция объектов 
капитального строительства, и капитальный ремонт строительных объектов (см. п. п. 19, 20 
комментария к п. п. 16, 17 рассматриваемой статьи). 

Строительство (строительная деятельность), включая инженерные изыскания для подготовки 
проектной документации и строительства, архитектурно-строительное проектирование, экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение разрешения на 
собственно строительство и его осуществление и др., достаточно полно урегулировано нормами 
главы 6 (ст. ст. 47 - 55) ГрК РФ. Кроме того, о строительстве того или иного вида, либо о строительстве 
в том или ином качестве, а также о иных его аспектах идет речь в ряде других статей ГрК РФ 
(например, см. ч. 18 ст. 24 - о жилищном строительстве; ч. 1 ст. 38 - о предельных параметрах 
разрешенного строительства; ч. 1 ст. 41 - о строительстве линейных объектов; ч. 6 ст. 42 - о 
планируемом строительстве систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории; п. 3 ч. 3 ст. 44 - о строительстве, 
которое запрещено за пределами допустимого размещения зданий, строений, сооружений и др.). 

Кроме того, строительство регулируется другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами (ч. 1 ст. 52 ГрК РФ). Подробнее и 
конкретнее строительство, строительная деятельность как процесс, в результате которого 
создаются здания, строения и сооружения, регламентируется технико-правовыми нормами, а 
именно СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-
2004", утв. Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. N 781. 

Процесс строительства (строительная деятельность, строительство) включает в себя 
разнообразные организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные, 
пусконаладочные и иные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта. 
Перечень (комплекс) работ по строительству (отражающих содержание строительной 
деятельности) включает в себя несколько десятков различных видов работ, в частности: 
геодезические работы, выполняемые на строительных площадках; подготовительные работы; 
земляные работы; устройство скважин; свайные работы; закрепление грунтов; устройство 
бетонных и железобетонных монолитных конструкций и др. (см. Приказ Министерства 
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства"). 

Для характеристики строительства не лишним будет добавить, что в соответствии со ст. 1079 
ГК РФ строительство отнесено к деятельности, которая связана с повышенной опасностью для 
окружающих, поэтому осуществляющие ее граждане и юридические лица обязаны возместить 
вред, причиненный источником повышенной опасности (если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего). 

16. В п. п. 14, 14.1 комментируемой статьи речь идет о таких понятиях, как реконструкция 
объектов капитального строительства и реконструкция линейных объектов (об объектах 
капитального строительства и линейных объектах см. п. п. 11 и 12 комментария к настоящей 
статье). Реконструкция как таковая является видом градостроительной деятельности и 
представляет собой комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, 
связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади 
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квартир, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности). 
Реконструкция объекта осуществляется в целях его усовершенствования и улучшения, 
максимального устранения физического и морального износа. 

Из содержания комментируемой нормы вытекает, что реконструкцию составляют 
надстройка, перестройка, расширение, а также замена и (или) восстановление несущих 
конструкций (в целом, а не отдельных элементов) объекта капитального строительства, влекущие 
изменение четырех параметров (высоты, количества этажей, площади, объема) здания, строения, 
сооружения. Несущие конструкции согласно п. 3 СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений", принятых Постановлением Госстроя России от 
21 августа 2003 г. N 153, это строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные 
нагрузки и воздействия, и обеспечивающие пространственную устойчивость здания. 

Специальным видом реконструкции является реконструкция линейных объектов. Основные 
виды (категории) линейных объектов перечислены в п. 10.1 ст. 1 ГрК РФ, указаны они и в другом 
законодательстве. В отличие от реконструкции обычных объектов капитального строительства, 
реконструкция линейных объектов характеризуется не перечислением мероприятий и 
изменяющихся параметров, а указанием на возможный результат такого вида градостроительной 
деятельности. Изменение параметров линейных объектов (их участков, частей) будет считаться 
реконструкцией, если оно привело к: 1) изменению класса, категории, первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 
других); или 2) изменению границ полос отвода и (или) охранных зон реконструированного 
линейного объекта. 

Поскольку реконструкция является по сути разновидностью строительства, то неслучайно во 
многих статьях ГрК РФ она упоминается в одной правовой норме сразу после слова "строительство" 
(см., например, ст. ст. 36, 38, 40, 46, 46.2, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 55.5 и др., в которых говорится о 
строительстве и реконструкции (а иногда и о капитальном ремонте) в том или ином контексте). 

Помимо ГрК РФ, реконструкция (наряду со строительством, а также капитальным ремонтом) 
объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) регулируется другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами. 

17. В п. п. 14.2, 14.3 комментируемой статьи даны определения капитального ремонта 
объектов капитального строительства и линейных объектов (об объектах капитального 
строительства и линейных объектах см. п. п. 11 и 12 комментария к настоящей статье). 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства обусловлен операциями замены 
и (или) восстановления: 1) строительных конструкций (или их элементов) и 2) систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения (или их элементов) 
здания, строения или сооружения. 

Сопоставление определений "реконструкция" и "капитальный ремонт" применительно к 
объектам капитального строительства показывает, что второй (в части замены отдельных 
элементов несущих строительных конструкций) может составлять отдельный этап (часть) работ, 
осуществляемых в рамках реконструкции строительного объекта. 

В отличие от реконструкции линейных объектов, капитальный ремонт таких объектов, 
повторяющий по своему содержанию мероприятия реконструкции линейных объектов (изменение 
их параметров), не влечет за собой наступления таких последствий, как изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования объектов и 
соответственно изменения границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

ГрК РФ не устанавливает специальный режим капитального ремонта. Его правовое 
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регулирование осуществляется в ГрК РФ в системной взаимосвязи со строительством и 
реконструкцией объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов). Кроме 
того, эти вопросы регулируются другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами. 

Существуют разные виды капитального ремонта как объектов капитального строительства, 
так и линейных объектов с учетом многообразия тех и других. Широко известен капитальный 
ремонт общего имущества в таких объектах, как многоквартирные жилые дома, который 
регулируется рядом статей ЖК РФ (раздел IX, главы 15 - 18), других нормативных правовых актов 
федерального и регионального уровня. В ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" (ст. 2) капитальный ремонт многоквартирного дома определяется как 
проведение и (или) оказание предусмотренных законом работ и (или) услуг по устранению 
неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. 

18. Пункт 15 комментируемой статьи содержит определение инженерных изысканий, без 
выполнения которых не допускаются подготовка и реализация проектной документации для 
строительства. Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной 
деятельности, с них начинается любой процесс строительства объектов. 

Это определенный комплекс работ по изучению и исследованию определенных территорий 
и земельных участков, на которых предполагается и планируется осуществлять строительство 
объектов капитального строительства. Предметом (содержанием) инженерно-изыскательских 
работ выступает изучение природных условий и факторов техногенного воздействия тех или иных 
территорий и земельных участков, а целями их обозначены: 

- рациональность и безопасность использования территорий и земельных участков; 

- подготовка (сбор и анализ) данных по обоснованию материалов, необходимых для 
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 
проектирования. 

На практике проводятся различные инженерные изыскания. Основными видами таких 
изысканий являются: 1) инженерно-геодезические изыскания; 2) инженерно-геологические 
изыскания; 3) инженерно-гидрометеорологические изыскания; 4) инженерно-экологические 
изыскания (мобилизационные, полевые, лабораторные и камеральные работы); 5) инженерно-
геотехнические изыскания. В качестве специальных видов инженерных изысканий называются: 1) 
геотехнические исследования; 2) обследования состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций; 3) поиск и разведка подземных вод для целей 
водоснабжения; 4) локальный мониторинг компонентов окружающей среды; 5) разведка 
грунтовых строительных материалов; 6) локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых 
вод (см. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства"). 

Основные правовые нормы, определяющие правовой статус, цели и задачи инженерных 
изысканий, установлены в ст. 47 ГрК РФ. Порядок выполнения инженерных изысканий для изучения 
природных условий и факторов техногенного воздействия установлен Положением о выполнении 
инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства. В этой сфере действует также СП 
47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96", утв. Приказом Госстроя России от 10 декабря 2012 г. 
N 83/ГС. Данный документ входит в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
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Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521. 

Инженерные изыскания проводятся обычно на основе соответствующего технического 
задания, составляемого заказчиком, и в соответствии с программой инженерных изысканий, 
составляемой их исполнителем. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для 
строительства, как правило, должно содержать следующие сведения и данные: наименование 
объекта; вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое 
перевооружение, консервация, ликвидация); сведения о стадийности (этапе работ), сроках 
проектирования и строительства; характеристику проектируемых и реконструируемых 
предприятий (геотехнические категории объектов), уровни ответственности зданий и сооружений 
и др. К программе инженерных изысканий для строительства должна прилагаться копия 
технического задания и другая документация, необходимая для производства изыскательских 
работ. 

19. В соответствии с п. 16 настоящей статьи застройщиком может быть физическое или 
юридическое лицо, обеспечивающее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение предшествующих им работ, а именно 
инженерных изысканий, подготовки проектной документации. Из приведенного определения 
вытекают следующие правовые характеристики застройщика: 

1) в качестве застройщика могут выступать любой гражданин (в том числе индивидуальный 
предприниматель) и юридическое лицо любой организационно-правовой формы (как 
коммерческая, так и некоммерческая организация). В ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов" круг физических лиц, которые могут быть застройщиками, ограничен 
индивидуальными предпринимателями, имеющими в собственности или на праве аренды 
земельный участок и привлекающими денежные средства для создания на этом участке 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании полученного 
разрешения на строительство (ст. 2). В ч. 2 ст. 52 ГрК РФ предусмотрено еще одно ограничение для 
застройщиков - физических лиц: виды работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные СРО свидетельства о 
допуске к таким видам работ; иные виды строительных работ могут выполняться любыми 
физическими или юридическими лицами. 

Согласно ч. 1 ст. 40 и ч. 1 ст. 41 ЗК РФ собственник, землепользователь, землевладелец и 
арендатор земельного участка имеют право возводить жилые, производственные, культурно-
бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных и 
иных правил и нормативов (см. также ст. 263 ГК РФ). Например, гражданин как застройщик может 
возвести на выделенном ему земельном участке индивидуальный жилой дом и стать его 
собственником. Юридическое лицо в таком же качестве может, например, возвести на 
предоставленном ему земельном участке производственное или офисное здание, 
многоквартирный жилой дом или какой-то другой объект капитального строительства и стать его 
правообладателем; 

2) застройщиком является тот (гражданин или организация), кто обеспечивает строительство 
(реконструкцию или капитальный ремонт) объекта капитального строительства на земельном 
участке, предоставленном (выделенном) ему на законном основании, например на праве 
собственности, возникшем на основании договора купли-продажи или обмена (см. ч. 1 ст. 15, ст. ст. 
25, 37 ЗК РФ, ст. 223, п. 1 ст. 260, ст. ст. 454, 549 - 557 ГК РФ), либо в результате предоставления в 
собственность или в аренду, либо в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности (см. ч. 2 ст. 15, ст. ст. 22, 25, 39.1 
- 39.20, 39.33, 39.34 ЗК РФ); 
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3) застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности, другому уполномоченному лицу - техническому заказчику <1>, в 
качестве которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо (о техническом 
заказчике см. п. 23 комментария к настоящей статье). С другой стороны, застройщик в 
необходимых случаях может выполнять полномочия государственного (муниципального) 
заказчика, переданные ему в соответствии с бюджетным законодательством и на основании 
соглашения органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами и некоторыми государственными 
корпорациями. 

-------------------------------- 

<1> Норма о праве застройщика передать свои функции техническому заказчику вступает в 
силу с 1 июля 2017 г. (см. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ). 

 
Термин "застройщик" в том или ином контексте упоминается во многих федеральных законах 

и подзаконных нормативных актах. Например, в ст. ст. 3, 12, 13 и других статьях ФЗ "Об 
архитектурной деятельности в РФ" застройщик идентифицируется с заказчиком и используется 
своеобразный двуединый термин "застройщик (заказчик)". В п. 2 ст. 7 ФЗ "О связи" сказано, что 
операторы связи и застройщики при строительстве и реконструкции зданий, строений, сетей связи 
и сооружений связи должны учитывать необходимость защиты средств связи и сооружений связи 
от несанкционированного доступа к ним (см. также ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (ст. 2 и др.), ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (ст. 201.1), ч. ч. 2 и 3 ст. 110 ЖК РФ, п. 3 ст. 308 НК РФ (ч. II) и др.). 

Правовой статус застройщика (либо одновременно - заказчика) характеризуется наличием у 
него соответствующих полномочий (прав и обязанностей), необходимых для обеспечения и 
осуществления строительства (в том числе подготовки проектной документации и др.), которые 
предусмотрены и соответствующим образом урегулированы во многих статьях комментируемого 
ГрК РФ (см. ст. ст. 47 - 55 и др.), ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ", других законов и иных 
нормативных правовых актов. Полномочия застройщика (заказчика) в части обеспечения 
безопасности возводимых зданий (сооружений) регламентируются нормами Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. 

20. В п. 17 комментируемой статьи саморегулируемая организация в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства (ГрСРО) определяется как 
некоммерческая организация в организационно-правовой форме ассоциации (союза), основанная 
на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, действующих в 
градостроительной сфере <2>. 

-------------------------------- 

<2> Данный пункт в комментируемой редакции вступает в силу с 1 июля 2017 г. - см. 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ. 

 
Правовой статус, порядок организации и деятельности СРО определяется нормами ГК РФ (п. 

3 ч. 3 ст. 50, ст. ст. 123.8 - 123.11) и одноименного ФЗ "О саморегулируемых организациях". В ч. 3 ст. 
3 указанного Закона предусмотрены некоторые дополнительные требования к самой организации 
и членству в ней. В частности, установлено, что саморегулируемой организацией признается 
некоммерческая организация, созданная в соответствии с ГК РФ и ФЗ "О некоммерческих 
организациях", при условии ее соответствия всем установленным законом требованиям. К числу 
дополнительных требований (помимо установленных ГК РФ и указанным федеральным законом) 
относятся: 
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1) объединение в составе ГрСРО в качестве ее членов не менее двадцати пяти субъектов 
предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов профессиональной деятельности 
определенного вида (если законами не установлено иное); 

2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 
обязательных для выполнения всеми членами ГрСРО; 

3) обеспечение ГрСРО дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена 
перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

Порядку и особенностям организации и деятельности ГрСРО (цели деятельности, виды СРО, 
прием в члены и прекращение членства в организации, обеспечение доступа к информации, органы 
управления и др.) посвящена глава 6.1 ГрК РФ (ст. ст. 55.1 - 55.23). 

Таким образом, будучи некоммерческой организацией, ГрСРО дополнительно 
характеризуется следующими правовыми чертами: 

- создается и действует в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 

- подлежит регистрации в государственном реестре СРО; 

- имеет членство индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
выполняющих функции и полномочия в вышеуказанной области (градостроительной сфере) по 
договорам, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания (сооружения), либо со специализированной некоммерческой организацией 
(например, ТСЖ), которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

- руководствуется в своей деятельности помимо законов обязательными для всех ее членов 
стандартами и правилами градостроительной деятельности. 

21. В п. п. 18 - 20 комментируемой статьи раскрыты понятия "объекты федерального 
значения", "объекты регионального значения" и "объекты местного значения" применительно к 
объектам капитального строительства, фигурирующие в нормах градостроительного 
законодательства. 

Указанные объекты разграничиваются на три вида с учетом двух критериев: 

1) необходимости (значимости) объектов капитального строительства для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным действующим законодательством к ведению 
соответствующих органов публичной (государственной или муниципальной) власти; 

2) существенного влияния данных объектов на социально-экономическое развитие 
соответственно РФ, субъектов РФ или муниципальных образований (муниципальных районов, 
поселений, городских округов). 

Заметим, что термин "законодательство" в данном случае следует толковать в широком 
смысле, поскольку в комментируемых пунктах к актам законодательства отнесены не только 
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов 
РФ (включая их конституции и уставы), но и подзаконные нормативные правовые акты - указы и 
постановления Президента РФ и Правительства РФ, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ. 

Сообразно этому различаются объекты федерального значения (если объекты капитального 
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строительства необходимы для осуществления полномочий федеральных органов 
государственной власти и их строительство оказывает существенное влияние на социально-
экономическое развитие РФ), объекты регионального значения (если они необходимы для 
осуществления полномочий органов государственной власти субъекта РФ и их строительство 
оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие соответствующего 
субъекта РФ) и объекты местного значения (если они необходимы для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления и их строительство оказывает существенное влияние на 
социально-экономическое развитие соответствующего муниципального образования - 
муниципального района, поселения, городского округа). 

Виды объектов капитального строительства, подлежащих отображению на схемах 
территориального планирования РФ, субъекта РФ или муниципального образования, определяются 
соответствующим органом государственной или муниципальной власти с учетом соответствующей 
сферы (области) жизнедеятельности, указанной в ГрК РФ. 

Так, виды объектов федерального значения определяются Правительством РФ (за 
исключением объектов в области обороны и безопасности, определяемых Президентом РФ) в 
схемах территориального планирования РФ в следующих областях: федеральный транспорт 
(железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный), трубопроводный транспорт, 
автомобильные дороги федерального значения; энергетика; высшее образование; 
здравоохранение (ч. 1 ст. 10 ГрК РФ). 

Виды объектов регионального значения, подлежащие отображению на схеме 
территориального планирования, определяются законом субъекта РФ в таких областях, как: 
транспорт (железнодорожный, водный, воздушный), автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального значения; предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; 
образование; здравоохранение; физическая культура и спорт, а также иные области в соответствии 
с полномочиями субъектов РФ (ч. 3 ст. 14 ГрК РФ). 

Виды объектов местного значения, подлежащие отображению на схеме территориального 
планирования, также определяются законом субъекта РФ в областях: электро- и газоснабжения 
поселений (дополнительно тепло- и водоснабжения, водоотведения - для городского округа); 
автомобильные дороги местного значения; образование; здравоохранение; физическая культура и 
спорт; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, а 
также иные области в связи с решением вопросов местного значения (п. 1 ч. 3 ст. 19, п. 1 ч. 5 ст. 23 
ГрК РФ). 

22. В п. 21 настоящей статьи официально определено понятие "парковка (парковочное 
место)". В определении, во-первых, кратко, но четко охарактеризовано само парковочное место 
(парковка) - это специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное 
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, во-вторых, обозначено его предназначение - 
для организованной стоянки транспортных средств, в-третьих, указано, что парковочное место 
может использоваться для парковки как на платной основе, так и без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка. 

В СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89", утв. Приказом Минрегиона России от 
28 декабря 2010 г. N 820 (Приложение Б) определено, что парковка - это временное пребывание 
на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного 
функционального назначения, а автостоянки - это открытые площадки, предназначенные для 
хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы 
навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут 
устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо 
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уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой). 

В другом СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-
02-99", утв. Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/9, (п. 3.1) стоянка 
автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) квалифицируется как здание, 
сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная 
для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). 

В этом же СП 113.13330.2012 выделяются следующие стоянки автомобилей: встроенные, 
встроенно-пристроенные, отдельно стоящие, пристроенные, подземные; наземные закрытого 
типа; открытого типа; модульные быстровозводимые; плавучие (дебаркадерные); 
механизированные; полумеханизированные; обвалованные и др. 

ГрК РФ (п. 3 ч. 5 ст. 42) предписывает, чтобы в материалах по обоснованию проекта 
планировки территории в графической форме содержалась схема организации улично-дорожной 
сети, которая могла бы включать не только схему движения транспорта на соответствующей 
территории, но и схему размещения парковок (парковочных мест). 

Создание (строительство) и оборудование парковок (парковочных мест) вблизи автодорог и 
в населенных пунктах способствует укреплению дисциплины среди водителей, соблюдению 
чистоты на автомобильных дорогах, обеспечению сохранности автомобилей. 

Необходимость оптимизации организации дорожного движения в условиях его 
интенсивности, предупреждения нарушения правил дорожного движения сподвигла органы 
законодательной и исполнительной власти включить аналогичное определение в Правила 
дорожного движения (п. 1.2), утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства 
РФ от 23 октября 1993 г. N 1090, и в Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения". 

23. В п. 22 настоящей статьи определено, кто является техническим заказчиком <3>. Как 
явствует из определения, это юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком (или 
действует от имени застройщика) и выполняет следующие функции: 

-------------------------------- 

<3> Данный пункт в комментируемой редакции вступает в силу с 1 июля 2017 г. - см. 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ. 

 
- заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 

документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ; 

- предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения 
указанных видов работ; 

- утверждает проектную документацию; 

- подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 
деятельности. 
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Согласно закону юридическое лицо, выполняющее функции технического заказчика (за 
исключением государственного или муниципального либо иного, но с преобладающим 
государственным или муниципальным участием в его уставном капитале), должно быть членом 
ГрСРО (см. ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). 

24. В п. 23 представлено определение понятия "программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа" (о системе коммунальной 
инфраструктуры как таковой см. п. 25 комментария к настоящей статье). Здесь речь идет 
(применительно к поселению и городскому округу) о документах, устанавливающих перечни 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, что составляют систему коммунальной 
инфраструктуры в целом. Такие документы предусматриваются соответственно схемами и 
программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на 
долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, 
федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными 
программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, 
а также территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. 

В поселениях (городских и сельских) и городских округах программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры утверждаются органами местного самоуправления 
соответствующего поселения, городского округа. Основанием для их разработки являются 
генеральные планы таких поселений, городских округов. Главное требование к таким программам 
заключается в том, чтобы они могли обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 
капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, 
энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей 
товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а 
также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов. 

К региональным программам по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
относятся, как отмечено в ч. 2 ст. 16.1 ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства", региональные программы, реализуемые в сферах: 

- водоснабжения (в части строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и 
сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 
технической воды абонентам); 

- водоотведения (в части строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и 
сооружений, предназначенных для приема, очистки, транспортировки и обращения с осадком 
сточных вод); 

- обращения с твердыми коммунальными отходами (в части строительства и (или) 
реконструкции инженерных сооружений и их комплексов, предназначенных для утилизации, 
обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов); 

- теплоснабжения (в части строительства и (или) реконструкции тепловых сетей либо 
источников тепловой энергии с установленной мощностью до 25 мегаватт); 

- электроснабжения (в части строительства и (или) реконструкции объектов электросетевого 
хозяйства или источников электроснабжения с установленной мощностью до 25 мегаватт, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в Сибири и на 
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Дальнем Востоке). 

25. Из определения, приведенного в п. 24 комментируемой статьи, следует, что система 
коммунальной инфраструктуры - это, во-первых, комплекс технологически связанных между 
собой объектов и инженерных сооружений, во-вторых, взаимосвязанные объекты и инженерные 
сооружения, предназначенные для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического 
присоединения) к соответствующим инженерным системам объектов капитального строительства 
в границах, как правило, территорий соответствующих муниципальных образований (городских и 
сельских поселений, городских округов). Кроме того, составной частью данной системы являются 
объекты, которые используются для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов в соответствии с ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

Институциональные элементы системы коммунальной инфраструктуры являются объектами 
капитального строительства (реконструкции, ремонта) в сфере градостроительной деятельности 
(это - здания, строения, сооружения), а основными функциональными элементами этой системы 
являются электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а 
также обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. 

26. В п. 25 комментируемой статьи применительно к градостроительному законодательству 
дана правовая характеристика понятия "транспортно-пересадочный узел" (ТПУ). Прежде всего, в 
норме-дефиниции обозначен институциональный состав данного понятия - это комплекс объектов 
недвижимого имущества, занимающий определенную территорию - земельный участок либо 
несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами 
транспортной инфраструктуры, а также другими объектами. Далее, определено функциональное 
предназначение указанных объектов - они должны служить обеспечению безопасного и 
комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой. 

Иначе говоря, транспортно-пересадочный узел представляет собой своеобразный 
пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между 
видами транспорта и направлениями движения. Обычно транспортно-пересадочный узел 
формируется (строится) в крупных городах под руководством региональных или местных властей с 
целью оптимизации перевозочного процесса (см., например, Постановление Правительства г. 
Москвы от 6 сентября 2011 г. N 413-ПП "О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе 
Москве"). Как показывает практика, транспортно-пересадочный узел может включать: посадочные 
терминалы, перехватывающие парковки, стоянки такси и т.п. 

27. В п. 26 дается определение понятию "нормативы градостроительного проектирования", 
которые характеризуются следующими чертами: 

1) это совокупность расчетных показателей двух видов: 

а) минимально допустимого уровня обеспеченности населения субъектов РФ и 
муниципальных образований объектами регионального значения (в областях: транспорт 
(железнодорожный, водный, воздушный), автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального значения; предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; 
образование; здравоохранение; физическая культура и спорт и др. - ч. 3 ст. 14 ГрК РФ, ч. 1 ст. 29.2 
ГрК РФ) и объектами местного значения (в областях: электро- и газоснабжение поселений 
(дополнительно тепло- и водоснабжение, водоотведение - для городского округа); автомобильные 
дороги местного значения; образование; здравоохранение; физическая культура и спорт; 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, а также 
иные области в связи с решением вопросов местного значения - п. 1 ч. 3 ст. 19, п. 1 ч. 5 ст. 23, ч. ч. 3 
и 4 ст. 29.2 ГрК РФ); 

consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE12EWDS9P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBF92779C6AED059043FE6072WFSCP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2ADEBW2SDP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDBE483B740F881BF94729E67EE589A4BA76C70FBW3SEP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE329D753W7SEP
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE329DA55W7S4P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE329D751W7S2P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE329D950W7S3P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE329D95AW7S0P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE329D751W7S0P
consultantplus://offline/ref=9A85158495ECDCB881DCDAE995DB15AB8EBE93749B67ED059043FE6072FC31BF4C65E2AAE329D751W7S1P


б) максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъектов РФ, муниципальных образований (об объектах регионального и местного 
значения см. п. 21 комментария к настоящей статье); 

2) расчетные показатели устанавливаются в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека. 

С обязательным учетом данных нормативов осуществляется подготовка проектов схемы 
территориального планирования субъекта РФ (см. ч. 1.1 ст. 15 ГрК РФ), схемы муниципального 
района (см. ч. 2 ст. 20 ГрК РФ), проекта генерального плана поселения и городского округа (см. ч. 3 
ст. 24 ГрК РФ). Поэтому закономерно, что нормативы градостроительного проектирования 
несколько иначе (нежели в ГрК РФ) определяются в Методических рекомендациях по разработке 
проектов генеральных планов поселений и городских округов. Такие нормативы есть совокупность 
стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории. Они включают стандарты обеспечения 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), 
предусматривающие качественные и количественные требования к размещению объектов 
капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения 
причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного 
наследия и т.п. 

Нормативы градостроительного проектирования утверждаются исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ (региональные нормативы) и представительным органом 
местного самоуправления (местные нормативы). Нормативы градостроительного проектирования 
подразделяются на региональные и местные, которые, в свою очередь, включают в себя подобные 
нормативы для муниципального района, поселения и городского округа. Подробнее и конкретнее 
содержание нормативов градостроительного проектирования, порядок их подготовки и 
утверждения регламентируются нормами главы 3.2 (ст. ст. 29.1 - 29.4) ГрК РФ. 

28. В п. п. 27, 28 комментируемой статьи определены понятия комплексного развития 
транспортной инфраструктуры и социальной инфраструктуры применительно к поселению и 
городскому округу: 

1) и в том и в другом случае это документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов соответственно транспортной и 
социальной инфраструктуры местного значения (которые предусмотрены также государственными 
и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования); 

2) и в том и в другом случае такие программы комплексного развития разрабатываются и 
утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании 
генеральных планов поселения, городского округа; 

3) обе программы должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
соответственно транспортной и социальной инфраструктуры поселения, городского округа с учетом 
потребностей в строительстве соответствующих объектов. 

Применительно к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения или городского округа небольшое отличие заключается в том, что соответствующие 
перечни мероприятий по ее развитию могут также предусматриваться инвестиционными 
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программами субъектов естественных монополий в области транспорта. 

Соответствующие области (сферы) инфраструктуры поселений и городских округов 
(транспорт, автодороги, объекты образования, здравоохранения и т.п.) составляют значительную 
часть содержания генеральных планов поселений, городских округов, в том числе карт 
планируемого размещения объектов местного значения, карт функциональных зон и др. (см. ч. ч. 3 
и 5 ст. 23 ГрК РФ). Иначе говоря, указанные программы комплексного развития транспортной и 
социальной инфраструктуры в форме отдельного документа являются своеобразным 
продолжением (приложением) генеральных планов поселений и городских округов. 

29. Пункт 29 комментируемой статьи, определяющий понятие "машино-место", был введен 
в ГрК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ". До недавнего времени такое 
понятие отсутствовало в действующем законодательстве. Этой новеллой была поставлена 
своеобразная точка в юридических спорах по поводу правового режима данного объекта. В 
приведенном определении отмечено, что машино-место предназначено исключительно для 
размещения транспортного средства. Главный характерный признак данного объекта состоит в том, 
что это индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо 
частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией. Из содержания 
приведенного определения следует однозначный вывод о том, что машино-место относится к 
недвижимым вещам (как часть нежилого помещения). 

Одновременно с появлением данного определения появилось дополнительная норма в ст. 
130 ГК РФ, в которой указано, что к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, 
а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений 
(машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в 
установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

Таким образом, если границы машино-места описаны в соответствии с законодательством о 
государственном кадастровом учете (то есть объект поставлен на кадастровый учет), тогда оно 
может быть оформлено в установленном порядке в собственность как объект недвижимого 
имущества. 

До установления четкого правового режима машино-места существовала противоречивая 
практика (в том числе судебная) по поводу юридической судьбы данного объекта. В каких-то 
случаях машино-место признавалось самостоятельным объектом недвижимости, в других случаях 
- нет, поскольку оно не ограничивалось строительными конструкциями (например, по СП 
113.13330.2012 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99", утв. 
Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/9, в автостоянках, как правило, не 
допускалось разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы) и не представляло 
собой обособленное нежилое помещение, что исключало возможность описи объекта учета и 
подготовки учетно-технической документации для государственной регистрации прав на машино-
место. 

30. В п. 30 комментируемой статьи представлено новое определение "сметная стоимость 
строительства, реконструкции, капитального ремонта". Юридически это понятие определено 
достаточно просто, такая стоимость - всего лишь сумма денежных средств, необходимая для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 
Сложнее ответить на вопрос о размере сметной стоимости строительства (реконструкции, 
капитального ремонта), поскольку она определяется в соответствии со сметными нормативами (это 
сметные нормы и методики применения сметных норм и сметных цен строительных ресурсов), о 
которых говорится в п. п. 31 - 33 комментария к настоящей статье. 

На практике сметная стоимость строительства первоначально определяется в документе, 
именуемом сметой. Выделяются сводные, локальные, объектные и другие сметы. В смете 
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вычисляется сумма затрат на строительство, расписанная по статьям расходов (приобретение 
строительных материалов и комплектующих, заработная плата, налоги и иные обязательные 
отчисления, хозяйственные расходы и проч.). 

Сметы как раз и разрабатываются с целью определения размера средств (т.е. сметной 
стоимости), необходимых для финансирования капитального строительства зданий, строений, 
сооружений. Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных 
вложений, строительных инвестиций, финансирования строительства. 

Смета наряду с технической документацией (определяющей объем, содержание проводимых 
работ и др.) является обязательной частью договора строительного подряда (см. ст. ст. 709, 740, 743 
- 746 ГК РФ). 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ распределяется на три основных части: 
прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль (плановые накопления). В соответствии со 
ст. 318 НК РФ расходы на производство продукции подразделяются на прямые и косвенные 
расходы. К прямым расходам относятся материальные расходы на строительные материалы, 
изделия и конструкции, строительные машины и оборудование, транспортные затраты и расходы 
на оплату труда рабочих. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, необходимые 
для осуществления нормального строительного процесса, обоснованные расчетам и используемые 
для получения дохода от уставной деятельности организации. К косвенным расходам подрядчика 
в строительстве относятся накладные расходы, определяющие затраты на управление 
строительной организацией и прочие затраты подрядчика, как лимитируемые законодательно 
(платежи по обязательному и добровольному страхованию, расходы на передвижной характер 
работ, вахтовый метод строительства и проч.), так и не лимитируемые (стоимость нематериальных 
активов, платежи по кредитам банков и т.п.). Кроме прямых и косвенных затрат в сметах на 
подрядное строительство, предусматривается необходимое вознаграждение подрядчика (ст. 709 
ГК РФ) в виде сметной прибыли. 

Существует Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ, 
утв. Постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1. Она рекомендована для 
определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического 
перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и 
пусконаладочных работ, а также формирования цен на строительную продукцию. В частности, 
предусмотрено, что в сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-
гражданского строительства средства рекомендуется распределять по следующим главам: 

1) подготовка территории строительства; 

2) основные объекты строительства; 

3) объекты подсобного и обслуживающего назначения; 

4) объекты энергетического хозяйства; 

5) объекты транспортного хозяйства и связи; 

6) наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения; 

7) благоустройство и озеленение территории; 

8) временные здания и сооружения; 

9) прочие работы и затраты; 
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10) содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося 
предприятия; 

11) подготовка эксплуатационных кадров; 

12) проектные и изыскательские работы, авторский надзор. 

31. Пункт 31 настоящей статьи содержит определение "сметные нормы". В отличие от 
правовых норм (правил), это совокупность количественных показателей материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации 
машин и механизмов, установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат. Эти 
показатели в отношении указанных и иных строительных ресурсов применяются при определении 
сметной стоимости строительства (см. п. 30 комментария к настоящей статье). 

Соответствующие показатели и использование их при расчетах сметной стоимости описаны в 
Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утв. 
Постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1. 

Существуют единые и ведомственные нормы и расценки (ЕНиР и ВНиР) на строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы, которые являются частью общей системы 
производственных норм и расценок в строительстве. Они подразделяются по видам работ и 
выпускаются отдельными сборниками. 

В строительстве и ремонтно-строительном производстве применяются порядка 40 сборников 
ЕНиР с различным числом выпусков. Так, для нормирования и оплаты труда рабочих-сдельщиков, 
занятых непосредственно на выполнении ремонтно-строительных работ, применяется Сборник N 
20 ЕНиР двух выпусков. 

Все сборники норм и расценок состоят из параграфов норм и расценок, каждому из них 
присвоен шифр, показывающий, в каком сборнике и выпуске помещен данный параграф. Шифры 
ЕНиР, в свою очередь, состоят из трех или двух цифр, указывающих на параграф, выпуск и сборник. 
Параграфы включают указания по производству работ, состав работ, состав звеньев, численность 
рабочих и их разряды, норму времени (затрат труда) и расценку. В примечаниях к отдельным 
параграфам указаны соответствующие поправочные коэффициенты к нормам времени и 
расценкам. 

В этой связи до сих пор актуален документ "Единые нормы и расценки на строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР). Общая часть", утв. Постановлением Госстроя 
СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 5 декабря 1986 г. N 43/512/29-50. 

32. В п. 32 юридически разъясняется понятие "сметные цены строительных ресурсов". Из 
определения следует, что это сводная агрегированная в территориальном разрезе 
документированная информация о стоимости строительных ресурсов. Она характеризуется еще 
тем, что устанавливается расчетным путем на принятую единицу измерения и размещается в 
федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. 

Строительные ресурсы - это разновидность материально-технических ресурсов, 
используемых в строительстве. Они подразделяются (в широком смысле) на трудовые, 
финансовые, природные, материальные, энергетические и производственные. Строительными 
ресурсами материально-технического характера являются материалы, изделия, конструкции и 
оборудование, машины и механизмы, а также труд работников в строительстве. 

Как отмечено в п. 33 комментируемой статьи, сметные цены строительных ресурсов являются 
составной частью сметных нормативов, используемых при определении сметной стоимости 
строительства. Соответственно, они в тех или иных количественных параметрах отражаются в смете 
на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт). 
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В условиях рыночных отношений в бухгалтерском учете у застройщиков (заказчиков) и 
подрядчиков сметные цены (расчеты) на объекты строительства обычно отражаются исходя из их 
договорной стоимости (см. ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда", утв. Приказом 
Министерства финансов РФ от 24 октября 2008 г. N 116н). Поэтому цены в договорных отношениях 
заказчика и подрядчика могут быть изменчивыми и подвижными. Как отмечено в ч. 4 ст. 709 ГК РФ, 
цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой; при отсутствии других указаний в 
договоре подряда цена работы считается твердой. 

33. В п. 33 комментируемой статьи определено понятие "сметные нормативы". Как явствует 
из определения, это, с одной стороны, сметные нормы (см. п. 31 комментария к настоящей статье), 
а с другой - методики применения сметных норм и сметных цен строительных ресурсов. 
Соответственно, эти нормативы в своей совокупности позволяют оценивать строительные ресурсы 
(затраты труда строителей, потребность в материалах и инструментах, время работы техники и т.д.) 
и поэтому используются при определении сметной стоимости строительства зданий, строений, 
сооружений. 

Сметные нормативы - своеобразное обобщенное название комплекта норм и цен (расценок), 
объединяемых в отдельные сборники. Существует четыре вида сметных нормативов: 
государственные федеральные сметные нормативы (ГФСН), производственно-отраслевые сметные 
нормативы (ПОСН), вводимые в действие министерствами и иными ведомствами; 
территориальные (региональные) сметные нормативы (ТСН), используемые на территории 
соответствующего региона и вводимые в действие органами исполнительной власти субъектов РФ; 
фирменные сметные нормативы (ФСН), составляемые для отдельных (прежде всего, 
государственных) организаций, находящихся в ведомственном подчинении. 

34. В п. 34 комментируемой статьи представлено определение понятия "деятельность по 
комплексному и устойчивому развитию территории". Правовые характеристики такой 
деятельности состоят в следующем: 

1) она осуществляется в целях обеспечения наиболее эффективного использования 
территории; 

2) ее содержание составляют: 

а) подготовка и утверждении документации по планировке территории для размещения 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан, функционирования объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур; 

б) архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 
вышеуказанных объектов. 

Такая формулировка охватывает, по сути, все виды строительных работ, проведение которых 
может обеспечить действительно комплексное и устойчивое развитие той или иной территории, 
что составляет главную цель градостроительной деятельности. Достижение целей комплексного и 
устойчивого развития означает: 

- обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- ограничение негативных факторов той или иной деятельности на окружающую среду; 

- обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
людей и др. 

Подробнее об устойчивом развитии территории см. п. 4 комментария к настоящей статье. 
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В последние время в ГрК РФ появился ряд правовых новелл, содержание которых направлено 
на достижение целей комплексного и устойчивого развития территорий. В ст. ст. 46.4, 46.5, 46.6 ГрК 
РФ определен правовой режим договора о комплексном освоении территории (в том числе в целях 
строительства жилья экономкласса). Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ, отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" предусмотрено, 
что комплексное развитие территории может осуществляться как по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах такой 
территории, так и по инициативе органов местного самоуправления (см. ст. ст. 46.9, 46.10 ГрК РФ). 

35. В завершающем п. 35 комментируемой статьи зафиксировано определение 
градостроительного термина "элемент планировочной структуры". Такие термины обычно 
используются в правилах землепользования и застройки и в других документах территориального 
планирования. Юридически данное понятие определено просто - это часть территории поселения, 
городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, 
район и иные подобные элементы), в границах которой могут осуществляться территориальное 
планирование и иная градостроительная деятельность. 

Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, которым может быть 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой РФ), 
Министерство финансов РФ (Минфин РФ). 

В комментируемой норме Закона видами элементов планировочной структуры названы 
квартал, микрорайон, район и т.п. Более полный перечень элементов планировочной структуры, а 
также элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, утвержден Приказом 
Минфина РФ от 5 ноября 2015 г. N 171н. На основании Постановления Правительства РФ от 19 
ноября 2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" 
в этом Приказе зафиксированы следующие элементы планировочной структуры: вал, зона (массив), 
квартал, месторождение, микрорайон, набережная, остров, парк, порт, район, сад, сквер, 
территория, территория садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ, 
потребительских кооперативов и некоммерческих партнерств, а также территория товариществ 
собственников недвижимости и юрты. 

 
Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности 
 
Комментарий к статье 2 
 
1. Комментируемая статья закрепляет основные принципы законодательства о 

градостроительной деятельности. Общепризнано, что термин "принцип" означает 
основополагающее теоретическое начало, важнейшую идею, лежащую в основе образования и 
функционирования той или иной социальной организации или системы. Будучи закрепленными в 
законе, принципы становятся правовыми общеобязательными нормами-принципами и должны 
реально воплощаться в жизнь в процессе функционирования (применения и использования) 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Указанные принципы отнесены к категории основных, поскольку являются базовыми 
правовыми положениями для законодательного регулирования градостроительной деятельности. 
Наряду с иными принципами они находят свое развитие в последующих нормах комментируемого 
Кодекса, других законов и подзаконных нормативных правовых актов. 

Основные принципы выступают в роли своеобразных критериев, которым должны 
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соответствовать законодательство и весь механизм правового регулирования градостроительной 
деятельности. По сути, это принципы не только законодательства о градостроительной 
деятельности, но и функционирования самой системы градостроительной деятельности, то есть 
деятельности по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемой в 
виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений (п. 1 ст. 1 
ГрК РФ). 

Данные принципы определяют не только общую направленность и основные параметры 
функционирования градостроительного законодательства, но и содержание правового 
регулирования в данной сфере. Принципы, как и методы (формы) правового регулирования, своим 
закреплением в ГрК РФ создают законодательные предпосылки, определяющие государственную 
политику в области градостроительной деятельности, определяют поведение и действия 
участников градостроительных отношений и содействуют их развитию в целом. 

Рассматриваемые в комментируемой статье основные принципы носят как отраслевой, 
градостроительный характер, так и межотраслевой (например, в части обеспечения экологической 
безопасности). Представляется, что основные принципы законодательства о градостроительной 
деятельности по своему содержанию можно подразделить на три категории: 

1) принципы-задачи (п. п. 1, 2, 3); 

2) принципы - критерии соответствия установленным требованиям (п. п. 4, 7, 8, 9, 10); 

3) принципы, определяющие статус и порядок (процесс) деятельности субъектов 
градостроительной деятельности (п. п. 5, 6, 10.1, 11, 12). 

2. Первым в перечне основных принципов назван принцип обеспечения устойчивого 
развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования. Понятие "устойчивое развитие территорий" раскрывается в п. 3 ст. 1 ГрК РФ - это 
обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. Другими словами, это 
стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и 
обеспечивающее непрерывный прогресс общества. 

Формирование данного принципа связано с реализацией на внутригосударственном уровне 
решений Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-
Жанейро. Согласно Декларации, принятой на конференции, этот принцип означает обязанность 
государства сохранять все экосистемы и экологические процессы, которые жизненно необходимы 
для функционирования биосферы, сохранять биологическое разнообразие и соблюдать принцип 
оптимальной устойчивости при эксплуатации биологических ресурсов и живых экосистем. На 
всемирном экологическом форуме в Йоханнесбурге в 2002 г. отмечалось, что основной смысл 
указанного принципа заключается в обеспечении возобновляемого с точки зрения природных 
ресурсов, не ухудшающегося в смысле экономики, стабильно нарастающего развития. 

В целях реализации данного принципа и предписаний Декларации, принятой в Рио-де-
Жанейро, в России был принят ряд нормативных актов, в частности Указ Президента РФ от 4 
февраля 1994 г. N 236 "О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития" и Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 "О Концепции 
перехода РФ к устойчивому развитию" и др. 

Принцип устойчивого развития территорий нашел свое развитие не только в 
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градостроительном, но и ином российском законодательстве, в частности, в ст. 50 ЛК РФ 
(устойчивое развитие как принцип государственного управления в области использования, охраны, 
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов); ст. 3 (цели водного законодательства РФ 
реализуются на основе принципа устойчивого развития) и ст. 69 ВК РФ (устойчивое развитие как 
принцип государственного управления в области использования и охраны водных объектов) и т.д. 

Неотъемлемым элементом процесса обеспечения устойчивого развития территорий является 
экологическая составляющая. В то же время кроме нее принцип устойчивого развития территорий 
включает в себя и ряд иных элементов экономического и социального порядка. 

Рассматриваемый принцип не только декларирует стратегическую цель, но и определяет 
механизм достижения поставленных им целей обеспечения устойчивого развития посредством 
территориального планирования и градостроительного зонирования (о них см. подробнее главы 3, 
4 ГрК РФ). 

3. Второй принцип градостроительного законодательства отражает требование обеспечить 
сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов при 
осуществлении градостроительной деятельности. Это означает необходимость поиска 
оптимального сочетания указанных факторов на базе разумного компромисса между нередко 
противоречивыми интересами экологии, экономики и социального развития, что требуется в целях 
соблюдения прав и законных интересов населения. 

Принцип (требование) сбалансированного учета тех или иных факторов в разнообразных 
видах деятельности закрепляется в российском законодательстве, а также находит отражение в 
актах высших судебных инстанций наряду с принципами соразмерности, пропорциональности, 
справедливости и др. Например, согласно ст. 3 ФЗ "Об охране окружающей среды" одним из 
принципов охраны окружающей среды является научно обоснованное сочетание экологических, 
экономических и социальных интересов человека, общества и государства. В комментируемой 
статье в девятом пункте закреплен принцип "осуществления градостроительной деятельности с 
соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности", 
необходимость исполнения которого предопределяет учет экологических факторов в 
законодательстве о градостроительной деятельности. 

Что касается учета упоминания в комментируемой статье "иных факторов", то это могут быть, 
в частности, факторы правового и нравственного порядка, в том числе отмеченные в данной и иных 
статьях Кодекса в качестве других принципов градостроительной деятельности (см., например, п. 
п. 5, 6, 7, 8 комментируемой статьи). Кроме того, к ним, например, могут быть отнесены меры по 
обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения (см. ч. 3.1 ст. 55, ч. 8 ст. 57 и др. 
ГрК РФ), по противодействию недопущению, ограничению или устранению конкуренции, 
предотвращение дискриминации хозяйствующих субъектов (см. п. 4 ч. 4, ч. 11 ст. 55.5 ГрК РФ), 
которым уделяется особое внимание на основе ст. 34 (ч. 2) Конституции РФ и ФЗ "О защите 
конкуренции". Поэтому согласно Основным направлениям деятельности Правительства РФ до 2018 
г., утв. председателем Правительства РФ 14 мая 2015 г., одним из направлений государственной 
политики по поддержке бизнеса и улучшения условий предпринимательской деятельности 
является развитие конкуренции. 

4. В качестве третьего принципиально значимого требования к градостроительной 
деятельности выдвинуто обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
объектам социального и иного назначения. На основе общепризнанных принципов создания 
равных возможностей, сформулированных в положениях Всемирной программы действий в 
отношении инвалидов (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 г. N 
37/52), доступ к таким объектам должен обеспечиваться всем категориям граждан, включая 
инвалидов. Возведение и обустройство объектов с учетом состояния здоровья и ограниченных 
возможностей инвалидов должно служить своеобразным эталоном при осуществлении 
градостроительной деятельности. 
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Данный принцип градостроительного законодательства находит свое развитие в других 
статьях комментируемого Кодекса (см., например, п. 12 ст. 48 ГрК РФ), он полностью соответствует 
положениям иного российского законодательства, в том числе об инвалидах (см. ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в РФ", Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и 
условиях признания лица инвалидом" и др.), о безопасности (см. ст. ст. 15, 17, 30 и др. Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ), о требованиях к 
продукции (в том числе зданиям и сооружениям), производствам и процессам (см. ст. 7 ФЗ "О 
техническом регулировании"), о полномочиях органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в этой части (см. ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ") и др. В этой сфере действует также 
СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", утв. Приказом Минрегиона России от 27 декабря 
2011 г. N 605. 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом 
и повышения уровня их жизни Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 
утверждена государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы". 

Действующее законодательство ориентирует на то, чтобы органы публичной власти и 
организации (общества, предприятия и т.п.) независимо от организационно-правовых форм 
обеспечивали (в том числе при возведении и реконструкции объектов) условия инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным 
зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-
зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми 
видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации. 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и 
рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств 
общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для 
доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. 

Заметим также, что забота об инвалидах первой, второй и третьей групп, получивших 
трудовое увечье, профессиональное заболевание, военную травму, являющихся инвалидами с 
детства и вследствие иных факторов, является проявлением учета социального фактора, 
предусмотренного в п. 2 комментируемой статьи. 

5. В четвертом пункте комментируемой статьи заключено требование об осуществлении 
строительства на основе документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки и документации по планировке территории. Суть данного 
принципа заключается в том, что при наличии множества предусмотренных в сфере 
градостроительства нормативных актов и иных документов указанные в данном пункте документы 
являются основополагающими, принципиально важными и обязательными для осуществления 
градостроительной деятельности. 

В п. п. 2 и 8 ст. 1 ГрК РФ говорится, что территориальное планирование - это планирование 
развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения. В этом смысле разрабатываемые и используемые в рамках 
территориального планирования документы способны обеспечивать реализацию первого из 
основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, а именно обеспечение 
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устойчивого развития территории на основе как раз территориального планирования. 

Другим из значимых для градостроительства документов являются правила 
землепользования и застройки. Согласно п. 8 ст. 1 ГрК РФ данные правила - это документ 
градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти субъектов РФ и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

На основании указанных документов происходит подготовка документов по планировке 
застраиваемой территории муниципального образования, в том числе карт зонирования, 
градостроительных регламентов и др. Используя их, правообладатель земельного участка 
(застройщик) готовит также проектную документацию, и в случае ее соответствия требованиям 
градостроительного плана земельного участка вправе получить разрешение на строительство 
(реконструкцию) необходимого ему объекта капитального строительства. 

6. Пятый принцип предписывает правоприменителям обеспечивать участие, содействовать 
или (как минимум) не препятствовать участию граждан и их объединений в осуществлении 
градостроительной деятельности. Во-первых, градостроительная деятельность, осуществляемая в 
целях развития той или иной территории муниципального образования, не может не затрагивать 
права и законные интересы населения и конкретных граждан, проживающих на соответствующей 
территории. Во-вторых, во многих случаях градостроительная деятельность на территории 
муниципального образования относится к вопросам местного значения, которые согласно ст. 1 ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" осуществляются населением 
самостоятельно и под свою ответственность. В-третьих, право граждан на участие в 
градостроительной деятельности базируется на ст. 32 Конституции РФ, гарантирующей их право 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей, а также ряде других статей Основного Закона, конституций и уставов субъектов РФ. 

Данный принцип подчеркивает публичный характер градостроительной деятельности, 
который достигается главным образом открытым (гласным) содержанием ее информационного 
обеспечения в соответствии с положениями главы 7 ГрК РФ (ст. ст. 56 - 57). Согласно ст. 24 
Конституции РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом. Однако, несмотря на это, нередко отсутствие или недостаточность 
публичной информации о новых стройках, особенно в городах, порождает протестные акции 
жителей. Поэтому данный принцип особенно важен во взаимосвязи с принципом обеспечения 
учета социального фактора в градостроительной деятельности (п. 2). 

Действующее законодательство, в частности ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", гарантирует правовые возможности участия населения в 
градостроительной деятельности. Согласно п. 3 ст. 28 указанного Федерального закона проекты 
планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий (за исключением 
случаев, предусмотренных ГрК РФ), проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки должны выноситься на публичные слушания, в которых 
могут принимать участие представители общественности и просто жители муниципального 
образования. В муниципальных образованиях приняты и действуют нормативные правовые акты о 
порядке проведения публичных слушаний. В ряде субъектов РФ приняты специальные законы об 
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участии жителей в обсуждении градостроительных проектов, в архитектурно-планировочном 
проектировании и в градостроительстве либо градостроительные кодексы, содержащие 
соответствующие правовые нормы. 

Свое участие в градостроительной деятельности в том или ином формате граждане могут 
осуществлять в порядке реализации ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей поиск, получение, 
передачу, производство и распространение информации любым законным способом, в 
соответствии с положениями ст. 33 Конституции РФ, гарантирующей право на обращение (личное 
или коллективное) в государственные органы и органы местного самоуправления, в соответствии с 
законодательством о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и др. 

Кроме того, реализовать свое право на участие в градостроительной деятельности некоторые 
граждане могут через членство (участие) в ГрСРО, что регламентируется нормами главы 6.1 (ст. ст. 
55.1 - 55.23) ГрК РФ. 

7. В шестом пункте комментируемой статьи зафиксирован принцип ответственности органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. В данном 
случае принцип сформулирован как правовая позитивная ответственность, нацеленная на будущее 
обязанность органов публичной власти по надлежащему осуществлению полномочий в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. В таком понимании (в отличие 
от так называемой "негативной" юридической ответственности за совершенное правонарушение, 
о которой говорится в п. 11 комментируемой статьи) ответственность носит не столько правовой, 
сколько социально-политический характер, выражающий некий служебный долг указанных 
органов публичной власти перед обществом и гражданами за надлежащее осуществление 
служебных полномочий по обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Под благоприятными условиями жизнедеятельности человека, за обеспечение которых 
ответственны органы государственной власти и местного самоуправления, можно понимать наряду 
с указанными в комментируемой статье иными условиями (устойчивое развитие территории, 
надлежащая окружающая среда и экологическая безопасность и др.) такие факторы, как 
реализацию права граждан на выбор места жительства, соблюдение санитарных правил, 
рациональное размещение рекреационных и оздоровительных учреждений, предприятий 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, доступность мест работы и отдыха. 
Данные характеристики благоприятных условий жизнедеятельности человека соответствуют 
нормам ст. 41 и ст. 42 Конституции РФ, гарантирующим право каждого на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду, и обеспечиваются в значительной 
мере в рамках градостроительной деятельности. Более точные параметры благоприятных условий 
жизнедеятельности предусматриваются законодательством о здравоохранении, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии и санитарно-эпидемиологическом надзоре, об охране 
окружающей среды. 

Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления наделены российским законодательством необходимыми 
полномочиями по выполнению такой социально значимой функции, как обеспечение 
благоприятных условий жизнедеятельности человека. Прежде всего, полномочия указанных 
органов в области градостроительной деятельности определены в ГрК РФ (см. главу 2). В данном 
Кодексе закреплены полномочия в данной сфере: 

- органов государственной власти РФ (см. ст. ст. 6, ч. ч. 1, 1.1, 2, 3, 6, 8 ст. 6.1, ст. 8.1); 

- органов государственной власти субъектов РФ (см. ч. ч. 1, 1.1, 4 - 7 ст. 6.1 и ст. 7); 

- органов местного самоуправления (см. ст. 8). 
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Помимо этого, соответствующие полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления в области градостроительной деятельности закреплены в Федеральном 
конституционном законе от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве РФ", в ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ", в ряде иных федеральных законов (например, ЖК РФ, ЗК 
РФ, ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан", ФЗ "Об охране окружающей среды", ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и др.), в конституциях 
(уставах), законах и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, в муниципальных 
нормативных правовых актах. 

В силу своей социально-правовой природы важные полномочия по обеспечению 
благоприятных условий жизнедеятельности человека осуществляют исходя из интересов 
населения, с учетом исторических и иных местных традиций органы местного самоуправления 
городских округов, городских и сельских поселений. Соответствующие вопросы местного значения 
(ст. ст. 14, 16 и др.), полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения (ст. 17) и принципы правового регулирования полномочий таких органов (ст. 18) 
закреплены в ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ". В числе вопросов местного 
значения, решаемых органами местного самоуправления, есть вопросы, имеющие 
непосредственное отношение к созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека и 
к осуществлению градостроительной деятельности (см. п. п. 4 - 7, 11 - 15, 18 - 22 ст. 14 и др., п. п. 4 
- 6, 11, 13 - 20, 22 - 26 ст. 16 и др.). 

Ненадлежащее осуществление возложенных на орган публичной власти полномочий, 
невыполнение обязательных требований и нарушение законодательства о градостроительной 
ответственности влечет ответственность соответствующих должностных лиц и государственных 
(либо муниципальных) служащих в соответствии с нормами главы 8 комментируемого ГрК РФ и 
других законов. Незыблемость такого требования закреплена как принцип законодательства о 
градостроительной деятельности в п. 11 комментируемой статьи ГрК РФ. 

8. Седьмой из основных принципов градостроительного законодательства заключается в 
осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением требований технических 
регламентов, которые сами по себе являются важными нормативно-техническими документами. В 
ряде статей ГрК РФ предписано учитывать требования технических регламентов. В частности, 
закреплено, что необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, 
объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разработанной на основе заданий застройщика или 
технического заказчика (п. 5 ст. 47 ГрК РФ), эксплуатация зданий, сооружений (в том числе 
содержание автомобильных дорог) должна осуществляться в соответствии с требованиями 
технических регламентов (п. 5 ст. 55.24 ГрК РФ), предметом экспертизы проектной документации 
или результатов инженерных изысканий может являться оценка соответствия такой документации 
или результатов таких изысканий требованиям технических регламентов (п. 5 ст. 49 ГрК РФ) и др. 

Целями принятия технических регламентов являются защита жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 
охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждение действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей (в том числе потребителей), обеспечение энергетической 
эффективности и ресурсосбережения (ст. 6 ФЗ "О техническом регулировании"). С учетом степени 
риска причинения вреда продукцией, работами в технических регламентах устанавливаются 
минимально необходимые требования, обеспечивающие безопасность излучений, химическую, 
ядерную и радиационную безопасность, электромагнитную совместимость приборов и 
оборудования, а также ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования, актуальные для 
городских и сельских поселений. Важность и необходимость технического регулирования в 
строительстве отражена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. 
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Общие правила технического регулирования определены положениями ФЗ "О техническом 
регулировании". Определение понятия "технический регламент" дано в ст. 2 указанного Закона. 
Технический регламент - это документ, который принят международным договором РФ, 
ратифицированным в порядке, установленном российским законодательством, или федеральным 
законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает 
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(продукции, а также зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

В России действует двухуровневая система: технических регламентов и национальных 
стандартов. В соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. N 4 "О 
национальных стандартах РФ" национальными стандартами признаны государственные и 
межгосударственные стандарты, принятые Госстандартом России до 1 июля 2003 г. <4>. До 
вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные 
указанными национальными стандартами, подлежат обязательному исполнению только в части, 
соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, 
жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей. 

-------------------------------- 

<4> В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 
г. N 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" функции 
национального органа по стандартизации осуществляет Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии - http://www.gost.ru. 

 
Согласно п. 1 ст. 9 ФЗ "О техническом регулировании" правовой формой принятия технических 

регламентов является федеральный закон. Сегодня в сфере градостроительной деятельности на 
уровне федеральных законов применяются нормы соответствующих технических регламентов: 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ и 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. 

Ряд технических регламентов, имеющих непосредственное отношение к строительной 
деятельности, утверждены постановлениями Правительства РФ: 

- Технический регламент "О безопасности машин и оборудования", утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. N 753; 

- Технический регламент "О безопасности лифтов", утв. Постановлением Правительства РФ от 
2 октября 2009 г. N 782; 

- Технический регламент "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", 
утв. Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2010 г. N 65; 

- Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. 
Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870, и др. 

Значимую роль в правовой сфере технического регулирования играют нормативные 
правовые акты Таможенного союза, в рамках которого принят Таможенный кодекс Таможенного 
союза (решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 
ноября 2009 г. N 17). 

В Таможенном союзе формируется единая система технического регулирования, 
разрабатываются технические регламенты. Планируется, что после вступления в силу единого 
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технического регламента (ЕТР) Таможенного союза на территориях стран-участниц 
соответствующие обязательные требования, установленные национальным законодательством, 
применяться не будут. В настоящее время основным нормативным правовым документом в 
странах Таможенного союза является решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 
319 "О техническом регулировании в Таможенном союзе" (с приложениями), соответственно 
утверждены и действуют более тридцати технических регламентов в отношении объектов 
технического регулирования (продукции, а также зданий, строений и сооружений, процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

9. Восьмой из основных принципов градостроительного законодательства заключается в 
осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением комплекса требований, а 
именно с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических 
требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию 
террористическим актам. 

Данный принцип следует рассматривать в контексте норм иных отраслей российского 
законодательства, которые установлены соответствующими законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

Общие требования об обеспечении безопасности территорий в ходе осуществления 
градостроительной деятельности сформулированы в ФЗ "О техническом регулировании" и связаны, 
в частности, с введением технических регламентов. Осуществляемое в соответствии с названным 
Законом правовое регулирование в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации всегда связано с интересами 
развития конкретных территорий. Цели установления технических регламентов (ст. 6 ФЗ "О 
техническом регулировании") с обязательными для применения и исполнения требованиями к 
объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к 
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) также связаны с 
обеспечением интересов тех или иных территорий. 

Инженерно-технические требования, которые называются в некоторых случаях заданием на 
проектирование, разрабатываются обычно заказчиками. На их основе подготавливаются и 
разрабатываются соответствующие проекты на производство, изготовление, строительство и т.п. 
Порядок разработки и общую структуру технических условий (требований) определяет ГОСТ 2.114-
95 "Единая система конструкторской документации. Технические условия", введенный 
Постановлением Госстандарта России от 8 августа 1995 г. N 425. Согласно этому ГОСТу, а также 
другим аналогичным стандартам, действующим в России, технические условия должны содержать 
вводную часть и разделы, расположенные в следующей последовательности: технические 
требования; требования безопасности; требования охраны окружающей среды; правила приемки; 
методы контроля; транспортирование и хранение; указания по эксплуатации; гарантии 
изготовителя. 

Необходимость соблюдения требований гражданской обороны в ходе осуществления 
градостроительной деятельности вытекает из Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ 
"О гражданской обороне". Требования гражданской обороны устанавливаются в целях подготовки 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Согласно 
ст. 1 данного Закона требования в области гражданской обороны - это специальные условия 
(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 
гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной 
защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. В контексте 
градостроительного законодательства такие меры означают заблаговременное планирование и 
размещение убежищ и иных объектов гражданской обороны, мест размещения материально-
технических, продовольственных и иных запасов, технических систем управления гражданской 
обороной и т.д. 

Градостроительная деятельность должна осуществляться с обеспечением предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иначе говоря, - с учетом риска 
возникновения таких ситуаций. Вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера решаются в настоящее время в рамках выполнения соответствующих 
требований, установленных ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера". Согласно ст. 1 данного Закона чрезвычайная ситуация - это 
обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. В рамках 
градостроительной деятельности с учетом требований названного Закона должны осуществляться 
меры, позволяющие предупреждать наступление чрезвычайных ситуаций (или минимизировать 
риск их наступления) и оперативно их ликвидировать (в случае наступления). 

ГрК РФ предписывает, чтобы материалы (документы) по обоснованию схем соответствующего 
территориального планирования в виде карт (схем) отображали (наряду с другими важными 
данными) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (п. "е" ч. 9 ст. 10, п. "е" ч. 9 ст. 14, п. "е" ч. 6 ст. 19). 

Что касается принятия при осуществлении градостроительной деятельности мер по 
противодействию террористическим актам, то они должны реализовываться в соответствии с 
положениями Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 350-ФЗ "О противодействии терроризму". 
В этих целях, в частности, необходимо планирование мест размещения специальных объектов с 
соответствующими системами обеспечения их охраны и безопасности и др. 

Соблюдение данного принципа при осуществлении градостроительной деятельности требует 
учитывать также (наряду с уже названными в комментируемой статье законами) действие в сфере 
обеспечения безопасности и противодействия терроризму ФЗ "О безопасности"; ФЗ "О 
безопасности гидротехнических сооружений", Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности", ряда других федеральных законов, Указов 
Президента РФ и постановлений Правительства РФ. 

10. Логичным продолжением предыдущего принципа, связанного с обеспечением 
безопасности, является принцип осуществления градостроительной деятельности с соблюдением 
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности. Основные принципы 
законодательства о градостроительной деятельности взаимосвязаны и взаимозависимы, в той или 
иной степени почти каждый из них связан с обеспечением благоприятных, прежде всего, 
природных (экологических) условий жизни и деятельности человека на соответствующей 
территории. 

Несомненно, при осуществлении градостроительной деятельности должны соблюдаться 
требования охраны окружающей среды и экологической безопасности, которые непосредственно 
и достаточно конкретно сформулированы и урегулированы ФЗ "Об охране окружающей среды". В 
ст. 1 названного Закона требования в области охраны окружающей среды (природоохранные 
требования) определены как предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные 
условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, федеральными нормами 
и правилами в области охраны окружающей среды и иными нормативными документами в области 
охраны окружающей среды. Экологической безопасностью согласно ст. 1 этого же Федерального 
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закона является состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

В главе 7 данного Закона установлено более двадцати видов конкретных природоохранных 
требований при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, часть из которых напрямую, а 
некоторые опосредованно имеют отношение к осуществлению градостроительной деятельности. 
Среди этих требований: 

- общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 34); 

- требования в области охраны окружающей среды: при размещении зданий, строений, 
сооружений и иных объектов (ст. 35); при проектировании зданий, строений, сооружений и иных 
объектов (ст. 36); при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных 
объектов (ст. 37); при вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 38); 
при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 
39); при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов энергетики; военных и оборонных объектов, 
вооружения и военной техники (ст. ст. 40, 41); при размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции городских и сельских поселений (ст. 44); при производстве и эксплуатации 
автомобильных и иных транспортных средств (ст. 45) и др. 

Особенно важными для градостроительной деятельности представляются требования в 
области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции городских и сельских поселений, изложенные в ст. 44 названного Закона и 
распределенные по четырем направлениям: 

1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды для жизнедеятельности 
человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого 
функционирования естественных экологических систем; 

2) размещение зданий, строений, сооружений с учетом требований в области охраны 
окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований; 

3) принятие мер по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению 
отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, 
благоустройству территорий и иные меры; 

4) создание защитных и охранных зон, в том числе санитарно-защитных зон, озелененных 
территорий, зеленых зон, включающих в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного 
хозяйственного использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом 
природопользования. 

Помимо закрепления данного принципа в комментируемой статье ГрК РФ содержит ряд 
конкретных правовых норм, направленных на безусловное соблюдение требований охраны 
окружающей среды и экологической безопасности при осуществлении градостроительной 
деятельности. В частности, среди них следует назвать следующие: 

- в ч. 1 ст. 9 ГрК РФ одним из факторов, определяющих назначение территорий в механизме 
территориального планирования (наряду с другими), названы экологические факторы; 

- в ч. 5 ст. 47 ГрК РФ записано, что сложности экологических условий территории (наряду с 
другими), на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального 
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строительства должны учитываться в программе инженерных изысканий, разрабатываемой на 
основе заданий застройщика или технического заказчика. 

ГрК РФ (ч. ч. 6.1 - 6.3 ст. 49) узаконена экологическая экспертиза (как государственная, так и 
негосударственная), проведение которой регулируется ФЗ "Об экологической экспертизе". 
Экспертиза проектной документации также может носить экологический характер, поскольку ее 
предметом, согласно п. 5 этой же статьи ГрК РФ, может являться оценка соответствия такой 
документации требованиям технических регламентов, в том числе экологическим требованиям. 

В целях обеспечения соблюдения экологических требований в ч. 7 ст. 54 ГрК РФ в отношении 
объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются в 
исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских 
водах, в территориальном море РФ, на землях особо охраняемых природных территорий, 
предусмотрен государственный экологический контроль (надзор). Функции по организации и 
проведению государственного экологического контроля (надзора) и государственной 
экологической экспертизы возложены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 
июля 2004 г. N 401 на Ростехнадзор (Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору). 

11. Десятый принцип градостроительного законодательства предписывает осуществлять 
градостроительную деятельность с соблюдением требований сохранения объектов культурного 
наследия и особо охраняемых природных территорий. Согласно п. 4 ст. 1 ГрК РФ они входят в 
расширенный перечень зон с особыми условиями использования территорий. Естественно, это 
касается градостроительной деятельности, осуществляемой, прежде всего, на территориях, на 
которых могут располагаться подобные объекты. К соблюдению таких требований субъектов 
градостроительной деятельности обязывает не только ГрК РФ (п. 9 ст. 10, п. 9 ст. 14, п. 6 ст. 19, п. 8 
ст. 23 и др.), но и ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
РФ" (ст. 5.1 и др.). 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся 
объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты 
с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры. В соответствии с классификацией, установленной ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", объекты культурного наследия, как и 
особо охраняемые природные территории, могут быть всемирного, федерального, регионального 
и местного значения (в зависимости от чего и осуществляется соответствующими органами их 
признание и установление надлежащего правового режима охраны и использования). Выявление 
и предоставление тем или иным объектам (памятникам истории и культуры) статуса объектов 
культурного наследия может осуществляться организациями ЮНЕСКО при ООН, федеральными 
органами исполнительной власти в области культуры, органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления в зависимости от масштаба объекта культурного наследия 
с изъятием или без изъятия их из владения физических либо юридических лиц, с передачей либо 
без передачи прав и обязанностей по сохранению этих объектов. 

Что касается особо охраняемых природных территорий, то требования к их сохранению 
предусмотрены ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", а также ЗК РФ. К таким 
территориям относятся: 

а) государственные природные заповедники (в том числе биосферные заповедники); 
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б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады, имеющие особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение. 

На этих территориях запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением 
природных комплексов и объектов, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая 
территория. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ особо охраняемые природные территории, охрана 
памятников истории и культуры отнесены к предметам совместного ведения России и ее субъектов. 
Вот почему в некоторых субъектах РФ (Республика Башкортостан, Краснодарский край, 
Оренбургская область и др.) действуют свои законы и иные нормативные правовые акты об 
объектах культурного наследия регионального и местного значения и особо охраняемых 
природных территориях (в том числе с учреждением региональных и муниципальных памятников 
природы, заказников, с установлением их границ и т.п.). 

В ряде случаев перед проведением градостроительных работ для определения соответствия 
проектов зон охраны объекта культурного наследия, градостроительной и проектной 
документации, градостроительных регламентов, намечаемых землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также проектов проведения 
указанных работ требованиям государственной охраны объекта культурного наследия, а также 
определения степени соответствия проектной документации и производственных работ 
нормативным требованиям к сохранению объекта культурного наследия приходится проводить 
государственную историко-культурную экспертизу (ст. 28 ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ"). 

Экспертиза проектной документации или результатов инженерных изысканий также 
способствует соблюдению данного принципа на практике, поскольку ее предметом согласно п. 5 
ст. 49 ГрК РФ может являться оценка соответствия такой документации или соответствующих 
результатов требованиям технических регламентов, в том числе требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

Согласно действующему законодательству градостроительная (так же, как и иная 
хозяйственная) деятельность в границах территорий объектов культурного наследия и особо 
охраняемых природных территорий сопряжена со значительными ограничениями и запретами. 
Например, согласно п. 2 ст. 15 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" в границах 
национальных парков запрещается строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий 
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и 
жилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков. 

Устанавливаемые ограничения и запреты обеспечивают сохранность объектов культурного 
наследия, что повышает конституционные гарантии на доступ каждого к культурным ценностям (см. 
ч. 2 ст. 44 Конституции РФ). 

12. Пунктом 10.1 комментируемой статьи в перечень основных принципов 
градостроительного законодательства включено положение о единстве требований к порядку 
осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений, к которым отнесены 
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, физические и юридические 
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лица. Естественно, что такое единство требований обращено, прежде всего, к органам 
государственной власти РФ, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного 
самоуправления, представляющих в градостроительных отношениях соответственно Российскую 
Федерацию, субъекты РФ, муниципальные образования и регулирующих градостроительные 
отношения, и направлено на защиту прав иных субъектов данных правоотношений. 

Законодательное установление данного принципа имеет целью предотвращение и снижение 
административных барьеров в строительстве, создание условий для повышения 
предпринимательской активности в сфере строительства, сокращение сроков строительства, 
увеличение объемов жилищного и иных видов строительства. 

В целях реализации данного принципа в ст. 6 (п. 7.4) ГрК РФ предусмотрено, в частности, 
наделение Правительства РФ полномочиями по утверждению исчерпывающих перечней процедур 
в сферах строительства с учетом особенностей осуществления градостроительной деятельности на 
территориях субъектов РФ и территориях муниципальных образований, порядка внесения 
изменений в данные перечни и порядка ведения реестра описаний процедур, указанных в данных 
перечнях. 

Установление федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления обязанности 
осуществления дополнительных процедур, не предусмотренных исчерпывающими перечнями 
процедур в сферах строительства, в отношении физических и юридических лиц, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, в целях подготовки ими документации по планировке 
территории, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается. Перечень процедур, 
требований и документов должен быть единым для всех субъектов градостроительной 
деятельности (включая как крупные строительные компании, так и небольшие строительные 
фирмы, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей). 

13. Установленный в комментируемой статье принцип ответственности за нарушение 
законодательства о градостроительной деятельности означает возможность практического 
применения мер юридической ответственности к лицу, нарушившему требования 
градостроительного законодательства. 

Правовому регулированию реализации данного принципа посвящены нормы главы 8 ГрК РФ. 
В ее ст. ст. 58 - 62 установлены общие правила и особенности классической юридической 
ответственности за нарушение законодательства о градостроительной деятельности. В частности, в 
ст. 58 ГрК РФ предусмотрено, что лица, виновные в нарушении законодательства о 
градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством. Названные виды 
ответственности могут быть реализованы по отношению к виновным в соответствии с нормами 
федеральных законов о государственной и муниципальной службе и нормами ТК РФ (прежде всего, 
в отношении должностных лиц государственных органов, государственных и муниципальных 
служащих), ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ, а также с нормами административного законодательства 
субъектов РФ, поскольку градостроительное, а также административное законодательство 
относятся к предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. 

Действующий КоАП РФ предусматривает административную ответственность за достаточно 
разнообразные нарушения при осуществлении градостроительной деятельности. Они могут быть 
связаны с нарушением установленных правил в области охраны окружающей среды и 
природопользования (глава 8, ст. ст. 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 и др.), строительства (глава 9, ст. ст. 9.4, 9.5, 
9.13 и др.), связи и информации (глава 13, ст. ст. 13.7, 13.9) и др. Например, в ст. 8.1 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за несоблюдение экологических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности; ст. 9.4 КоАП РФ устанавливает состав административного 
правонарушения за невыполнение требований технических регламентов, проектной 
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документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований 
специальных технических условий, а ст. 9.5 предусмотрена ответственность за нарушение 
установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, ввода его в эксплуатацию; по ст. 13.3 КоАП РФ наказывается 
самовольное проектирование, строительство, изготовление, приобретение и установка 
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, а по ст. 13.6 - самовольное 
строительство или эксплуатация сооружений связи и др. 

Если ст. 16 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" "напоминает" юридическим лицам и 
их должностным лицам об административной ответственности, то КоАП РФ в ст. 9.13 
предусматривает конкретные административно-правовые санкции в виде штрафа за уклонение от 
исполнения требований к обеспечению условий доступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере градостроительной 
деятельности предусмотрена рядом статей действующего УК РФ и реализуется в рамках уголовного 
процесса. Чаще всего уголовную ответственность влекут действия (либо бездействие), связанные с 
невыполнением установленных требований безопасности (например, ст. ст. 216 - нарушение 
правил безопасности при ведении строительных работ, 219 - нарушение требований пожарной 
безопасности, 236 - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 269 - нарушение правил 
безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов и др.). 

Что касается имущественной (то есть гражданско-правовой) ответственности, то она 
сформулирована в последнем пункте комментируемой статьи в качестве отдельного принципа 
законодательства о градостроительной деятельности. 

14. Последний из перечня основных принципов градостроительного законодательства 
предусматривает возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в 
результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в 
полном объеме. 

Общие правовые основания и порядок реализации имущественной ответственности за 
причинение вреда предусматриваются нормами главы 59 ГК РФ, где имеются общие положения о 
возмещении вреда (ст. ст. 1064 - 1083), нормы о порядке и особенностях возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. ст. 1084 - 1094), а также нормы о возмещении 
вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг (ст. ст. 1095 - 1098) и о 
компенсации морального вреда (ст. ст. 151, 1099 - 1101). Согласно общему правилу ст. 1064 ГК РФ 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

ГрК РФ содержит ряд достаточно конкретных правовых норм, регулирующих возмещение в 
полном объеме вреда, причиненного в результате нарушений градостроительного 
законодательства, особенно в связи с разрушением, повреждением здания, сооружения (глава 8, 
ст. ст. 59 - 61), в том числе и в отношении действующих в этой сфере СРО (и их должностных лиц), 
которые обязаны иметь компенсационный фонд для осуществления выплат по обязательства, 
возникающим из причинения вреда (ст. 55.16). 

 
Статья 3. Законодательство о градостроительной деятельности 
 
Комментарий к статье 3 
 
1. Комментируемая статья закрепляет состав законодательства о градостроительной 

деятельности, содержит перечень его источников и определяет (частично) соотношение между 
ними. Анализ представленного в статье перечня нормативных правовых актов показывает, что 
категория "законодательство" понимается в ней в широком смысле, а оно само строится как 
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трехуровневая система, основанная на конституционном распределении предметов ведения 
между РФ, субъектами РФ и местным самоуправлением (ст. ст. 12, 71 - 73 Конституции РФ). В составе 
такого законодательства есть законы (в буквальном смысле) и подзаконные нормативные 
правовые акты о градостроительной деятельности как федерального, так регионального и местного 
уровня. 

1.1. Первым в своеобразном перечне правовых актов в комментируемой статье назван ГрК 
РФ, который, будучи кодифицированным нормативным правовым актом, является юридической 
основой всей системы градостроительного законодательства. На основных положениях 
(принципах) комментируемого Кодекса разрабатываются законы и иные нормативные правовые 
акты, составляющие законодательство о градостроительной деятельности (см. комментарий к ст. 
2). 

Помимо этого, следует отметить, что ГрК РФ является так называемым "рабочим" законом в 
сфере градостроительства. Его нормами достаточно полно и конкретно регулируются отношения по 
территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, 
архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов 
капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации 
зданий, сооружений (то есть весь комплекс градостроительных отношений) (см. ч. 1 ст. 4 ГрК РФ). 

Установленная в комментируемой статье иерархическая структура законов и иных 
нормативных правовых актов в основном соответствует аналогичным перечням актов, 
предусмотренным в других федеральных законах (в том числе кодексах, например, в ГК РФ, ЗК РФ 
и др.). Следует учитывать, что, несмотря на то, что в комментируемой статье в перечне 
законодательных актов не перечислены Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерацией, являющиеся 
составной частью российской правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), они также относятся к 
источникам градостроительного права. 

1.2. Вслед за ГрК РФ в комментируемой статье названы другие федеральные законы. Судя по 
тексту ст. 4 (п. п. 3 - 6) ГрК РФ, многие вопросы и отношения в сфере градостроительства 
регулируются иным законодательством РФ, например, ФЗ "Об архитектурной деятельности", 
Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ и 
др. 

Если данные общественные отношения не урегулированы законодательством о 
градостроительной деятельности (т.е. при наличии пробелов в ГрК РФ), к градостроительным 
отношениям применяется земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об 
особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, иное законодательство РФ. В 
этой связи можно назвать соответственно ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, ФЗ "Об охране окружающей среды", 
ФЗ "О животном мире", ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", а также ФЗ "О 
саморегулируемых организациях" (который применяется к отношениям, связанным с 
приобретением, утратой статуса ГрСРО, определением их правового положения и т.п.) и др. 
Отсылочные нормы градостроительного законодательства имеются также в Федеральном законе 
от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (ч. 1 ст. 14, ч. 7 ст. 15 и др.) и в целом ряде других 
федеральных законов. 

1.3. Помимо федеральных законов регулирование многих вопросов в сфере 
градостроительных отношений осуществляется подзаконными нормативными правовыми 
актами, к числу которых потенциально могут быть отнесены указы Президента РФ, постановления 
и распоряжения Правительства РФ и др. 

Однако наиболее часто по вопросам градостроительства и градостроительных отношений 
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принимаются постановления Правительства РФ. Вот лишь некоторые из значимых Постановлений 
Правительства РФ по вопросам градостроительных отношений: от 19 января 2006 г. N 20 "Об 
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства", от 20 июня 2006 г. N 384 "Об утверждении Правил 
определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для 
таких зон", от 23 марта 2008 г. N 198 "Об утверждении Положения о подготовке и согласовании 
проекта схемы территориального планирования РФ", от 24 марта 2007 г. N 178 "Об утверждении 
Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ" и др. 

1.4. Немало вопросов в сфере градостроительства регулируются так называемыми 
ведомственными нормативными правовыми актами, которые также охватываются понятием 
"иные нормативные правовые акты". Это нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, в частности, таких как Министерство финансов РФ (Минфин РФ) и 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой РФ). На 
основании и в соответствии с законом нормативные правовые акты указанных министерств 
регулируют вопросы градостроительства в пределах своей ведомственной компетенции. В качестве 
примера можно привести следующие ведомственные правовые акты: Приказ Минфина РФ от 5 
ноября 2015 г. N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов", Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях РФ (РДС 30-201-98), утв. Постановлением Госстроя России от 
6 апреля 1998 г. N 18-30, и др. 

В настоящее время продолжает действовать несколько нормативных, а также методических 
документов, принятых (теперь уже ликвидированным) Министерством регионального развития РФ 
(например, Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства", Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов). 

Характерной особенностью законодательства, регулирующего градостроительные 
отношения, является то, что многие правовые акты в этой сфере (особенно ведомственные) 
содержат нормы технико-правового характера (стандарты и своды правил - ГОСТы и СНиПы и т.п.). 
Например, разработаны и широко применяются: СП 48.13330.2011 "Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", утв. Приказом Минрегиона России от 27 декабря 
2010 г. N 781; СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89", утв. Приказом Минрегиона России от 
28 декабря 2010 г. N 820; СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. 
Правила проектирования и монтажа", утв. Приказом Минстроя России от 29 августа 2016 г. N 602/пр, 
и др. <5>. 

-------------------------------- 

<5> См. Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521. 

 
2. Обязательным требованием к построению представленной в комментируемой статье 

системы законодательных актов является их соответствие ГрК РФ, что выражается в официальном 
закреплении принципа приоритета правовых норм ГрК РФ перед нормами других законов и иных 
правовых актов (см. ч. ч. 2 - 4 ст. 3 ГрК РФ). 
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По общему правилу все федеральные законы (за исключением федеральных 
конституционных законов) имеют равную юридическую силу и не должны отличаться в этом друг 
от друга. Однако это требование обычно не распространяется на кодифицированные законы, 
которые часто обладают верховенством в соответствующей сфере общественных отношений (см. ч. 
ч. 2 - 5 ст. 3 ГК РФ, ч. 1 ст. 2 ЗК РФ, ч. ч. 2, 3, 8 ст. 5 ЖК РФ и др.). Все остальные принимаемые в этих 
сферах (отраслях) правовые акты не могут противоречить отраслевому кодексу и должны ему 
соответствовать. 

В градостроительном законодательстве таким актом является ГрК РФ, которому не могут 
противоречить ни федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные 
общероссийские нормативные правовые акты, ни законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ (п. 2). 

В связи с обнаружившимся несоответствием (противоречием) той или иной нормы 
федерального или регионального законодательства ГрК РФ соответствующий нормативный 
правовой акт может быть судом признан (в оспариваемой части) противоречащих данному 
Кодексу, недействующим и не подлежащим применению (см., например, Определение судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ от 28 июня 2006 г. по делу N 1-Г06-2006, Постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 18 апреля 2014 г. по делу N А56-42020/2013, решение 
Арбитражного суда Пермской области от 9 сентября 2003 г. по делу N А-50-14333-203, решение 
Ухтинского городского суда Республики Коми от 17 июля 2008 г. по делу N 2-945/08 и др.). 

3. Значительный массив законов и иных нормативных правовых актов о градостроительной 
деятельности и градостроительных отношениях имеется в субъектах РФ. Правотворческая 
компетенция субъектов РФ в этой сфере основана на существовании предметов совместного (с 
Российской Федерацией) и собственного исключительного ведения в вопросах законотворчества 
(ст. ст. 72 и 73 Конституции РФ) и вытекает из ГрК РФ. Предметами совместного ведения РФ и ее 
субъектов в ч. 1 ст. 72 Конституции РФ обозначены: 

- вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 
природными ресурсами (подп. "в"); 

- природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры 
(подп. "д"); 

- координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение (подп. "ж"); 

- административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, 
земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей 
среды (подп. "к") и др. 

Названные вопросы связаны (в той или иной мере) с градостроительством и 
градостроительными отношениями, подлежащими законодательному регулированию. Это 
позволяет субъектам РФ разрабатывать и принимать свое региональное законодательство о 
градостроительной деятельности. 

В настоящее время в ряде субъектов РФ действуют региональные градостроительные 
кодексы (например, в республиках Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Краснодарском крае, городе 
Москве, Архангельской, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской 
областях и др.). Практически в каждом субъекте РФ имеются отдельные специальные законы, 
например, об особо охраняемых природных территориях и объектах и др. 

К иным, кроме законов, нормативным правовым актам субъектов РФ относятся акты 
(постановления, распоряжения и т.п.), издаваемые их высшими должностными лицами 
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(президентами, главами, председателями правительств и т.п.). 

4. Последними в иерархическом списке нормативных правовых актов, составляющих 
законодательство о градостроительной деятельности, названы муниципальные правовые акты, 
которые не должны противоречить ГрК РФ. Из текста ч. 4 комментируемой статьи вытекает, что по 
вопросам градостроительной деятельности могут приниматься муниципальные правовые акты как 
нормативно-правового, так и индивидуального правоприменительного характера. 

Муниципальный правовой акт, как определено в ч. 1 ст. 2 ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ", это решение, принятое непосредственно населением 
муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое, как 
правило, по таким же вопросам органом и (или) должностным лицом местного самоуправления, 
документально оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального 
образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее 
индивидуальный характер. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты (решения) представительного органа муниципального 
образования; 

3) нормативные и иные акты: главы муниципального образования (постановления и 
распоряжения), местной администрации и иных органов и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования (ч. 1 ст. 43 ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ"). 

Компетенция органов и должностных лиц местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности устанавливается ГрК РФ и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами (см. комментарий к ст. 8). Как правило, нормативные 
правовые акты по вопросам градостроительных отношений принимаются представительными 
органами муниципальных образований и местными администрациями (решения о 
градостроительном регламенте поселения, правила производства земляных работ в городе, о 
размещении средств наружной рекламы и др.). Некоторые правовые акты муниципальных органов 
и должностных лиц носят не столько нормативный, сколько методический либо 
правоприменительный характер. 

 
Статья 4. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности 
 
Комментарий к статье 4 
 
1. В комментируемой статье характеризуются состав и содержание градостроительных 

отношений, установлены общие правила их регулирования. В п. 1 перечислены восемь основных 
видов таких отношений. Более подробная правовая характеристика большинства названных 
отношений дана в соответствующих главах ГрК РФ (3, 3.1, 4, 5, 6, 6.2). 

В структуре каждого из названных видов градостроительных отношений могут выделяться 
более конкретные, в чем-то специфические отношения, характеризующиеся разными чертами (в 
том числе и особенностью объекта правового регулирования, меняющегося в ходе 
функционирования соответствующих отношений и в результате воздействия на него). Так, 
отношения по реконструкции объекта капитального строительства приводят к изменению 
параметров этого объекта (высоты, количества этажей, площади и др.). Специфика тех или иных 
градостроительных отношений предопределяется особенностями самих объектов этих отношений 
(например, существуют отличия в строительстве (как комплексе отношений) в зависимости от его 
объекта - производственное здание, жилой дом, спортивно-оздоровительный комплекс, 
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автомобильная дорога и т.д.). Отношения по поводу инженерных изысканий предопределяют 
подготовку данных по обоснованию материалов, необходимых для других отношений - по 
территориальному планированию, планировке территории и архитектурно-строительному 
проектированию. 

Строительство (то есть отношения по поводу строительства объектов капитального 
строительства) подразделяется также на разнообразные отношения по поводу тех или иных работ: 
геодезических, земляных, погрузо-разгрузочных, пусконаладочных и иных; работ по бурению и 
устройству скважин, вбиванию свай и закреплению грунтов, устройству бетонных и 
железобетонных монолитных конструкций и др. 

Правовая характеристика объектов градостроительных отношений, правовой статус 
субъектов (участников) этих отношений, в том числе их полномочия (права и обязанности), 
предусматриваются и определяются в соответствующих главах и статьях ГрК РФ. 

Градостроительные отношения тесно связаны с иными общественными отношениями. 
Образно выражаясь, градостроительные отношения "обрамляют" смежные организационно-
распорядительные (управленческие) отношения (см. главу 2 ГрК РФ), информационные отношения 
(см. главу 7 ГрК РФ), контрольно-надзорные отношения (см. ст. ст. 53 - 55, статьи главы 6.1 ГрК РФ), 
отношения по поводу ответственности за нарушения градостроительного законодательства (см. 
главу 8 ГрК РФ). 

Общее правило заключается в том, что отношения по территориальному планированию, 
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному 
проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их 
реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий, сооружений регулируются 
законодательством о градостроительной деятельности (о его составе и характеристике см. 
комментарий к ст. 3). Исключения из этого правила предусмотрены в п. п. 2 - 6 комментируемой 
статьи. 

2. В п. 2 комментируемой статьи установлено правило приоритета норм специального 
законодательства по отношению к нормам законодательства о градостроительной деятельности. 

Поскольку некоторые отношения в сфере градостроительства потенциально опасны (связаны 
с повышенным риском для людей и окружающей среды) из-за специфики производимых работ и 
возводимых (создаваемых) объектов, они регулируются иным специальным законодательством, а 
именно законодательством: 

- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- о безопасности гидротехнических сооружений; 

- о промышленной безопасности производственных объектов; 

- об использовании атомной энергии; 

- техническими регламентами. 

Только при отсутствии соответствующих норм в таком законодательстве (то есть если данные 
отношениям этим законодательством из-за наличия пробелов не урегулированы) к отношениям, 
связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий при осуществлении градостроительной деятельности, применяются 
нормы законодательства о градостроительной деятельности. 
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3. В ч. 3 комментируемой статьи (в отличие от предыдущего) предусмотрено правило 
применения к градостроительным отношениям норм иного законодательства, если данные 
отношения не урегулированы законодательством о градостроительной деятельности. 

Как следует из содержания данной части, в указанных случаях к градостроительным 
отношениям может применяться иное российское законодательство, а именно земельное, лесное, 
водное, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей 
среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а 
также иное законодательство РФ. Указанное смежное законодательство применяется к 
градостроительным отношениям при наличии в нем пробелов, то есть, образно говоря, "в порядке 
оказания помощи" в регулировании данных отношений (о составе, характеристике и конкретных 
актах названного законодательства см. комментарий к ст. 3). 

4. В ч. 4 комментируемой статьи предусмотрена возможность и необходимость применения 
гражданского законодательства к градостроительным (в широком смысле) отношениям, 
частично регулируемым ГрК РФ (см. п. 17 ст. 1, ст. ст. 55.1 - 55.23 главы 6.1) <6>. Имеются в виду 
отношения, связанные с приобретением, утратой статуса ГрСРО, определением правового 
положения указанных СРО, осуществлением ими деятельности и т.п. Условием применения к 
указанным отношениям гражданского законодательства, в том числе ФЗ "О саморегулируемых 
организациях", является наличие пробелов в "правовой ткани" ГрК РФ в отношении данных 
организаций (т.е. если данные отношения не урегулированы правовыми нормами ГрК РФ). 

-------------------------------- 

<6> Данный пункт в комментируемой редакции вступает в силу с 1 июля 2017 г. - см. 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ. 

 
ГрСРО - это, как отмечено в п. 17 ГрК РФ, некоммерческая организация, созданная в форме 

ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, выполняющих соответствующие функции в указанных областях. 

Названные в настоящем пункте вопросы правового статуса и деятельности ГрСРО 
регулируются (в дополнение к имеющимся ст. ст. 55.1 - 55.23 ГрК РФ) нормами ГК РФ (ст. ст. 123.8 - 
123.11 и др.) и непосредственно ФЗ "О саморегулируемых организациях". 

5. В ч. 5 комментируемой статьи сформулировано правило применения градостроительного 
законодательства к отдельным видам отношений с учетом особенностей, установленных 
специальным законом. Речь идет о том, что к отношениям, связанным с созданием искусственных 
земельных участков и строительством объектов капитального строительства на таких участках, 
применяется законодательство о градостроительной деятельности с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 246-ФЗ "Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ". 

Согласно ст. 3 указанного Федерального закона искусственный земельный участок, 
созданный на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, - это сооружение, 
создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части путем 
намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое после ввода его 
в эксплуатацию также земельным участком. Такие участки создаются для целей строительства 
(размещения) на них объектов капитального строительства и (или) их комплексного освоения в 
целях строительства. Искусственно созданный земельный участок может прилегать к 
существующим земельным участкам или быть изолированным от них. 

Особенные (специальные) нормы вышеуказанного Федерального закона в отношении такого 
специфического объекта, как искусственный земельный участок, касаются следующих вопросов: 
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- порядка и последовательности действий при подготовке (согласовании) проекта 
разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности (ст. 4); 

- получения разрешения на создание такого земельного участка (ст. 5); 

- перечня работ, необходимых для создания искусственного земельного участка (ст. 6); 

- порядка заключения и существенных условий договора о создании искусственного 
земельного участка (ст. 7); 

- особенностей подготовки документации по планировке территории и проектной 
документации искусственно созданного земельного участка и (или) размещаемого на нем объекта 
капитального строительства (ст. ст. 9, 10) и др. 

6. В последней ч. 6 комментируемой статьи установлено аналогичное предыдущему пункту, 
но зеркально противоположное ему по сути правило о применении к отношениям по сбору и 
обработке информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства, норм 
специального законодательства о коммерческой и иной охраняемой законом тайне с учетом 
особенностей законодательства о градостроительной деятельности. 

Нормы градостроительного законодательства, касающиеся определения сметной стоимости 
строительства на основе сметных норм, методики их применения и сметных цен строительных 
ресурсов, в ГрК РФ практически отсутствуют, в большинстве своем они имеются в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве, а также в методических документах Минстроя России и 
Минфина РФ по установлению норм и расценок и по определению стоимости строительных 
продукции и работ (см. п. п. 30 - 33 комментария к ст. 1). Что касается законодательства о 
коммерческой и иной охраняемой законом тайне, то действующим законом в этой сфере является 
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 

 
Статья 5. Субъекты градостроительных отношений 
 
Комментарий к статье 5 
 
1. В комментируемой статье определен состав субъектов (участников) градостроительных 

отношений. Исходя из представленного перечня, субъектами таких отношений потенциально могут 
быть любые субъекты гражданских правоотношений, а именно публично-правовые образования 
(Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования), а также физические лица и 
различные организации (юридические лица). 

1.1. Специфика статуса и особенности указанных субъектов предопределяют их участие в 
различных видах градостроительных отношений. Так, Российское государство и иные публично 
правовые образования (субъекты РФ и муниципальные образования) могут выступать в 
законотворческих (правотворческих) отношениях по поводу градостроительства как своеобразные 
регуляторы конкретных и общих градостроительных отношений. В рамках своей законотворческой 
(нормотворческой) компетенции указанные субъекты регулируют градостроительные, а также 
смежные с ними отношения (земельные, жилищные и др.) соответственно на федеральном, 
региональном и местном уровнях (см. комментарий к ст. 3). 

Кроме того, указанные субъекты в рамках установленной компетенции участвуют также в 
иных (то есть смежных с градостроительными) отношениях, в частности, организационно-
распорядительных (управленческих) отношениях (см. главу 2 ГрК РФ), контрольно-надзорных 
отношениях (см. ст. ст. 53 - 55, статьи главы 6.1 ГрК РФ), информационных отношениях (см. главу 7 
ГрК РФ), отношениях по поводу ответственности за нарушения градостроительного 
законодательства (см. главу 8 ГрК РФ). Таким образом, целями и задачами участия Российского 
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государства, субъектов РФ и муниципальных образований в указанных отношениях является 
законодательное (нормотворческое) регулирование градостроительства, государственное и 
муниципальное управление градостроительной деятельностью и ее информационное 
обеспечение. 

Помимо участия в законотворческих и иных вышеуказанных отношениях Российское 
государство, субъекты РФ и муниципальные образования могут непосредственно участвовать в 
конкретных градостроительных отношениях (по территориальному планированию, 
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному 
проектированию, по строительству объектов капитального строительства и т.п.), состав которых 
определен в ст. 4 комментируемого ГрК РФ. В названных отношениях (в том числе договорных 
отношениях гражданско-правового характера) публично-правовые образования выступают в 
статусе заказчиков, застройщиков, подрядчиков по соответствующим договорам в сфере 
градостроительства, собственников градостроительных ресурсов и др. Как застройщики, заказчики, 
подрядчики они (в качестве стороны в договоре) непосредственно участвуют в процессах 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий и сооружений. 

1.2. Статус физических лиц характеризуется такими категориями, как правоспособность и 
дееспособность. Для участия в градостроительных отношениях физическим лицам необходимо 
обладать полной дееспособностью либо действовать через законного представителя. Особенности 
реализации гражданами (физическими лицами) своих прав и обязанностей определены нормами 
главы 3 (ст. ст. 17 - 47) ГК РФ. 

Юридические лица для участия в градостроительных отношениях должны обладать 
правоспособностью, которая возникает с момента их государственной регистрации. Гражданско-
правовой (имущественный) статус и особенности различных юридических лиц установлены 
нормами главы 4 ГК РФ и соответствующими федеральными законами о конкретных коммерческих 
и некоммерческих организациях (например, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ 
"Об акционерных обществах", Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", ФЗ "О саморегулируемых организациях" и др.). 

Обычно физические и юридические лица участвуют в тех или иных градостроительных 
отношениях (проектирование, строительство, реконструкция и т.п.) договорного характера (то есть 
по договорам строительного подряда, возмездного оказания услуг, аренды и др.) в качестве 
заказчиков, подрядчиков, поставщиков и т.п. Юридические лица приобретают гражданские права 
и принимают на себя гражданские обязанности, участвуя в градостроительных отношениях, через 
свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами (см. ст. 53 ГК РФ). Физические лица в некоторых случаях могут выступать в 
градостроительных отношениях в качестве индивидуальных предпринимателей (осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), что возможно после 
прохождения государственной регистрации в установленном порядке. 

2. В ч. 2 комментируемой статьи законодательно определено, что от имени РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы 
государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции. 

В целом правовой статус, компетенция, порядок организации и деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления определяются Конституцией РФ, 
федеральными законами (в том числе конституционными), законами субъектов РФ, а также 
подзаконными нормативными правовыми актами федерального, регионального и местного 
уровня. 
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2.1. О полномочиях федеральных органов государственной власти в области 
градостроительной деятельности говорится в ст. 6 ГрК РФ (см. комментарий к указанной статье). 
Полномочия, порядок деятельности федеральных органов в градостроительной сфере 
регламентируются также нормами других правовых актов. 

Перечень федеральных органов государственной власти, выступающих от имени РФ, 
установлен ст. 11 Конституции РФ, это: Президент РФ, Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации 
и Государственная Дума), Правительство РФ и суды. Президент РФ функционирует на основании 
Конституции РФ (глава 4, федерального конституционного закона о его статусе - нет) и издает 
правовые акты (в том числе нормативные) - указы и распоряжения, которые не должны 
противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 

Правовой статус Федерального Собрания РФ как представительного и законодательного 
органа определен также только Конституцией РФ (глава 5). Законотворческая деятельность (в том 
числе в сфере градостроительных отношений) Совета Федерации и Государственной Думы 
регулируется их внутренними регламентами. 

Правительство РФ действует (в том числе в сфере градостроительства) на основании главы 6 
(ст. ст. 110 - 117) Конституции РФ и Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 
2-ФКЗ "О Правительстве РФ". Именно Правительство РФ принимает многочисленные нормативно-
правовые и исполнительно-распорядительные документы, касающиеся управления и решения 
конкретных вопросов в сфере градостроительства (см. комментарий к ст. 3). 

Правительство РФ возглавляет всю структуру органов исполнительной власти, в которую 
входят федеральные министерства, агентства и службы. Чаще всего от имени Российского 
государства в градостроительных отношениях участвует Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ (Минстрой РФ), реже - такие федеральные ведомства, как 
Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство финансов РФ, Министерство труда и 
социальной защиты, Федеральная налоговая служба, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт), Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) и некоторые другие. На федеральные службы, в частности, 
возложены контрольно-надзорные функции и полномочия в сфере градостроительной 
деятельности. Правовой статус, в том числе порядок деятельности указанных федеральных 
министерств и ведомств, определяется обычно указами Президента РФ либо постановлениями 
Правительства РФ. 

Что касается судов РФ, то они в рамках своей компетенции рассматривают на основании и в 
соответствии законом возникающие в сфере градостроительной деятельности и 
градостроительных отношений различные споры и дела (в том числе о привлечении виновных к 
ответственности за нарушение градостроительного законодательства). 

2.2. От имени субъектов РФ в градостроительных отношениях участвуют образуемые ими 
органы (аналогичные федеральным) законодательной и исполнительной власти. Структура, 
компетенция, порядок образования и деятельности региональных органов государственной 
власти определяются ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", а также конституциями 
(уставами) и другими законами самих субъектов РФ. 

О полномочиях органов государственной власти субъектов РФ в области градостроительной 
деятельности говорится в ст. 7 ГрК РФ (см. комментарий к указанной статье). Соответствующие 
правовые положения о компетенции и порядке деятельности органов государственной власти в 
градостроительной сфере имеются также в иных нормативных правовых актах регионального 
уровня. 

2.3. Многочисленные муниципальные образования представляют в градостроительных 
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отношениях органы местного самоуправления соответствующих городских округов, городских и 
сельских поселений, муниципальных районов и внутригородских территорий. Согласно ст. 131 
Конституции РФ структура органов местного самоуправления определяется населением 
самостоятельно; в нее обязательно входят представительный органа муниципального 
образования, глава муниципального образования и местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган). Порядок образования и компетенция органов местного самоуправления 
регулируются ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", а также 
некоторыми другими федеральными законами, конституциями, уставами и иными законами 
субъектов РФ, уставами и иными нормативными правовыми актами самих муниципальных 
образований. 

Органы местного самоуправления принимают довольно много различных правовых актов по 
вопросам градостроительства в муниципальных образованиях (о правилах землепользования и 
застройки, о градостроительных регламентах, об утверждении или изменении границ, об 
установлении или прекращении права на недвижимость, о правилах содержания объектов 
градостроительства и др.). О полномочиях органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности говорится в ст. 8 ГрК РФ (см. комментарий к указанной статье). 

 
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности 
 
Комментарий к статье 6 
 
1. Комментируемая статья устанавливает полномочия органов государственной власти РФ 

(то есть федеральных органов) в области градостроительной деятельности. К числу этих органов 
согласно ч. 1 ст. 11 Конституции РФ относятся Президент РФ, Федеральное Собрание РФ (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ и суды РФ. 

Характерно, что в данной статье перечисляются конкретные правомочия без их "привязки" к 
какому-либо федеральному органу власти. Включение указанных полномочий к компетенции тех 
или иных федеральных органов государственной власти и их конкретизация производится в 
Конституции РФ, федеральных законах и иных нормативных правовых актах. 

1.1. В целом полномочия (в том числе в сфере градостроительства) федеральных органов 
государственной власти и порядок их осуществления определяются Конституцией РФ, 
федеральными законами (в том числе конституционными), а также подзаконными нормативными 
правовыми актами федерального уровня. 

Важные полномочия в области градостроительной деятельности осуществляет высшее 
должностное лицо страны - Президент РФ. Президент РФ функционирует на основании 
Конституции РФ (глава 4) и как глава государства вправе выступать субъектом законодательной 
инициативы по градостроительным вопросам, может издавать отдельные правовые акты (в том 
числе нормативные) - указы и распоряжения в области градостроительной деятельности. 

Законотворческие функции и полномочия (в том числе в области градостроительства) могут 
осуществляться Федеральным Собранием РФ. Они определены Конституцией РФ (глава 5) и 
реализуются его палатами - Советом Федерации и Государственной Думой в соответствии с их 
внутренними регламентами. 

Значительное число из указанных полномочий на федеральном уровне в области 
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градостроительной деятельности осуществляет Правительство РФ, которое действует на основании 
главы 6 (ст. ст. 110 - 117) Конституции РФ и Федерального конституционного закона от 17 декабря 
1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве РФ". Как орган общей компетенции Правительство РФ, прежде 
всего, принимает многочисленные нормативно-правовые и исполнительно-распорядительные 
документы, касающиеся управления и решения конкретных вопросов в сфере градостроительства 
(см. комментарий к п. 1 ст. 3). 

В частности, Правительство РФ устанавливает (утверждает) порядок проведения различных 
действий и процедур в сфере градостроительства. Например, полномочия, предусмотренные п. п. 
4 и 5.4 комментируемой статьи, осуществляет именно Правительство РФ путем установления 
порядка, соответственно: 1) аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий (ч. 3 ст. 50 ГрК РФ) и 2) взимания платы за предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности (ч. 7 ст. 57 ГрК РФ). 

Осуществление иных полномочий, указанных в п. 8 ч. 1 комментируемой статьи, также 
обеспечивается Правительством РФ. Например, согласно ч. 12 ст. 16 ГрК РФ Правительство РФ 
устанавливает порядок согласования проектов схем территориального планирования субъектов 
РФ, состав и порядок работы согласительной комиссии, устанавливает минимально необходимые 
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (см. Постановление Правительства РФ 
от 24 марта 2011 г. N 207) и др. 

Многие из указанных полномочий в градостроительной сфере осуществляют федеральные 
министерства, агентства и службы, входящие в систему органов исполнительной власти в стране, 
утверждаемую Президентом РФ. В целом ряде статей ГрК РФ в качестве субъекта соответствующих 
полномочий упоминается "уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти", под которым имеется в виду одно из федеральных ведомств. В частности, 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти устанавливает порядок согласования 
проектов генеральных планов (см. ч. 8 ст. 24 и ст. 25 ГрК РФ), утверждает различные формы 
документов в сфере градостроительства (например, форму градостроительного плана земельного 
участка - ч. 5 ст. 44 ГрК РФ; форму разрешения на строительство - ч. 16 ст. 51 ГрК РФ; форму 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - ч. 12 ст. 55 ГрК РФ и др.). 

В настоящее время чаще всего такими полномочиями в сфере градостроительной 
деятельности наделяется Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
(Минстрой РФ). Отдельные полномочия могут осуществлять Министерство природных ресурсов и 
экологии, Министерство финансов РФ, Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр), Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) и некоторые другие. Так, Министерство культуры РФ осуществляет 
некоторые полномочия в сфере градостроительной деятельности, в частности через имеющийся в 
его Департаменте государственной охраны культурного наследия отдел регулирования 
градостроительной деятельности. На федеральные службы, в частности, возлагаются контрольно-
надзорные полномочия в сфере градостроительной деятельности. Полномочия и порядок их 
осуществления для указанных федеральных министерств и ведомств определяются обычно 
указами Президента РФ (либо постановлениями Правительства РФ). 

В соответствии с п. 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ данный орган является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве 
материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением 
территориального планирования), жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 
ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности, 
градостроительного зонирования, функции по оказанию государственных услуг, управлению 
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государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства (за исключением 
территориального планирования) и др. Минстрой России осуществляет также координацию 
деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В п. 5.2 указанного Положения предусмотрено, что на основании и во исполнение 
Конституции РФ, федеральных законов, актов Президента РФ и актов Правительства РФ 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ самостоятельно принимает 
различные нормативные и иные правовые акты в сфере градостроительства. Среди них - 
положения, правила, регламенты и порядки, акты, формы, перечни, требования и др. (всего более 
ста), необходимость разработки и принятия которых вытекает из ряда статей ГрК РФ. 

Отдельные полномочия и задачи, смежные с проблемами градостроительства, выполняются 
некоторыми другими федеральными органами исполнительной власти. Так, согласно п. 1 
Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401, данный орган осуществляет функции 
по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 
промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением 
деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного 
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и 
тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений). Кроме того, 
этот орган является также органом федерального государственного строительного надзора (см. п. 
7 ч. 1 комментируемой статьи). В частности, данная служба осуществляет контроль и надзор за 
соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, 
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов и др. 

Функции по оказанию государственных услуг в сфере технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства измерений, которые широко востребованы в области 
градостроительной деятельности, осуществляет Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт), Положение о котором утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 294. 

1.2. Изначально в комментируемой статье ГрК РФ было указано семь полномочий, а также 
говорилось об "иных полномочиях", отнесенных законом к компетенции федеральных органов 
государственной власти. В настоящее время в действующей редакции данной статьи таких 
полномочий 34 и существующий перечень не является исчерпывающим; некоторые важные 
полномочия федеральных органов государственной власти содержатся в ряде других статей ГрК РФ. 

Анализ перечисленных полномочий показывает, что их можно разделить на три категории 
(группы): 

1) первая группа (14) - это законодательные (нормотворческие) полномочия в сфере 
градостроительной деятельности (п. п. 3, 4, 4.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 6, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8); 

2) вторую группу (7) составляют полномочия по разработке и утверждению документов в 
процессе правоприменительной деятельности в градостроительной сфере (п. п. 1, 2, 3.4, 5.11, 5.12, 
7.5, 7.6); 

3) в третью группу (13) включаются исполнительно-распорядительные (управленческие) 
полномочия текущего характера (п. п. 3.1, 3.3, 3.5, 5.1, 5.6, 5.8, 5.10, 7.2, 7.9, 7.10), а также 
контрольно-надзорные полномочия в градостроительной сфере (п. п. 3.2, 7, 7.1) <7>. 

-------------------------------- 
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<7> Данный пункт в комментируемой редакции вступает в силу с 1 июля 2017 г. - см. 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ. 

 
Порядок и условия осуществления федеральными органами государственной власти 

указанных в комментируемой статье полномочий регулируются многими статьями ГрК РФ. 

Так, действия федеральных органов государственной власти по подготовке, утверждению и 
согласованию документов территориального планирования РФ (п. 1 ч. 1 комментируемой статьи) 
довольно подробно регламентированы положениями гл. 3 ГрК РФ (ст. ст. 9 - 13 и др.) <8>. 

-------------------------------- 

<8> См. также Постановление Правительства РФ от 23 марта 2008 г. N 198 "О порядке 
подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования РФ". 

 
Утверждение документации по планировке территории (п. 2 ч. 1 комментируемой статьи) 

для размещения объектов федерального значения предусматривается в главе 5 ГрК РФ (см. ч. 14 ст. 
45 и др.). 

Соблюдение технических регламентов является одним из основных принципов 
градостроительного законодательства (см. п. 7 ст. 2 ГрК РФ). Техническое регулирование в области 
градостроительной деятельности (п. 3 ч. 1 комментируемой статьи) заключается в разработке и 
утверждении технических регламентов. Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по техническому регулированию, является Министерство 
промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Положение о котором утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 438. В п. 5.2.18.14 этого Положения указано, 
что Министерство промышленности и торговли РФ самостоятельно принимает технические 
регламенты в случаях, предусмотренных программой разработки технических регламентов, 
утвержденной Правительством РФ. Подготовительную работу по разработке технических 
регламентов осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, в 
качестве которого выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), находящийся в ведении Минпромторга России. 

Полномочия в отношении ГрСРО (п. п. 3.1, 3.2, 3.3 ч. 1 комментируемой статьи) находят свое 
продолжение, прежде всего, в нормах главы 6.1 ГрК РФ, а также в ряде других законодательных 
актов (см. п. 20 комментария к ст. 1 ГрК РФ). Так, например, государственный контроль (надзор) за 
деятельностью СРО в сфере градостроительства, а также ведение реестра указанных организаций 
отнесены к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) (см. Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 864). 

Установление перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (полномочие п. 3.4 ч. 1 комментируемой статьи), осуществляется 
(согласно ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Полномочия по установлению порядка ведения информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, ведению федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (п. п. 3.5, 4, 7.8, 7.10 ч. 1 комментируемой статьи) 
регулируются правилами главы 7 (ст. ст. 56 - 57.1) ГрК РФ, а также ряда подзаконных нормативных 
актов (см. также Положение об информационном обеспечении градостроительной деятельности, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 363). 

Полномочия по регулированию, организации и проведению экспертизы проектной 
документации (п. п. 5.1 - 5.10 ч. 1 комментируемой статьи) находят свое нормативное продолжение 
в ст. ст. 49, 49.1, 50 ГрК РФ и ряде подзаконных нормативных актов. 
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Предусмотренные п. п. 6, 7, 7.1 ч. 1 комментируемой статьи полномочия по осуществлению 
строительного надзора (контроля) реализуются уполномоченным федеральным органом 
(Ростехнадзор) в порядке, установленном ст. ст. 53, 54 ГрК РФ, а также иными федеральными 
законами и подзаконными нормативными правовыми актами. 

Согласование проектов схем территориального планирования муниципальных районов, 
проектов генеральных планов поселений, городских округов, проектов правил землепользования 
и застройки (полномочие, указанное в п. 7.2 ч. 1 комментируемой статьи) осуществляется в 
соответствии не только с ГрК РФ (п. 9 ст. 10, п. 9 ст. 14, п. 6 ст. 19, п. 8 ст. 23 и др.), но и с ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" (ст. 5.1 и др.). 

Полномочия органов государственной власти по установлению порядка осуществления 
мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений, городских округов (п. 7.3 
ч. 1 комментируемой статьи) осуществляются соответствующими федеральными министерствами 
(строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, экономического развития) в 
установленном ими порядке <9>. 

-------------------------------- 

<9> См. Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (агентство ликвидировано, его функции и полномочия осуществляет Минстрой России) 
от 28 октября 2013 г. N 397/ГС "О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов"; Приказ Министерства транспорта РФ от 26 мая 2016 г. N 131 "Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов; Приказ Министерства 
экономического развития РФ от 29 марта 2016 г. N 181 "Об утверждении Порядка осуществления 
мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов". 

 
О полномочиях по утверждению исчерпывающих перечней процедур в сферах 

строительства, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и осуществляемых федеральными и региональными органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями, организациями в 
отношении физических и юридических лиц, являющихся субъектами градостроительных 
отношений (п. 7.4 ч. 1 комментируемой статьи), см. комментарий к ч. 2 данной статьи. 

Полномочия, касающиеся мониторинга и формирования сметных цен строительных 
ресурсов, порядка ценообразования в строительстве (п. п. 7.7 - 7.10 ч. 1 комментируемой статьи) 
осуществляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также 
Министерством финансов РФ (в рамках своей компетенции) <10>. 

-------------------------------- 

<10> См. Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ, 
утвержденную Постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1. 

 
2. В ч. 2 комментируемой статьи конкретизируется субъектный состав органов, 

осуществляющих полномочия, предусмотренные в п. 7.4 ч. 1 данной статьи, - по утверждению 
исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Такие перечни, а также порядок внесения изменений в них и порядок ведения реестра 
описаний установленных процедур утверждают Правительство РФ с учетом (что очень важно) 
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особенностей осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов РФ и 
территориях муниципальных образований (см., например, Постановление Правительства РФ от 30 
апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства"). 
Утвержденный перечень насчитывает 134 процедуры, связанные: 

- с предоставлением прав на землю и подготовкой документации по планировке территории 
в отношении участков населенных пунктов, имеющих соответствующий вид разрешенного 
использования; 

- с заключением договоров подключения (технологического присоединения) объектов 
капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения (к электросетям), а также - с 
архитектурно-строительным проектированием; 

- с осуществлением строительства, реконструкции; 

- с выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- с госрегистрацией прав на построенный объект; 

- с заключением договоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведении и др. 

Пунктом 3 названного Постановления Правительство РФ обязало высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ в течение 
трех месяцев представить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
предложения о включении в утвержденный им перечень процедур, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами. 

3. В ч. 3 комментируемой статьи установлен императивный запрет на установление 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, организациями и индивидуальными предпринимателями 
обязанностей осуществления физическими и юридическими лицами, являющимися субъектами 
градостроительных отношений, каких-либо иных процедур в целях подготовки документации по 
планировке территории, осуществлению архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не предусмотренных 
исчерпывающим перечнем процедур, утвержденных Правительством РФ. 

В Постановлении от 30 апреля 2014 г. N 403 Правительство РФ идет дальше этого запрета и 
предписывает Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, иным 
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в течение трех месяцев 
представить в установленном порядке согласованные предложения по внесению в федеральные 
законы и нормативные правовые акты Правительства РФ изменений, предусматривающих отмену 
избыточных и (или) дублирующих процедур, указанных в перечне. 

 
Статья 6.1. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности 
 
Комментарий к статье 6.1 
 
1. Комментируемая статья регулирует порядок и условия передачи осуществления 

полномочий в области градостроительной деятельности от РФ к ее субъектам. 

При этом следует, прежде всего, отметить, что предусмотренная комментируемой статьей 
передача полномочий касается осуществления только двух видов полномочий: 

а) в области организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (п. 1); 
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б) в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности (п. 1.1, о порядке осуществления такого контроля см. 
комментарий к ст. 8.1 ГрК РФ). 

В то же время, как исключение из этого правила, установлен запрет: не могут передаваться 
субъектам РФ для осуществления полномочия по организации и проведению государственных 
экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении 
двенадцати категорий (видов) объектов: 

- в отношении объектов, строительство (реконструкцию) которых предполагается 
осуществлять: 

1) на территориях двух и более субъектов РФ; 

2) на территориях посольств, консульств и представительств РФ за рубежом; 

3) в исключительной экономической зоне; 

4) на континентальном шельфе РФ; 

5) во внутренних морских водах и в территориальном море РФ; 

- а также в отношении: 

6) объектов обороны и безопасности; 

7) иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну; 

8) автомобильных дорог федерального значения; 

9) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения 
(в случае, если при проведении работ по сохранению объекта затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики его надежности и безопасности); 

10) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; 

11) объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов I - V классов 
опасности; 

12) иных объектов, определенных Правительством РФ. 

Правила настоящей статьи особенно актуальны для города федерального значения Москвы, 
а также некоторых других субъектов РФ. Неслучайно в ст. 4.2 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ" определены некоторые 
особенности установленного порядка передачи осуществления полномочий городу Москве. 
Предусмотрено, в частности, что Российская Федерация передает в соответствии со ст. 6.1 ГрК РФ 
органам государственной власти субъекта РФ - города федерального значения Москвы на срок до 
1 января 2017 г. осуществление полномочий по организации и проведению государственной 
экспертизы проектной документации метрополитена и так называемых "уникальных объектов" 
капитального строительства в городе (согласно характеристикам ч. 2 ст. 48.1 ГрК РФ), а также 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации таких объектов. Соответственно, и государственный строительный 
надзор за строительством, реконструкцией уникальных объектов капитального строительства 
поручено осуществлять (до 1 января 2017 г.) уполномоченному на это органу исполнительной 
власти данного субъекта РФ - города федерального значения Москвы. Хотя передачу такого 
полномочия комментируемая статья не предусматривает, однако это допустимо на основании и в 
соответствии со ст. 26.8 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". 

Основы правового порядка организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и такой же экспертизы инженерных изысканий установлены ст. ст. 49 и 
49.1 ГрК РФ. Порядок проведения таких экспертиз регулируется Постановлением Правительства РФ 
от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий". 

По смыслу комментируемой статьи передача названных полномочий осуществляется "по 
линии" исполнительных органов государственной власти. Это логично, поскольку согласно ст. 77 (ч. 
2) Конституции РФ в пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения с 
субъектами РФ федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в РФ. 

2. В ч. 2 комментируемой статьи предусмотрено нормативно-правовое и методическое 
обеспечение возможной передачи полномочий в области градостроительства от федеральных 
органов государственной власти органам государственной власти субъектов РФ. В этой связи 
закреплено право федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, принимать нормативные правовые акты по 
вопросам, относящимся к сфере переданных полномочий; кроме того, этот орган вправе издавать 
методические указания и инструктивные материалы по их осуществлению органами 
исполнительной власти субъектов РФ. Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства в настоящее 
время является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой 
России) (см. п. 1 Положения об одноименном министерстве, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1038). Указанное Положение содержит нормы, 
закрепляющие соответствующие полномочия (см. п. 3 комментария к настоящей статье) за 
Минстроем России. 

3. В ч. ч. 3 и 4 комментируемой статьи в связи с передачей осуществления указанных 
полномочий установлены так называемые "зеркальные" полномочия соответственно 
федерального органа исполнительной власти - Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, с одной стороны, и высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ (главы, губернатор региона 
и т.п.), с другой стороны. 

Минстрой России в связи с передачей полномочий в регионы осуществляет (помимо 
нормотворческих и методических функций) четыре вида полномочий организационно-
управленческого и контрольного характера. В их числе: 

1) согласование структуры органов исполнительной власти субъектов РФ в области 
государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а 
также в сфере контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности; 

2) осуществление контроля: 

а) за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти субъектов РФ по вопросам переданных полномочий (с правом направления обязательных 
для исполнения предписаний об отмене этих правовых актов или о внесении в них изменений); 

б) за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ 
переданных полномочий (с правом направления предписаний об устранении выявленных 
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нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности 
по осуществлению переданных полномочий); 

3) установление (определение) содержания и формы представления отчетности об 
осуществлении переданных полномочий (в случае необходимости возможно установление 
целевых прогнозных показателей); 

4) внесение в Правительство РФ предложений для принятия решения о временном изъятии 
тех или иных переданных полномочий у органов государственной власти субъектов РФ в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения их этими органами государственной власти. 
Мониторинг состояния дел по исполнению переданных полномочий осуществляется Минстроем 
России, прежде всего, посредством анализа соответствующей отчетности (см. действующий Приказ 
Минрегиона России от 2 июля 2008 г. N 86 "О содержании и форме представления отчетности об 
осуществлении переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности"). 

4. В ч. 4 комментируемой статьи содержатся нормы, наделяющие высшее должностное лицо 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ (главы, 
губернатора региона и т.п.) рядом необходимых полномочий в связи с передачей Российской 
Федерацией в регионы полномочий в сфере градостроительства. В частности, высшее должностное 
лицо субъекта РФ: 

1) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих переданные полномочия; 

2) утверждает (по согласованию с Минстроем России) структуру органов исполнительной 
власти субъекта РФ в области государственных экспертиз проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, а также в области контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

3) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в 
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

4) обеспечивает своевременное представление в Минстрой России отчетности по 
установленной форме об осуществлении переданных полномочий (либо о достижении целевых 
прогнозных показателей в случае их установления), а также экземпляров нормативных правовых 
актов, принимаемых органами государственной власти субъектов РФ по вопросам переданных 
полномочий. 

5. В ч. 5 комментируемой статьи определены основы порядка финансирования полномочий 
в области градостроительной деятельности, передаваемых с федерального уровня 
государственной власти на региональный уровень. Передача указанных полномочий для 
осуществления их органами государственной власти субъектов РФ производится без 
предоставления субвенций из федерального бюджета (о понятии субвенций см. ст. 133 БК РФ). 
Указанная норма является своеобразным исключением из общего правила передачи полномочий 
от федеральных органов государственной власти к региональным органам власти вместе с 
передачей необходимых материальных и финансовых средств, установленного ч. 1 ст. 26.8 ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ". Такое исключение вполне обоснованно и закономерно, 
поскольку финансирование полномочия по осуществлению организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий должно осуществляться за счет средств застройщика или 
технического заказчика, направивших проектную документацию и (или) результаты инженерных 
изысканий на государственную экспертизу. 
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6. В ч. 6 и двух последующих частях комментируемой статьи определены основы правового 
механизма изъятия (то есть возврата на федеральный уровень) Правительством РФ полномочий, 
переданных органам государственной власти субъектов РФ в случае их ненадлежащего 
осуществления. Здесь, прежде всего, содержится своеобразное напоминание региональным 
органам государственной власти о том, что полномочия, переданные им в соответствии с 
настоящей статьей, могут быть временно изъяты Правительством РФ по представлению 
федерального органа исполнительной власти (Минстроя России) в случае их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения, что является результатом реализации одного из полномочий 
названного Министерства (см. п. 3 комментария к настоящей статье). 

7. В ч. 7 комментируемой статьи установлено правило реализации нормы предыдущей части 
этой же статьи. Оно заключается в том, что со дня поступления сведений о неисполнении (или 
ненадлежащем исполнении) органами государственной власти субъекта РФ полномочий, 
переданных им в соответствии с настоящей статьей, федеральное Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ в течение месяца проводит проверку достоверности 
указанных сведений и по результатам такой проверки выдает заключение о надлежащем 
исполнении региональными органами государственной власти переданных им полномочий либо 
готовит и вносит в Правительство РФ предложения для принятия решения о временном изъятии 
тех или иных полномочий у органов государственной власти конкретного субъекта РФ. 

8. В последней части комментируемой статьи определена "юридическая судьба" изъятых (то 
есть возвращенных) полномочий. Если по результатам проведенной проверки Правительством РФ 
принимается решение о временном изъятии полномочий, ранее переданных органам 
государственной власти субъекта РФ, то они осуществляются федеральным органом 
исполнительной власти - Минстроем России или подведомственным ему государственным 
(бюджетным или автономным) учреждением. Таким учреждением может быть Федеральное 
автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ 
"Главгосэкспертиза России"), образованное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 
2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". Деятельность данного учреждения направлена, в 
частности, на выполнение работ и оказание услуг в сфере организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 
Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности 
 
Комментарий к статье 7 
 
1. Комментируемая статья устанавливает полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ (иначе говоря, региональных органов) в области градостроительной деятельности. 
Согласно ч. 2 ст. 11 и ч. 1 ст. 77 Конституции РФ система таких органов государственной власти 
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов устанавливается самими субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя РФ и общими принципами организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом. 

Согласно ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" систему органов государственной 
власти субъекта РФ составляют: законодательный (представительный) орган государственной 
власти; высший исполнительный орган государственной власти; иные органы государственной 
власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. Кроме того, 
конституцией (уставом) субъекта РФ обычно устанавливается должность высшего должностного 
лица субъекта РФ (главы, губернатора и т.п.). 

В целом полномочия (в том числе в сфере градостроительства) и порядок их осуществления 
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названными региональными органами государственной власти определяются Конституцией РФ, 
федеральными законами, а также конституциями (уставами), иными региональными законами и 
подзаконными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Существование полномочий органов государственной власти субъектов РФ в 
градостроительной сфере основано на конституционном закреплении предметов совместного 
ведения субъектов РФ с Российской Федерацией и предметов их собственного исключительного 
ведения в вопросах законотворчества (ст. ст. 72 и 73 Конституции РФ) и вытекает из ГрК РФ (см. 
комментарий к ст. 3). Конституционное распределение предметов ведения и закрепление 
конкретных полномочий в комментируемой статье позволяет субъектам РФ разрабатывать и 
принимать свое региональное законодательство о градостроительной деятельности. 

Законотворческие функции и полномочия (в том числе в области градостроительства) могут 
осуществляться региональными законодательными (представительными) органами (думами, 
собраниями и т.п.). Основные из указанных полномочий органов нормотворческого характера в 
градостроительной сфере воплощены в нормах региональных градостроительных кодексов 
(например, республик Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Краснодарского края, города Москвы, 
Архангельской, Волгоградской, Московской, Нижегородской областей и др.). Кроме того, 
практически в каждом субъекте РФ имеются отдельные специальные законы (например, об особо 
охраняемых природных территориях и объектах) и другие подзаконные нормативные правовые 
акты. 

Помимо нормотворческих полномочий, осуществляемых законодательным 
(представительным) органом, важные полномочия в области градостроительной деятельности 
осуществляет высшее должностное лицо субъекта РФ (глава, губернатор и т.п.). Он вправе 
выступать субъектом законодательной инициативы по градостроительным вопросам, может 
издавать отдельные правовые акты (в том числе нормативные) - постановления (указы) и 
распоряжения в области градостроительной деятельности. 

Полномочия исполнительно-распорядительного характера на региональном уровне в 
области градостроительной деятельности обычно осуществляет правительство (администрация) 
субъекта РФ. Как орган общей компетенции региональное правительство (администрация) может 
принимать нормативные правовые акты, но активнее всего оно издает исполнительно-
распорядительные документы, касающиеся управления и решения конкретных вопросов в сфере 
градостроительства. На основе анализа норм ГрК РФ, а также иных нормативных правовых актов 
можно сделать вывод о том, что большинство полномочий исполнительно-распорядительного 
характера в сфере градостроительной деятельности осуществляет именно региональное 
правительство (администрация). 

Структуру и наименования органов исполнительной власти субъектов РФ в области 
градостроительной деятельности определяют субъекты РФ самостоятельно. Некоторые из 
указанных полномочий в градостроительной сфере осуществляют региональные министерства, 
комитеты, управления и иные ведомства, входящие в структуру региональных органов 
исполнительной власти, утверждаемую высшим должностным лицом субъекта РФ. Чаще всего 
такими полномочиями наделяется региональное министерство (либо комитет, управление) 
строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства и т.п. На региональные службы 
(государственного строительного надзора, жилищного надзора), в частности, возлагаются 
контрольно-надзорные полномочия в сфере градостроительной деятельности. Полномочия и 
порядок их осуществления для указанных региональных министерств и ведомств (управлений, 
комитетов и др.) определяются обычно подзаконными нормативными правовыми актами главы 
региона (либо постановлениями регионального правительства). 

2. Полномочия, изложенные в комментируемой статье, логично вытекают из 
законодательных предметов (вопросов) ведения субъектов РФ в сфере градостроительства и 
градостроительных отношений. Анализ текста комментируемой статьи показывает, что перечень из 
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шести полномочий (изначально их было - четыре) органов государственной власти субъектов РФ в 
градостроительной сфере является исчерпывающим. Вместе с тем ряд полномочий субъектов РФ, 
не предусмотренных в комментируемой статье, содержится в других статьях ГрК РФ. К ним могут 
быть отнесены следующие полномочия органов как законодательной (представительной), так и 
исполнительной власти: 

- установление региональным законом предельной численности лиц, проживающих или 
зарегистрированных на соответствующей части территории при проведении публичных слушаний 
по проектам генеральных планов поселений и городских округов (ч. 4 ст. 28 ГрК РФ); 

- установление региональным законом состава и порядка деятельности комиссии по 
разработке проекта правил землепользования и застройки (ч. 17 ст. 31 ГрК РФ); 

- установление региональным законом на основе ГрК РФ порядка подготовки документации 
по планировке территории, осуществляемой на основании решений органов государственной 
власти субъектов РФ (ч. 19 ст. 45 ГрК РФ); 

- установление региональным нормативным актом случаев, когда выдача разрешений на 
строительство не требуется (п. 5 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ); 

- внесение органами исполнительной власти субъектов РФ предложений об изменении 
правил землепользования и застройки (ч. 3 ст. 33 ГрК РФ) и др. 

Установленным ГрК РФ перечнем полномочия органов государственной власти в 
градостроительной сфере не ограничиваются, поскольку Конституцией РФ и федеральным 
законодательством предусмотрена возможность делегирования соответствующих полномочий РФ 
субъектам РФ (см. комментарий к ст. 6.1). 

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" предусмотрены два варианта 
перераспределения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами (ст. ст. 26.7 и 
26.8): путем заключения между ними договоров о разграничении полномочий и путем заключения 
соглашения между исполнительными органами России и субъектов РФ о передаче осуществления 
части соответствующих полномочий (если это не противоречит Конституции РФ и федеральному 
законодательству). 

Среди указанных в комментируемой статье полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере градостроительной деятельности есть законодательные (нормотворческие) 
полномочия (п. п. 1, 2, 3), полномочия по разработке и утверждению документов в процессе 
правоприменительной деятельности в градостроительной сфере (п. п. 1, 2), исполнительно-
распорядительные (управленческие) полномочия текущего характера (п. п. 1, 5, 6), а также 
контрольно-надзорные полномочия в градостроительной сфере (п. 4). Они перечислены также в п. 
42 ч. 2 ст. 26.3 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". 

2.1. Первое из указанных полномочий (п. 1 комментируемой статьи) связано с подготовкой и 
утверждением документов территориального планирования субъектов РФ в сфере 
градостроительства. Порядок осуществления этих полномочий довольно полно и конкретно 
регламентируется нормами главы 3 ГрК РФ (ст. ст. 9, 14 - 17). Кроме того, эти отношения 
регулируются отдельными нормативно-правовыми и методическими документами. В частности, 
это Положение о подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования РФ, 
Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ, 
Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 
округов. 

2.2. Вторым видом полномочий (п. 2 комментируемой статьи) является утверждение 
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документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения в 
случаях, предусмотренных ГрК РФ. Данные полномочия осуществляются соответствующими 
органами государственной власти субъектов РФ на основе и в соответствии с нормами главы 5 ГрК 
РФ (ст. ст. 41 - 46.4). 

2.3. Третье полномочие органов государственной власти субъектов РФ (п. 3 комментируемой 
статьи) заключается в утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования (см. п. 27 комментария к ст. 1 ГрК РФ). Основные правовые нормы о порядке 
подготовки и утверждения таких нормативов содержатся в главе 3.1 ГрК РФ. Согласно ч. 1 ст. 29.3 
ГрК РФ региональные нормативы градостроительного проектирования (и внесенные в них 
изменения) утверждаются исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 
Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с 
учетом ряда факторов (административно-территориальное устройство региона, природно-
климатические условия, социально-демографический состав и плотность населения и др.) (ч. 3 ст. 
29.3 ГрК РФ). С учетом положений ГрК РФ более конкретный порядок подготовки, утверждения и 
изменения региональных нормативов градостроительного проектирования устанавливается 
законом субъекта РФ. 

2.4. Четвертым полномочием органов государственной власти субъектов РФ в 
комментируемой статье названо осуществление регионального государственного строительного 
надзора (в случаях, предусмотренных ГрК РФ). Согласно ч. 4 ст. 54 ГрК РФ государственный 
строительный надзор осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного строительного надзора, за 
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства (кроме подведомственных 
федеральному государственному строительному надзору), если при их строительстве, 
реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. На 
региональном уровне эти полномочия обычно осуществляет специальный орган исполнительной 
власти (например, комитет или управление государственного строительного надзора). 
Региональный государственный строительный надзор (так же как и федеральный) осуществляется 
в соответствии с едиными правилами, установленными ГрК РФ и иными нормативными правовыми 
актами, в частности Положением о государственном строительном надзоре в РФ. 

2.5. Пятое полномочие органов региональной государственной власти (п. 5 комментируемой 
статьи) выражается в согласовании проектов генеральных планов и проектов правил 
землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических 
поселений, имеющих особое значение для истории и культуры субъекта РФ. Согласование 
указанных документов для исторических поселений регионального значения необходимо в 
соответствии с требованиями ГрК РФ (см. ч. 7 ст. 24, ч. ч. 2.1, 4.1 ст. 25, ст. 27), ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ". 

2.6. Полномочия по осуществлению мониторинга разработки и утверждения программ 
комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов (п. 6 комментируемой статьи) осуществляются соответствующими 
региональными органами исполнительной власти (например, министерство или управление 
строительства, транспорта, социального развития, экономики и т.п.) в установленном ими порядке. 
Такой мониторинг в указанных сферах осуществляется совместно с федеральными министерствами 
в соответствии с едиными правилами, установленными ведомственными нормативными 
правовыми актами <11>. 

-------------------------------- 

<11> См., в частности, Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (агентство ликвидировано, его функции и полномочия осуществляет 
Минстрой России) от 28 октября 2013 г. N 397/ГС "О порядке осуществления мониторинга 
разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной 
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инфраструктуры поселений, городских округов"; Приказ Министерства транспорта РФ от 26 мая 
2016 г. N 131 "Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов"; 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 марта 2016 г. N 181 "Об утверждении 
Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов". 

 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности 
 
Комментарий к статье 8 
 
1. Комментируемая статья устанавливает полномочия органов местного самоуправления в 

области градостроительной деятельности. Полномочия органов местного самоуправления в 
названной сфере предопределяются сущностью местного самоуправления, заключающейся в том, 
что местное самоуправление есть самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Как свидетельствует практика, чаще всего и более всего вопросы местного значения (в том 
числе и в области градостроительной деятельности) решаются именно органами местного 
самоуправления, прежде всего, исполнительно-распорядительными органами (местными 
администрациями, возглавляемыми, как правило, главами муниципальных образований) и 
представительными органами муниципальных образований. 

Общей правовой (законодательной) основой осуществления органами местного 
самоуправления своих полномочий являются Конституция РФ (ст. ст. 12, 130 - 133), конституции и 
уставы субъектов РФ. Базовым законодательным актом, определяющим вопросы местного 
значения и сами полномочия органов местного самоуправления, является ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ". В ст. 14 (п. 20 и др.), ст. 15 (п. 15), ст. 16 (п. 26 и др.) 
данного Закона закреплены вопросы местного значения, имеющие непосредственное отношение 
к градостроительству: в них со ссылками на ГрК РФ идет речь об утверждении генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, выдаче разрешений на строительство, на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства или реконструкции объектов капитального 
строительства, утверждении местных нормативов градостроительного проектирования и решении 
других подобных вопросов соответственно в городских и сельских поселениях, муниципальных 
районах (т.е. на межселенных территориях), городских округах. 

Общие полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения закреплены в ст. 17 названного Федерального закона. В ней перечислены лишь 
некоторые из многочисленных полномочий, которые приходится осуществлять органам местного 
самоуправления. В п. 1.1 данной статьи сказано, что по вопросам, отнесенным в соответствии со ст. 
ст. 14, 15 и 16 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" к вопросам 
местного значения, федеральными законами, уставами муниципальных образований могут 
устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов 
местного значения. 

Соответственно, полномочия органов местного самоуправления указанных муниципальных 
образований в сфере градостроительной деятельности определены в таком федеральном законе, 
как ГрК РФ (комментируемая ст. 8 и др.). 

2. Судя по содержанию комментируемой статьи, полномочия органов местного 
самоуправления распределены на три вида с учетом трех основных категорий муниципальных 
образований - поселений (городских и сельских), муниципальных районов и городских округов. В 
то же время анализ содержания конкретных полномочий показывает, что некоторые из них 
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адресованы представительному органу местного самоуправления (утверждение правил 
землепользования и застройки, принятие решений о развитии расстроенных территорий и др.), но 
большинство других - исполнительно-распорядительному органу (местной администрации) либо 
непосредственно главе муниципального образования, которые осуществляют свои полномочия в 
текущем режиме. 

В ряде других статей ГрК РФ закреплены конкретные полномочия того или иного органа 
местного самоуправления. Так, например, в ч. 1 ст. 32 ГрК РФ предусмотрено, что правила 
землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного 
самоуправления (равно как и схема территориального планирования муниципального района - ч. 1 
ст. 20 ГрК РФ). Согласно ч. 2 ст. 24 ГрК РФ решение о подготовке проекта генерального плана, а также 
решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются 
соответственно главой местной администрации поселения, главой местной администрации 
городского округа. Полномочия органа местного самоуправления по проверке проекта правил 
землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения (городского округа), схемам территориального планирования 
муниципальных районов, предусмотренные в ч. 9 ст. 31 ГрК РФ, наиболее вероятно, могут и должны 
осуществляться как местной администрацией, так и представительным органом муниципального 
образования. 

3. Распределение полномочий органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности произведено по трем разновидностям муниципальных 
образований, что, однако, не мешает заметить наличие среди них единых (одинаковых по форме и 
содержанию) полномочий для всех органов местного самоуправления (см., например, первые 
пять пунктов во всех трех частях комментируемой статьи). Соответственно, подобные полномочия 
приходится осуществлять в процессе своей деятельности органам местного самоуправления 
городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов. 

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные последними тремя 
пунктами ч. ч. 1 и 3 комментируемой статьи, закреплены для органов местного самоуправления 
поселений (городских и сельских) и городских округов. Для муниципальных районов в силу 
специфики их положения подобные полномочия не характерны. Имеются в виду полномочия: 

- о принятии решений о развитии застроенных территорий; 

- о проведении осмотра зданий и сооружений на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания, выдаче рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений в установленных ГрК РФ случаях; 

- о разработке и утверждении программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. 

Что касается полномочий по ведению информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, то они предусмотрены в ч. ч. 2 и 3 комментируемой статьи 
почему-то только для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов. 

4. Помимо комментируемой статьи о полномочиях органов местного самоуправления 
говорится в ряде других статей ГрК РФ, в числе которых есть производные от указанных полномочий 
либо уточняющие или дополняющие их (например, ст. 9 (п. п. 1, 6), ст. 12 (п. п. 5, 6, 7), ст. 16 (п. п. 3, 
5), ст. 18 (п. п. 2, 6), ст. 19 (п. п. 1, 2, 4), ст. 20 (п. п. 1 - 8), ст. 21 (п. п. 8, 9), 24 (п. 1), ст. 28 (п. 9), ст. 31 
(п. п. 10, 11), ст. 33 (п. п. 2, 5), ст. 39 (п. п. 2, 8), ст. 40 (п. 6), ст. 45 (п. п. 14 - 16), ст. 48 (п. 9), ст. 57 (п. 
п. 2, 6, 8), ст. 62 (п. 4) и др. 

Так, согласно ч. 2 ст. 18 ГрК РФ состав, порядок подготовки документов территориального 
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планирования муниципальных образований и иные связанные с ними вопросы разрешаются 
(устанавливаются) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
(естественно, принятыми в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ). В 
соответствии со ст. 20 ГрК РФ схема территориального планирования муниципального района (в 
том числе внесение изменений в такую схему), утверждается представительным органом местного 
самоуправления муниципального района. 

5. Кроме непосредственных полномочий органов местного самоуправления, указанных в 
комментируемой статье, органы местного самоуправления согласно ряду статей ГрК РФ могут 
участвовать в реализации полномочий в области градостроительной деятельности, 
осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации либо органами 
государственной власти субъектов РФ (через специальные процедуры согласования, совместной 
подготовки документов, учета ранее принятых решений и др.). 

Так, согласно ч. 5 ст. 12 и ч. 3 ст. 15 ГрК РФ органы местного самоуправления рассматривают 
проект схемы территориального планирования РФ и субъектов РФ (например, при намечаемом 
планировании строительства объекта федерального значения - железнодорожной магистрали 
необходимо учитывать положения генеральных планов поселений либо иных муниципальных 
образований). Совместная с органами государственной власти (а также с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований) подготовка документов территориального 
планирования предусматривается для органов местного самоуправления ст. 27 ГрК РФ. 
Осуществление такой деятельности для органов местного самоуправления городского округа 
может быть обусловлено, например, построением очистных сооружений с размещением их на 
территории другого (соседнего) муниципального образования. При подготовке генерального плана 
и правил землепользования и застройки органы местного самоуправления неизбежно должны 
учитывать запреты и ограничения, установленные федеральными законами, например, в части 
установленных размеров санитарно-защитных, охранных и иных зон с особым режимом. 

6. Кроме того, ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
предусмотрена передача органам местного самоуправления осуществления части государственных 
полномочий, в том числе в области градостроительной деятельности (ст. ст. 19 - 21). Наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями РФ 
осуществляется федеральными законами, отдельными государственными полномочиями 
субъектов РФ - законами субъектов РФ. Органы местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные 
полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий. 
Осуществление указанных полномочий будет происходить под контролем государственных 
органов при финансировании из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. 

 
Статья 8.1. Контроль за соблюдением органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности 

 
Комментарий к статье 8.1 
 
1. В комментируемой статье определены основы правового порядка осуществления контроля 

за соблюдением органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. 

Следует заметить, что данный контроль можно рассматривать (наряду со строительным 
надзором) в качестве разновидности строительного контроля (см. ст. 53 ГрК РФ), который 
осуществляется непосредственно в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства в целях соответствия выполняемых работ проектной 
документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B8137BXAS2P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B8107DXAS9P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044EX1S2P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B9157DXAS7P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B81279XAS8P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B81479XAS0P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B8127AXAS7P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B81278XAS6P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35BX1S7P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35BX1S7P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B8187DXAS3P


требованиям градостроительного плана земельного участка. Кроме того, необходимо иметь в виду, 
что такой же контроль (надзор) за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности может осуществляться органами прокуратуры в соответствии с их полномочиями, 
установленными Федеральным законом от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре РФ". 

В первой части данной статьи обозначены субъекты и объекты осуществления указанного 
вида контроля в градостроительной сфере, а также его предмет. Субъектами такого контроля 
являются: 1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации 
государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению государственным 
имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности, строительных 
материалов и жилищно-коммунального хозяйства, каковым является ныне Минстрой России, и 2) 
органы государственной власти субъектов РФ. 

За федеральным органом государственной власти такое контрольное полномочие 
закреплено в п. 7.1 ст. 6 ГрК РФ. В отношении второго субъекта заметим, что комментируемая норма 
логично вытекает из ч. 1.1 ст. 6.1 ГрК РФ, в которой предусмотрена передача Российской 
Федерацией указанных контрольных полномочий органам государственной власти субъектов РФ в 
отношении органов местного самоуправления. 

Подконтрольными объектами являются согласно тексту комментируемой статьи, во-первых, 
органы государственной власти субъектов РФ (для контроля со стороны федерального органа 
государственной власти) и, во-вторых, органы местного самоуправления, в отношении которых 
контроль могут осуществлять как федеральный орган государственной власти (Минстрой России), 
так и региональные органы государственной власти. 

Из содержания комментируемой статьи вытекает, что контроль за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности является двухуровневым. По смыслу 
изложенной нормы федеральный контроль осуществляется в обозначенной сфере за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности органами государственной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления, а региональный должен осуществляться за соблюдением 
такого законодательства только органом местного самоуправления. 

В функциональном плане контроль за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности осуществляется по двум направлениям: 

1) по линии юридической оценки нормативных правовых актов по вопросам 
градостроительства, принимаемых как органами государственной власти, так и органами местного 
самоуправления в рамках нормотворческой деятельности; 

2) по линии соблюдения региональными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления установленных законодательством о градостроительной деятельности 
процедур (правил, предписаний и т.п.) подготовки и утверждения документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, 
градостроительных планов земельных участков, имеющих большое значение в градостроительной 
деятельности. 

Предметами контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности 
выступают: 

1) соответствие нормативных правовых актов субъектов РФ и муниципальных правовых актов 
(принимаемых органами местного самоуправления) законодательству о градостроительной 
деятельности; 

2) соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения нормативных 
правовых актов субъектов РФ, муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями ГрК 
РФ; 
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3) соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных 
планов земельных участков (см. правовые нормы глав 3, 3.1, 4, 5 ГрК РФ). 

2. Во второй и третьей частях комментируемой статьи определены полномочия (права и 
обязанности) должностных лиц органов контроля за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности. В ч. 2 установлены три вида (категории) прав должностных лиц: 

- на проведение проверок деятельности самих органов региональной государственной власти 
и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций (государственных 
и муниципальных учреждений и предприятий); 

- на требование от руководителей и других должностных лиц указанных органов 
предоставления необходимых документов, материалов и сведений, а также выделения 
специалистов для выяснения возникших вопросов; 

- на получение от этих же руководителей и других должностных лиц указанных органов 
государственной власти и местного самоуправления объяснения по факту нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Приказом ныне упраздненного Министерства регионального развития РФ от 25 октября 2010 
г. N 460 был утвержден Административный регламент Министерства регионального развития РФ по 
исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за 
соблюдением органами государственной власти субъектов РФ законодательства РФ о 
градостроительной деятельности. Возможно принятие Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ аналогичного документа, в котором не только могут быть 
конкретизированы вышеуказанные полномочия, но и урегулированы порядок и формы 
осуществления контроля, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и их 
решений и другие вопросы. 

Понятие "должностное лицо" в комментируемой статье не раскрывается. Однако 
соответствующие нормы-дефиниции имеются в административном, уголовном и другом 
федеральном законодательстве. Наиболее полное и точное определение содержится в 
примечании к ст. 2.4 КоАП РФ: под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 
Должностным лицом местного самоуправления (согласно ст. 2 ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ") является выборное либо заключившее контракт 
(трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления. 

3. В ч. 3 комментируемой статьи установлены три вида (категории) обязанностей 
должностных лиц органов контроля. В случае выявления фактов нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности должностные лица обязаны: 

1) направлять в соответствующие органы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления предписания об устранении (с указанием сроков) выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности; 
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2) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения законов для принятия 
мер прокурором; 

3) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и других должностных 
лиц органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления к 
ответственности, установленной законодательством об административных правонарушениях. 

Согласно ст. 58 ГрК РФ лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной 
деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную 
ответственность. Поэтому исполнение указанных обязанностей требует взаимодействия органов 
контроля с прокуратурой и судами, уполномоченными рассматривать соответствующие дела. 

Конкретные должностные лица, наделяемые полномочиями по осуществлению контроля (в 
том числе по составлению документов о применении мер административного принуждения и 
юридической ответственности), определяются внутренними документами соответствующих 
органов государственной власти (распоряжениями, приказами). Обычно контрольными 
полномочиями в рамках своей компетенции обладают следующие должностные лица: 
руководитель органа государственной власти (министр, начальник управления), руководитель 
иного структурного подразделения - департамента, отдела и т.п., лица, временно исполняющие их 
обязанности, заместители указанных должностных лиц и др. 

Обычно выявленные в ходе проверки факты нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности фиксируются в соответствующих справках и актах о результатах 
проверки. Наряду с такими документами могут выноситься также письменные предписания в адрес 
конкретных должностных лиц об устранении выявленных нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности, направляться обращения в органы прокуратуры с целью 
принятия мер прокурорского реагирования, готовиться и вноситься предложения в Правительство 
РФ, высшему должностному лицу субъекта РФ (главе, губернатору и т.п.), главе муниципального 
образования (мэру, главе администрации и т.п.) по совершенствованию градостроительного 
законодательства и порядка работы с ним. 

4. В последней части комментируемой статьи строго и четко установлены три конкретных 
обязанности должностных лиц подконтрольных органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. 

В целях осуществления своевременного и эффективного контроля должностные лица 
проверяемых региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления 
обязаны: 

1) предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности, необходимые для осуществления контроля 
документы и материалы; 

2) направлять в орган, осуществляющий такой контроль, копии документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки на бумажном или электронном носителе в 
двухнедельный срок после их утверждения; 

3) оказывать содействие должностным лицам органа, осуществляющего контроль за 
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в их работе. 

 
Статья 8.2. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
 
Комментарий к статье 8.2 
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В комментируемую статью включена правовая норма отсылочного характера о возможности 
перераспределения полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ. При этом сделана 
ссылка на ч. 1.2 ст. 17 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в 
которой и предусматривается порядок перераспределения полномочий между указанными 
субъектами. 

Суть этого порядка заключается в следующем: 

1) перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта РФ может осуществляться законами субъекта РФ (а не какими-
либо иными правовыми актами); 

2) такие законы субъекта РФ, предусматривающие нормы и перераспределение полномочий, 
вступают в силу с начала очередного финансового года (а не в какие-то иные сроки); 

3) перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. 

В настоящее время практически во всех субъектах РФ такой орган (законодательное собрание, 
дума и т.п.) избирается на срок пять лет. При таких условиях законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта РФ может принять соответствующий закон со сроком 
действия правовых норм о перераспределении градостроительных полномочий как минимум до 
конца срока полномочий этого органа текущего созыва (то есть до избрания нового состава 
законодательного органа) либо на более длительный срок. 

Следует заметить, что в комментируемой статье речь идет о перераспределении полномочий 
только в области градостроительной деятельности, установленных ГрК РФ. ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ" (ч. 1.2 ст. 17) запрещено отнесение к 
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ полномочий органов местного 
самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, формирования, 
утверждения и исполнения местного бюджета, изменения границ территории муниципального 
образования и некоторых других, даже если они каким-то образом связаны с осуществлением 
градостроительной деятельности. 

 
Глава 2.1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ 

 
Статья 8.3. Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной 

деятельности 
 
Комментарий к статье 8.3 
 
1. Составление смет в целях установления стоимости строительства объектов производится 

на усмотрение субъектов, вступающих в договорные отношения. Отсутствие сметы в договоре 
строительства объекта капитального строительства не является безусловным основанием для 
признания договора незаключенным, причем данный тезис получил неоднократное 
подтверждение на уровне судебной практики. 

Пример: в соответствии с п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 
2000 г. N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" отсутствие 
технической документации не является безусловным основанием для того, чтобы признать 
договор незаключенным. Несмотря на то что подрядчик обязан осуществлять строительство в 
соответствии с технической документацией, указание в предмете договора на объект работ и его 
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размеры является достаточным основанием для признания договора заключенным. 
Согласованная проектно-сметная документация как самостоятельный документ не является 
существенным условием договора строительного подряда, а ее отсутствие не может являться 
основанием для признания договора незаключенным. 

Данная правовая позиция в последующем неоднократно находила подтверждение в 
практике судов различного уровня, в том числе ВС РФ. В частности, следует иметь в виду 
обоснования, приведенные в Определениях ВС РФ от 11 марта 2015 г. N 306-ЭС15-629, от 16 
февраля 2016 г. N 305-ЭС16-1087, от 26 сентября 2014 г. N 309-ЭС14-1500, а также в актах 
нижестоящих судов, например в Постановлении ФАС Поволжского округа от 18 февраля 2010 г. 
по делу N А12-13568/2008, Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 3 июля 2009 г. N А56-
36267/2008 и др. 

При наличии спора о согласованном объеме работ и их цене смета играет ключевую роль. 
Однако даже при ее отсутствии существует возможность установить объем выполненных работ с 
помощью экспертизы, а их стоимость по цене (п. 3 ст. 424 ГК РФ), которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы, либо путем соответствующей 
экспертизы. 

Составление сметы обязательно в отношении перечисленных в ч. 1 ст. 8.3 комментируемого 
Закона объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 
которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50%, а также в 
отношении сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, осуществляемого 
полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме. 
В то же время отсутствие сметы также не влечет безусловного признания договора строительного 
подряда с участием данных субъектов незаключенным (хотя ГрК РФ и возлагает на них данную 
обязанность), но приводит к возможному пересмотру сметной стоимости работ на основе 
надлежащим образом утвержденных сметных нормативов. Случаи нарушения данного 
требования ГрК РФ, а также непрохождения контроля сметной стоимости достаточно редки, 
прежде всего ввиду императивности требований ГрК РФ, предварительного и последующего 
контроля уполномоченных органов государственной власти, а также необходимости прохождения 
процедур, предусмотренных ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Практические вопросы проверки достоверности сметной стоимости с участием указанных 
субъектов, предусмотренной ч. 2 комментируемой статьи, регулируются Постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов". 

В настоящее время функции контроля достоверности сметной стоимости возложены на 
Федеральное государственное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" 
(сокращенно - ФАУ "Главгосэкспертиза России") и его региональные подразделения. Повторная 
проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, проводится только в случае 
увеличения сметной стоимости, в каких-либо иных обстоятельствах достаточно первоначального 
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заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

3. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи сметные цены строительных ресурсов 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве, то есть Минстроем 
России, по результатам мониторинга цен строительных ресурсов. 

Данный орган ведет федеральный реестр сметных нормативов, в который включаются 
утвержденные сметные нормативы в соответствии с ч. 4 комментируемой статьи, осуществляет 
мониторинг цен строительных ресурсов в целях выработки и реализации государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере нормирования и ценообразования при 
проектировании и строительстве, а также осуществляет иные функции в этой связи. 

Мониторинг цен строительных ресурсов осуществляется Минстроем России в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1452 "О мониторинге цен строительных 
ресурсов", которым утверждены задачи данного органа государственной власти и правила 
мониторинга в соответствии с ч. 7 настоящей статьи. 

Методики определения сметных цен строительных ресурсов также утверждаются Минстроем 
России (см. Методику определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, 
являющуюся приложением к Приказу Минстроя России от 20 декабря 2016 г. N 999/пр, Методику 
определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на 
перевозку грузов для строительства, являющуюся приложением к Приказу Минстроя России от 20 
декабря 2016 г. N 1001/пр). 

4. Сметные цены федеральной государственной системы строительных ресурсов (ФГИС ЦС) 
предполагается публиковать на сайте Минстроя России в открытом доступе (ч. 9 настоящей статьи), 
таким образом, чтобы заинтересованные лица могли ими руководствоваться. Между тем с учетом 
положений п. 8 ст. 8.3 ГрК РФ данные обезличиваются в целях соблюдения требований о защите 
информации ограниченного доступа, предусмотренных законодательством РФ. 

 
Статья 8.4. Федеральный реестр сметных нормативов 
 
Комментарий к статье 8.4 
 
1. Комментируемая статья была включена в ГрК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

N 369-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статьи 11 и 14 Федерального 
закона "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" 
(далее - Федеральный закон N 369-ФЗ). 

Определяя федеральный реестр сметных нормативов как государственный 
информационный ресурс, законодатель применяет терминологию действовавшего ранее 
Федерального закона от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите 
информации". В настоящее время данный Закон утратил силу, а отношения в области информации 
регулируются ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 
который, в свою очередь, не раскрывает значения термина "информационный ресурс" в статье, 
посвященной основным понятиям, используемым в данном Законе. Несмотря на то что одной из 
целей принятия указанного Закона была унификация понятийного аппарата, следует считать 
недостатком тот факт, что понятие информационного ресурса было исключено - в нем есть 
необходимость. Однако данное определение можно вывести из текста указанного Федерального 
закона. В соответствии с ч. 9 ст. 14 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" государственным информационным ресурсом является информация, 
содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в 
распоряжении государственных органов сведения и документы. 
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Порядок ведения федерального реестра сметных нормативов определяется федеральным 
органом исполнительной власти в области строительной деятельности. На момент подготовки 
комментария таким органом является Минстрой России. В соответствии с п. 5.4.5 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Минстрой РФ осуществляет 
ведение федерального реестра сметных нормативов. 

На момент подготовки данного комментария является действующим Приказ Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 5 февраля 2013 г. N 17/ГС "Об 
утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр". Согласно данному 
Приказу в реестр вносятся следующие сведения: 

- наименование и порядковый номер утвержденного сметного норматива; 

- дата и номер приказа Госстроя о внесении сметного норматива в реестр; 

- регистрационный номер сметного норматива и дата его включения в реестр. 

1 августа 2016 г. Минстроем РФ был подготовлен проект Приказа "Об утверждении Порядка 
ведения федерального реестра сметных нормативов", ссылавшийся на подп. 5.2.11 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, однако этот подпункт был 
признан утратившим силу на основании Постановления Правительства РФ от 15 ноября 2016 г. N 
1198 "О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ". Вместе с тем данный проект более обстоятельно регулирует 
порядок ведения рассматриваемого реестра. Согласно п. 7 проекта в него включаются следующие 
сведения: 

- сметные нормативы, утвержденные в установленном Минстроем России порядке; 

- индексы изменения стоимости строительства; 

- информационные, разъяснительные документы. 

В настоящее время федеральный реестр сметных нормативов ведется Минстроем России, 
которое также вносит в него изменения и размещает для всеобщего ознакомления на 
официальном сайте Минстроя России в сети Интернет. Оформляется реестр в табличной форме, где 
информационные разделы сгруппированы в следующие блоки: 

- порядковый номер; 

- наименование утвержденного сметного норматива; 

- дата и номер приказа о внесении норматива в реестр; 

- регистрационный номер сметного норматива и дата его включения в реестр; 

- иная информация, необходимая для внесения сведений; 

- примечания; 

- адрес размещения утвержденного сметного норматива на официальном сайте Минстроя 
России. 

Информация, содержащаяся в федеральном реестре сметных нормативов, относится к 
категории общедоступной информации, легальная дефиниция которой установлена в ст. 7 ФЗ "Об 
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информации, информационных технологиях и о защите информации" - это общеизвестные 
сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. Такая информация может 
использоваться любыми лицами по их усмотрению с соблюдением установленных законом 
ограничений, если таковые устанавливаются. Такая информация размещается в форме открытых 
данных в сети Интернет с учетом требований законодательства о государственной тайне. Согласно 
ч. 5 ст. 7 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", если 
размещение информации в форме открытых данных может привести к распространению сведений, 
составляющих государственную тайну, размещение указанной информации в форме открытых 
данных должно быть прекращено по требованию органа, наделенного полномочиями по 
распоряжению такими сведениями. Правовой режим сведений, относящихся к государственной 
тайне, определяется нормами Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне". 
Легальная дефиниция государственной тайны устанавливается ст. 2 данного Закона - это 
защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ. 

2. Часть 2 комментируемой статьи в редакции Федерального закона N 369-ФЗ применяется с 
1 марта 2017 г. - к этой дате должно быть закончено формирование федеральной государственной 
системы ценообразования в строительстве. Подробно она рассматривается в комментарии к ст. 
57.2 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 57.2). 

Сметные нормативы, содержащиеся в федеральном реестре сметных нормативов, подлежат 
размещению в федеральной государственной информационной системе ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС) - это правило императивное. Федеральный закон N 369-ФЗ определяет 
функции и компетенцию федеральных органов исполнительной власти в сфере ценовой политики 
в области строительства. В частности, им установлена обязанность ведения федерального реестра 
сметных нормативов и ФГИС ЦС, а также установления порядка проведения мониторинга цен 
строительных ресурсов. Важной является также новелла, согласно которой сметные нормативы 
федерального реестра должны применяться при определении сметной стоимости строительства 
объектов, которое финансируется с привлечением бюджетных средств, а также средств 
юридических лиц, созданных публичными образованиями и организациями, доля участия таких 
образований в которых составляет более 50%. 

Положение о ФГИС ЦС утверждено Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. 
N 959 "О федеральной государственной информационной системе ценообразования в 
строительстве". 

 
Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Статья 9. Общие положения о документах территориального планирования 
 
Комментарий к статье 9 
 
1. Рассматриваемая статья ГрК РФ устанавливает наиболее общие, базовые правила 

относительно документов территориального планирования. Последующие статьи 
комментируемой главы Кодекса конкретизируют и развивают ее положения. 

Часть 1 комментируемой статьи определяет целевое назначение документов 
территориального планирования. Назначение самого территориального планирования 
юридически неотделимо от документов территориального планирования, поскольку именно в них 
оно закрепляется и посредством их реализации осуществляется. 

Целью таких документов является определение целевого назначения территорий. Целевое 
назначение, в свою очередь, определяется исходя из ряда критериев, среди которых законодатель 
устанавливает совокупность социальных, экономических, экологических факторов. К социальным 
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факторам относятся прежде всего численный и групповой состав населения, миграционные 
процессы и т.д. К экономическим факторам относится прежде всего экономическая специализация 
региона, в котором находится населенный пункт. К экологическим - состояние в сфере охраны 
окружающей среды и преобладающие виды природопользования. К экологическим же факторам 
относятся наличие (отсутствие) в соответствующем регионе определенных видов особо 
охраняемых природных территорий (их перечень и правовой статус установлены главой IX ФЗ "Об 
охране окружающей среды", а также специализированным ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях"). 

Законодатель сформулировал перечень как открытый - в статье содержится указание на учет 
"и иных факторов". Это обусловлено тем, что целевое назначение самих территорий может 
меняться, при этом могут учитываться и иные факторы: в частности, при создании ЗАТО нельзя не 
учитывать, к примеру, политический и этнический факторы, хотя последний входит в число 
социальных. 

Указанные факторы привязаны законодателем к цели обеспечения устойчивого развития 
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, государства и муниципальных образований. Таким образом, 
при разработке документов территориального планирования должен, в идеале, достигаться баланс 
интересов указанных субъектов при достижении таких целей. 

2. Часть 2 рассматриваемой статьи устанавливает исчерпывающий перечень видов 
документов территориального планирования. Их виды подразделяются по территориальному 
признаку. Два из них - государственного уровня (Российской Федерации и субъектов РФ) и один - 
муниципального уровня (муниципальных образований). Каждый из них подробно рассмотрен в 
настоящем комментарии (см. комментарии к ст. ст. 10 - 21). 

3. Третья часть комментируемой статьи устанавливает две важных гарантии соблюдения 
документов территориального планирования. Первая состоит в обязательном характере 
документов территориального планирования. Это выражается в том, что органы государственной 
власти и органы местного самоуправления при принятии и реализации своих решений обязаны 
соблюдать документы территориального планирования. Это касается любых решений таких 
органов, если они в той или иной степени соприкасаются с вопросами территориального 
планирования, даже косвенно. Другой гарантией является соблюдение юридической иерархии 
документов территориального планирования - если документы территориального планирования 
субъекта РФ или муниципального образования в чем-либо противоречат федеральным документам 
территориального планирования, они не применяются в той части, в которой противоречат 
федеральным, но лишь тем из федеральных документов, которые утверждены. Региональные и 
местные документы, противоречащие утвержденным федеральным, не применяются с даты 
утверждения соответствующих документов территориального планирования федерального уровня. 

4. Весьма объемная ч. 4 рассматриваемой статьи содержит на самом деле довольно простую 
и краткую гарантию соблюдения и обеспечения документов территориального планирования. 
Смысл ее состоит в запрете на принятие решений о резервировании, об изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, а также о 
переводе земель из одной категории в другую в случае отсутствия документов территориального 
планирования. При этом по отношению к федеральному уровню содержится уточняющая оговорка 
с отсылкой к ч. 1 ст. 10 ГрК - в области целей осуществления указанных решений. Имеются в виду 
цели размещения объектов федерального значения в следующих областях: 

- федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, 
трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения; 

- оборона страны и безопасность государства; 
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- энергетика; 

- высшее образование; 

- здравоохранение. 

Также не допускаются решения о переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую для целей, не связанных с размещением объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, при 
отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального 
планирования муниципального района в случае перевода земель или земельных участков, 
расположенных на межселенных территориях, из одной категории в другую). 

С правилом ч. 4 комментируемой статьи корреспондируют и соответствующие нормы ЗК РФ. 
В частности, согласно ст. 56.3 ЗК РФ изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные 
объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и 
утвержденными проектами планировки территории. 

5. Часть 5 определяет необходимость учета при подготовке документов территориального 
планирования ряда информационных источников. В числе таковых законодатель определил ряд 
документов стратегического планирования: стратегий (программ) развития отдельных отраслей 
экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ 
социально-экономического развития субъектов РФ, планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципальных образований (при наличии таковых). Общие нормы о 
таких документах установлены ФЗ "О стратегическом планировании в РФ". Под стратегическим 
планированием указанный Закон понимает деятельность участников стратегического 
планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 
социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, отраслей 
экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 
безопасности РФ, направленную на решение задач устойчивого социально-экономического 
развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и обеспечение национальной 
безопасности РФ. Пункт 10 ст. 3 указанного Закона определяет документ стратегического 
планирования как документированную информацию, разрабатываемую, рассматриваемую и 
утверждаемую (одобряемую) органами государственной власти РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и иными участниками стратегического 
планирования. К примеру, ст. 32 указанного Федерального закона определяет такой вид документа 
стратегического планирования, как стратегия социально-экономического развития субъекта РФ. 

Следующий вид источников, которые необходимо учитывать, - программы, принятые в 
установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, региональных, 
местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования. Федеральная государственная система территориального 
планирования (ФГИС ТП) действует с 2011 года, основные требования к ней устанавливает ст. 57.1 
ГрК РФ (подробнее см. комментарий к ст. 57.1). 

6. Императивное правило ч. 6 имеет целью достижение максимально возможной 
согласованности между документами территориального планирования - подготовка документов 
территориального планирования соответствующего уровня должна осуществляться с учетом уже 
действующих документов. 
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Понятия заинтересованного лица в данном случае ГрК РФ не определяет, подразумевая, что 
заинтересованное лицо должно определяться каждый раз исходя из специфики самого проекта 
документа территориального планирования, что обусловливает вероятность изменения прав и 
(или) законных интересов тех или иных лиц в случае утверждения проекта. К заинтересованным 
лицам, к примеру, следует отнести правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории поселения или городского округа. 
В этом смысле законодатель и установил обязательность учета предложений заинтересованных 
лиц. С этой нормой корреспондирует и ряд правил последующих статей рассматриваемой главы 
Кодекса. В частности, ч. 6 ст. 11, п. 5 ст. 15 ГрК РФ устанавливают право заинтересованных лиц 
представить свои предложения по проектам схем территориального планирования РФ. 

7. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает правила информационного обеспечения 
деятельности по подготовке проектов документов территориального планирования. Прежде 
всего это обязанность уполномоченных органов государственной власти (соответственно, органов 
местного самоуправления на местном уровне) обеспечить свободный доступ к проектам 
документов территориального планирования, а также к материалам обоснования таких проектов. 

Сайт в сети Интернет, на котором должна размещаться указанная информация, определяется 
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ (Положение о нем утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. N 418). На момент подготовки комментария 
действует Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 289 "О федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования", и изменениями, 
внесенными в него 15 декабря 2016 г., Минкомсвязь РФ также определена в качестве органа, 
определяющего сайт для размещения указанных сведений. 

Законодатель установил императивное правило относительно обеспечения доступа к 
указанным сведениям - он должен быть обеспечен не позднее чем за 3 месяца до утверждения 
документов территориального планирования. Исчисление сроков здесь применяется по общим 
правилам, поскольку специальных норм не установлено. 

Подробнее о ФГИС ТП см. комментарий к ст. 57.1. 

8. Восьмая часть комментируемой статьи юридико-технически является продолжением норм 
ч. 7. Ее цель состоит в обеспечении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования. Она устанавливает порядок уведомления органов государственной власти и органов 
местного самоуправления об обеспечении доступа к проектам документов территориального 
планирования и материалам по их обоснованию в ФГИС ТП. Уполномоченные органы обязаны 
уведомить органы государственной власти и органы местного самоуправления в электронной или 
почтовой форме об обеспечении доступа к указанным документам в течение 3 дней с даты 
обеспечения такого доступа. 

Статьи 12, 16, 21 и 25 ГрК, к которым отсылает ч. 8, как раз и устанавливают порядок 
согласования документов территориального планирования (см. комментарии к указанным 
статьям). 

9. Часть 9 устанавливает основные требования к процедуре доступа к утвержденным 
документам территориального планирования, соответственно, федерального, регионального и 
муниципального уровней, а также к материалам по обоснованию данных документов. Доступ 
должен быть обеспечен в рамках функционирования ФГИС ТП. Это означает, что доступ к 
документам территориального планирования и материалам по их обоснованию должен 
осуществляться с учетом требований ст. 57.1 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 57.1). Вторым важным 
требованием является размещение указанных документов и материалов на официальном сайте 
соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления. Третье 
условие - соблюдение срока размещения документов и материалов, то есть срока обеспечения 
доступа к ним, - он не должен превышать 10 дней с даты утверждения указанных документов. 
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10. Часть 10 определяет минимальный период действия схем территориального 
планирования федерального, регионального и муниципального уровней (в последнем случае - 
уровень муниципальных районов), если они предусматривают размещение линейных объектов 
соответствующего уровня, - в этом случае схемы территориального планирования должны 
утверждаться на срок не менее 20 лет. В остальных случаях законодатель установил минимальный 
срок в 10 лет. 

11. Часть 11 устанавливает императивное правило о сроках действия генеральных планов 
поселений и городских округов - не менее 20 лет - это минимальный период их действия. 

12. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к соответствующей 
категории земель, которые установлены в ст. 7 ЗК РФ. К ним относятся: 

- земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 

- земли лесного фонда; земли водного фонда; 

- земли запаса. 

Функциональными зонами являются участки территории, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Если 
документами территориального планирования утверждены границы функциональных зон, 
правовой режим земель, находящихся в границах таких зон, не изменяется, то есть их утверждение 
не является основанием для изменения правового режима земель. 

13. Часть 13 комментируемой статьи возлагает обязанность установления требований к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 
и регионального значения, объектов местного значения на федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. На момент 
подготовки комментария таким органом является Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. Указанные функции возложены на Минстрой России п. 1 Положения 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

 
Статья 10. Содержание документов территориального планирования Российской Федерации 
 
Комментарий к статье 10 
 
1. Часть первая комментируемой статьи устанавливает перечень схем территориального 

планирования применительно ко всей России в следующих областях: федеральный транспорт 
(железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), 
автомобильные дороги федерального значения; оборона страны и безопасность государства; 
энергетика; высшее образование; здравоохранение. 

Сами по себе документы территориального планирования РФ являются документами 
стратегического планирования. В связи с таким назначением этих документов установлен срок их 
действия - как правило, 20 лет (ч. ч. 10 и 11 ст. 9 комментируемого Закона). 

Документ стратегического планирования - документированная информация, 
разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) органами государственной 
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власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 
иными участниками стратегического планирования. 

В приведенной связи комментируемую норму следует рассматривать в системном единстве 
с положениями ст. 30 ФЗ "О стратегическом планировании в РФ", в соответствии с которой схемы 
территориального планирования РФ разрабатываются в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития РФ и основываются на основных положениях стратегии 
социально-экономического развития РФ, стратегии пространственного развития РФ, стратегиях 
социально-экономического развития макрорегионов, отраслевых документах стратегического 
планирования РФ с учетом требований, определенных ГрК РФ и иными нормативными правовыми 
актами. 

Именно такого системного подхода придерживается правоприменительная практика. 

Пример: ВС РФ, разрешая по существу спор экологического свойства по требованию 
гражданина, не согласившегося с изменением границ водного объекта, являющегося 
памятником природы (акватория морского порта Посьет), отметил, что изменение границы 
акватории морского порта Посьет произведено в соответствии с природоохранным 
законодательством и на основании схемы территориального планирования, утвержденной в 
установленном порядке. Судом отмечено, что схемы территориального планирования РФ 
разрабатываются в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития РФ и 
основываются на основных положениях стратегии социально-экономического, 
пространственного развития РФ, макрорегионов (см. Апелляционное определение ВС РФ от 11 
мая 2016 г. N 56-АПГ16-5). 

2. Часть вторая комментируемой статьи определяет, что схемы территориального 
планирования РФ в иных, не указанных в ч. 1 рассматриваемой статьи, областях могут 
разрабатываться на основании нормативных правовых актов Президента РФ или нормативных 
правовых актов Правительства РФ. 

Реализация этого полномочия должна осуществляться применительно к объектам 
федерального назначения, чье размещение подлежит планировке в системной взаимосвязи со 
сложившейся и с планируемой инфраструктурой. 

Показательным является пример правоприменительной практики, из которого следует, что 
нереализация предоставленных законом соответствующих возможностей нормативного 
регулирования может приводить к нарушению прав и охраняемых интересов. 

Пример: сельскохозяйственный производственный кооператив "Новолитовский" 
обратился в Приморский краевой суд с административным исковым заявлением по 
оспариванию решения Думы Партизанского муниципального района от 27 марта 2015 г. N 162, 
согласно которому в схему территориального планирования Партизанского муниципального 
района были включены положения, касающиеся планирования строительства комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств и объектов инженерной 
инфраструктуры на межселенной территории Партизанского муниципального района. Объекты 
инженерной инфраструктуры предполагалось разместить в границах земельных участков, 
находящихся в собственности СПК "Новолитовский". Судом установлено, что объекты 
инженерной инфраструктуры в том числе включают в себя объекты инженерной инфраструктуры 
федерального значения "Подводящий нефтепровод-отвод к трубопроводной системе ВСТО", 
"Газопровод газотранспортной системы Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и т.д. 

Судом отмечено, что в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи схемы территориального 
планирования РФ могут быть подготовлены и в иных областях. Территория опережающего 
развития "Нефтехимический", развитие которой осуществлялось в том числе посредством 
развития транспортной трубопроводной инфраструктуры, создается по решению Правительства 
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РФ на основании предложения уполномоченного органа - Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока, в связи с чем вопросы территориального планирования должны были быть 
решены в соответствии с комментируемой нормой. В указанной связи документы 
территориального планирования муниципального района признаны недействительными в части 
противоречия принципу обеспечения устойчивого развития территорий на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования и противоречия 
утвержденным документам территориального планирования РФ (см. Апелляционное 
определение ВС РФ от 23 июня 2016 г. N 56-АПГ16-7). 

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет, что подготовка схем территориального 
планирования РФ может осуществляться в отношении одной или нескольких областей, указанных 
в ч. 1 комментируемой статьи, в составе одного или нескольких документов, а также может 
осуществляться и применительно к отдельным территориям РФ. 

Отдельные территории в смысле комментируемого Закона - это: территории субъектов РФ, 
территории муниципальных образований, макрорегионы (часть территории РФ, которая включает 
в себя территории двух и более субъектов РФ, социально-экономические условия в пределах 
которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-
экономического развития при разработке документов стратегического планирования) и 
территориальные зоны. 

Примером отдельного отраслевого территориального планирования выступает схема 
территориального планирования трубопроводного транспорта РФ, утвержденная отдельно <12> от 
схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения <13>. 

-------------------------------- 

<12> Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2015 г. N 816-р "Об утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в 
части трубопроводного транспорта)". 

<13> Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р "Об утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения". 

 
4. Часть 4 комментируемой статьи определяет содержание схемы территориального 

планирования РФ, которая должна включать положения о территориальном планировании и 
карты планируемого размещения объектов федерального значения. 

Положение о территориальном планировании можно определить как текстовое описание 
картографического отображения сведений, включающее в себя элементы легенды карты. 

Согласно ч. 5 комментируемой статьи содержание схемы территориального планирования 
РФ должно включать сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение и 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

По мнению Е.А. Галиновской, включение положений о территориальном планировании и 
зонировании в комментируемый Закон было продиктовано волей законодателя, стремящегося 
подчинить правовой режим земель общей идее градостроительного освоения территорий в 
интерпретации комментируемого Закона. Установление механизмов территориального 
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планирования и зонирования она относит к методам регулирования, наиболее реализуемым не 
только в градостроительном, но и в земельном законодательстве <14>. 

-------------------------------- 

<14> Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: 
Монография. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2015. 

 
5. Частью 6 комментируемой статьи установлено, что на картах планируемого размещения 

объектов федерального значения отображаются планируемые для размещения объекты 
федерального значения в соответствующих областях. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2006 г. N 680 "О составе схем 
территориального планирования РФ" карты размещения объектов федерального значения в 
зависимости от сведений, указанных в положении о территориальном планировании 
применительно к конкретной схеме территориального планирования, используются в следующих 
масштабах: масштаб 1:100 000 - для карт, содержащихся в схемах территориального планирования, 
и масштаб 1:2 500 000 - для их рассмотрения при проведении согласительных процедур и 
презентаций; масштабы 1:50 000, 1:25 000 - для фрагментов карт, содержащихся в схемах 
территориального планирования; масштабы 1:2 000, 1:1 000, 1:500 - для карт и их фрагментов, 
содержащихся в материалах по обоснованию проектов схем территориального планирования. На 
картах отображаются планируемые для размещения объекты федерального значения в 
соответствующих областях. 

Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1174 "Об установлении требований 
к периодичности обновления государственных топографических карт и государственных 
топографических планов, а также масштабов, в которых они создаются", вступившим в силу с 1 
января 2017 г., установлено, что государственные топографические карты и государственные 
топографические планы создаются в масштабах: 1:2 000, 1:10 000 - в отношении территории 
населенных пунктов; 1:10 000, 1:25 000 - в отношении территории субъектов РФ, включенной в 
перечень субъектов РФ и отдельных районов субъектов РФ (в существующих границах), 
относящихся к территориям с высокой плотностью населения, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 25 мая 2004 г. N 707-р; 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:1 000 000 - в отношении 
всей территории РФ, включая территории, указанные в абз. 2 и 3 настоящего пункта. 

Следует отметить, что информационное наполнение карт, входящих в состав схемы 
территориального планирования, должно отвечать требованиям нормативных документов, 
предъявляемым к картографическим материалам. Картографическая основа может выступать как в 
традиционной форме материального носителя, так и в электронной форме. 

Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. N 1131 "Об утверждении Правил 
создания и обновления единой электронной картографической основы" определены правила 
создания и обновления единой электронной картографической основы, согласно которым 
создание и обновление картографической основы для обеспечения органов государственной 
власти, физических и юридических лиц пространственными данными обеспечивается Росреестром 
или подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением. 

Входящие в состав схемы территориального планирования карты, отображаемые на 
электронных носителях, формируются на базе слоев цифровой картографической основы. 

Слой цифровой картографической основы - совокупность элементов топографических и иных 
картографических элементов, условных обозначений на карте, объединяемых к представлению 
(исключению из представления) на карте по одному или нескольким поисковым критериям. 

6. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает, что к схемам территориального 
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планирования РФ должны прилагаться материалы по их обоснованию в текстовой форме и в виде 
карт. 

Состав материалов по обоснованию схем территориального планирования РФ в текстовой 
форме установлен ч. 8 комментируемой статьи. 

Во-первых, это сведения о стратегиях (программах) развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектах, межгосударственных программах (при их наличии), для 
реализации которых осуществляется создание объектов федерального значения. 

Перечень документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном 
уровне, определен ч. 3 ст. 11 ФЗ "О стратегическом планировании в РФ". К документам 
стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания, относятся: ежегодное 
послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; стратегия социально-экономического 
развития РФ; стратегия национальной безопасности РФ, а также основы государственной политики, 
доктрины и другие документы в сфере обеспечения национальной безопасности РФ; стратегия 
научно-технологического развития РФ. 

Во-вторых, это обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального 
значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных 
направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования. 

Комментируемая норма также находится в системной взаимосвязи с институтом 
стратегического планирования, однако в данном случае уже применен не отраслевой, а 
территориальный принцип планирования. Норма не указывает возможные средства анализа. В 
настоящее время является неопределенным, должны ли средства анализа (методы) носить научно 
обоснованный характер либо в качестве методов анализа могут выступать иные инструменты. 
Практика показывает, что при анализе использования соответствующей территории принимаются 
во внимание в числе прочего ее геополитическое расположение, оснащенность транспортной 
инфраструктурой и исторически сложившиеся традиции. 

В-третьих, в состав материалов по обоснованию схем территориального планирования 
подлежит включению оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 
федерального значения на комплексное развитие соответствующей территории. 

С 1 января 2017 г. вступил в силу ряд положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 373-
ФЗ. Указанными изменениями в градостроительное законодательство модернизируется институт 
комплексного развития территории. Он делится на два вида: по инициативе правообладателей 
недвижимости и по инициативе органа местного самоуправления. 

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (ст. 46.9 комментируемого Закона) 
по существу заключается в возможности для одного или нескольких правообладателей 
недвижимости заключить с органом местного самоуправления договор о комплексном развитии 
территории. Такой договор, в частности, может предусматривать строительство внеплощадочной 
инфраструктуры на землях публичной собственности за счет правообладателей земельных 
участков. 

Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления (ст. 
46.10 комментируемого Закона) может быть принято, если не менее 50% от общей площади 
территории, в границах которой предусматривается осуществление такой деятельности, занимают 
земельные участки: 

- на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством РФ порядке аварийными 
и подлежащими сносу; 
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- на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных 
адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления; 

- виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и 
характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки; на которых расположены объекты 
капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством 
самовольными постройками. 

Следует заметить, что оценка влияния объектов федерального значения в комментируемой 
норме исходила из предшествующего понимания института комплексного развития территории. 

7. Часть 9 комментируемой статьи определяет состав материалов по обоснованию схем 
территориального планирования РФ в виде карт. Особо следует отметить, что отображению 
подлежат как существующие объекты, территории и зоны, так и планируемые к размещению 
объекты. 

В графическом исполнении объекты федерального значения и их влияние на развитие 
соответствующей территории создают композиционное представление о результатах 
управленческой деятельности стратегического планирования, выступая, в свою очередь, основой 
для принятия следующих перспективных планов развития на основе конкретного эмпирического 
материала уже оказанного влияния. 

Значение такой информации для принятия управленческих решений территориальной 
организации страны, прежде всего в целях обеспечения ее единства в различных областях, трудно 
переоценить. 

8. Перечень территориального планирования в пяти областях не может носить 
исчерпывающего и достаточного характера для обеспечения обоснованности решений в области 
стратегического планирования. Представляется необходимым при разработке следующей схемы 
территориального планирования РФ дополнить ее схемой реализации правоохранительной 
функции Российской Федерации. Очевидно, что отраслевое планирование развития 
правоохранительных полномочий государства как самостоятельный инструмент нуждается в 
интеграции в общую картину стратегического планирования развития РФ <15>. 

-------------------------------- 

<15> См.: Майборода В.А. Планирование территориального размещения нотариальной 
конторы // Нотариус. 2016. N 1. С. 12 - 15. 

 
Статья 11. Подготовка и утверждение схем территориального планирования Российской 

Федерации 
 
Комментарий к статье 11 
 
1. Части 1 и 2 комментируемой статьи распределяют полномочия между Правительством РФ 

и Президентом РФ по утверждению схем территориального планирования РФ и их изменений. 

Все схемы территориального планирования РФ, в том числе внесение изменений в такие 
схемы, утверждаются Правительством РФ, кроме схем территориального планирования РФ в 
области обороны страны и безопасности государства, которые утверждаются Президентом РФ. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 комментируемого Закона подготовка и утверждение документов 
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территориального планирования РФ отнесены к полномочиям органов государственной власти РФ 
в области градостроительной деятельности. 

Полномочия Правительства РФ основаны на Конституции РФ и Федеральном 
конституционном законе от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве РФ", согласно ст. 13 
которого Правительство РФ в пределах своих полномочий: 

- организует реализацию внутренней и внешней политики РФ; 

- осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 

- обеспечивает единство системы исполнительной власти в РФ, направляет и контролирует 
деятельность ее органов; 

- формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; 

- реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 

Под обороной в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об 
обороне" понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 
иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ, целостности и 
неприкосновенности ее территории. 

В соответствии с положениями ст. 4 названного Закона к полномочиям Президента РФ в 
области обороны отнесено утверждение Военной доктрины РФ, Плана обороны РФ и Положения о 
военном планировании в РФ. 

Согласно определению, данному в п. 8 Военной доктрины РФ, военное планирование - это 
определение порядка и способов реализации целей и задач развития военной организации, 
строительства и развития Вооруженных Сил РФ, других войск и органов, их применения и 
всестороннего обеспечения. Положение о военном планировании в РФ определяет сущность, 
предназначение и организацию стратегического планирования в военной сфере, основы 
взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления в ходе военного планирования. План обороны 
РФ утвержден Указом Президента РФ от 16 ноября 2015 г. N 560 "О введении в действие Плана 
обороны РФ на 2016 - 2020 годы" и включает в себя комплекс взаимоувязанных документов 
оперативно-стратегического планирования, планирования строительства и развития Вооруженных 
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, планов и программ всестороннего 
обеспечения потребностей обороны. 

2. Процедура согласования проектов схем территориального планирования РФ с 
заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ регламентирована в ст. 12 
комментируемого Закона. При этом следует различать право на предоставление своих 
предложений заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ, которым они 
наделены согласно ч. 6 комментируемой статьи, и обязанность по представлению сводного 
заключения по проекту на проект схемы территориального планирования РФ, которое может 
содержать положение о согласии с проектом схемы территориального планирования РФ или 
несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения. 

В приведенной связи следует подчеркнуть правосубъектную дифференциацию всего круга 
субъектов, участвующих в процедуре согласования проектов схем территориального планирования 
РФ. 

Заинтересованные лица, наделенные возможностью представления своих предложений в 
проекты схем территориального планирования по смыслу ч. 6 комментируемой статьи, - это 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, круг которых 
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образуется как из частных субъектов, так и из публично-правовых образований, выступающих в 
качестве правообладателей. 

Заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ - органы, образованные 
субъектами РФ в соответствии с ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и в 
соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. 

3. Часть 9 комментируемой статьи наделяет правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства правом оспорить схемы территориального планирования РФ 
в судебном порядке, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в 
результате утверждения схем территориального планирования РФ. 

Перечень правообладателей земельных участков определен ч. 3 ст. 5 ЗК РФ и в него 
включаются: собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков. 

Объект капитального строительства согласно п. 10 ст. 1 комментируемого Закона - это 
здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты 
незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек. 

Правообладатель здания, строения, сооружения, объектов, строительство которых не 
завершено, по смыслу ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" - лицо, информация о 
существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества которого внесена в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

Соединительный союз "и", использованный в комментируемой норме, указывает, что 
правообладатель должен обладать правами в отношении как земельного участка, так и объекта 
капитального строительства. 

Судебная практика рассматривает оспаривание схемы территориального планирования как 
оспаривание нормативного правового акта в случае, если спор ведется уже в отношении 
утвержденной схемы территориального планирования. 

Разграничение судебной подведомственности таких споров исходит из разъяснения, данного 
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 58 "О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов", согласно которому спор об оспаривании нормативного правового акта 
подведомствен арбитражному суду только в том случае, если такая возможность предусмотрена 
федеральным законом. Если федеральным законом предусмотрено обжалование акта в судебном 
порядке, заявления о признании недействующими таких нормативных правовых актов не подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде. 

Указанное означает, что оспаривание заинтересованными правообладателями 
утвержденных схем территориального планирования должно осуществляться в суде общей 
юрисдикции в порядке административного судопроизводства. 

Вместе с тем судебной защите в порядке административного судопроизводства согласно ст. 
ст. 3 и 4 КАС РФ подлежат нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные интересы. 
Это означает, что проект нормативного правового акта не может являться предметом судебного 
оспаривания, сам принцип законности административного судопроизводства не предполагает 
возможности защиты предполагаемого нарушения права <16>. 

-------------------------------- 
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<16> См.: Майборода В.А. Принцип справедливости в административном судопроизводстве 
// Административное право и процесс. 2016. N 3. С. 11 - 15. 

 
В приведенной связи следует заключить, что фактически комментируемая норма не 

находится в системном единстве с корреспондирующими положениями материального и 
процессуального законодательства и подлежит приведению в соответствие с положениями 
законодательства, направленного на обеспечение реальности, а не иллюзорности предоставления 
средств судебной защиты нарушенного права. 

4. Часть 10 комментируемой статьи наделяет органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, заинтересованные 
физические и юридические лица правом предоставления предложений о внесении изменений в 
схемы территориального планирования РФ. Процедура внесения изменений в схемы 
территориального планирования РФ осуществляется в рамках общей процедуры принятия схем 
территориального планирования РФ. 

Следует заметить, что само наличие такого права не означает неизбежной возможности его 
удовлетворения. 

Пример: общество с ограниченной ответственностью "СибЭкоТранс" обратилось в 
Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании незаконным бездействия мэра 
Иркутского районного муниципального образования по внесению изменения в Схему 
территориального планирования Иркутского района в части замены планируемого 
использования земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:813 с позиции 
"рекультивация существующей свалки" на "полигон под размещение ТБО", а также с 
требованием обязать мэра Иркутского районного муниципального образования направить истцу 
на согласование предложения о внесении указанных выше изменений в Схему 
территориального планирования Иркутского района и представить эти изменения на 
рассмотрение Думы Иркутского районного муниципального образования. Постановлением 
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2012 г. в удовлетворении 
заявленных требований отказано, Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 
декабря 2012 г. по делу N А19-6736/2012 Апелляционное постановление оставлено без 
изменения. Судами при разрешении дела, в частности, указано, что внесение изменений в 
существующую Схему территориального планирования Иркутского района Положением 
отнесено к инициативе мэра Иркутского района. Это означает, что суды при таких 
обстоятельствах не имеют законных оснований к судебному признанию обязанности мэра внести 
эти изменения на рассмотрение Думы. 

При таких условиях, отметила кассация, суд апелляционной инстанции правомерно 
отменил решение суда первой инстанции и отказал ООО "СибЭкоТранс" в удовлетворении 
заявления о признании незаконным бездействия администрации. 

5. Часть 12 комментируемой статьи устанавливает, что состав, порядок подготовки проектов 
схем территориального планирования РФ, порядок внесения изменений в такие схемы 
устанавливаются Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2006 г. N 680 
"О составе схем территориального планирования РФ" установлено, что в состав схемы 
территориального планирования входят следующие материалы: положение о территориальном 
планировании, изложенное в текстовой форме; карты, которые представлены в графической 
форме и могут быть дополнены текстовым описанием. В положении о территориальном 
планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов федерального значения, их основные характеристики и местоположение 
(указываются наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного 
пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий, в случае если 
установление таких зон требуется в связи с размещением указанных объектов. Графическая часть 
схемы территориального планирования может быть представлена в виде одной или нескольких 
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карт, одного или нескольких их фрагментов. 

Согласно ч. 13 комментируемой статьи состав, порядок подготовки, порядок согласования 
проектов схем территориального планирования РФ, включающих в себя карты планируемого 
размещения объектов обороны и безопасности, порядок внесения изменений в такие документы, 
особенности их опубликования устанавливаются в соответствии с законодательством РФ в области 
обороны и законодательством РФ о государственной тайне. Постановлением Правительства РФ от 
26 ноября 2012 г. N 1220 "О составе, порядке подготовки и согласования проекта схемы 
территориального планирования РФ в области обороны страны и безопасности государства, а также 
порядке внесения изменений в такую схему" утверждено Положение о составе, порядке 
подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования РФ в области обороны 
страны и безопасности государства, а также порядке внесения изменений в такую схему. 

Согласно данному документу подготовка проекта схемы осуществляется на основании 
программных документов в области обороны страны и безопасности государства и с учетом 
государственной программы вооружения и иных государственных программ, федеральных 
целевых программ, ведомственных целевых программ, нормативных правовых актов Президента 
РФ, а также нормативных правовых актов Правительства РФ либо актов главных распорядителей 
средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств 
федерального бюджета в объекты капитального строительства государственной собственности РФ, 
принятых в установленном порядке; программных документов, отражающих социально-
экономическое развитие РФ и развитие отраслей экономики на долгосрочную перспективу; 
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования РФ, документах территориального планирования субъектов РФ, а также документах 
территориального планирования муниципальных образований. 

Правовыми актами, содержащими основания к отнесению сведений к категории 
"государственная тайна", являются: ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 
тайне", Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 "Об утверждении Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне" и ст. ст. 5 и 9 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-
ФЗ "О транспортной безопасности". 

Государственная тайна определяется указанным Законом как защищаемые государством 
сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб безопасности РФ. 

6. Схемы территориального планирования РФ утверждены в порядке, определенном 
комментируемой статьей. Среди них: 

- распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р "Об утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения"; 

- распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2015 г. N 816-р "Об утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в 
части трубопроводного транспорта)"; 

- распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2016 г. N 1634-р "Об утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации в области энергетики"; 

- распоряжение Правительства РФ от 26 февраля 2013 г. N 247-р "Об утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования"; 
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- распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2607-р "Об утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения". 

 
Статья 12. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации 
 
Комментарий к статье 12 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи определяет две оценочные проблемы, подлежащие 

согласованию в связи с подготовкой проекта схемы территориального планирования РФ с высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, на территории которого в 
соответствии с указанным проектом планируется размещение объектов федерального значения. 

Во-первых, оценке подлежит возможное влияние планируемых для размещения объектов 
федерального значения на социально-экономическое развитие субъекта РФ. 

Во-вторых, оценке подлежит возможность негативного воздействия данных объектов на 
окружающую среду на территории субъекта РФ. 

Основы правового статуса высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ определены в ст. 20 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". Согласно 
положениям указанной статьи высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
РФ является постоянно действующим органом исполнительной власти субъекта РФ. Высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта РФ обеспечивает исполнение Конституции 
РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, конституции (устава), законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов РФ на территории субъекта РФ. Наименование 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, его структура, порядок его 
формирования устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъекта РФ с учетом 
исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования подлежит разработке в порядке, установленном соответственно 
Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 
местной администрацией. 

Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития РФ на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства РФ" утверждены Правила разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития РФ на 
среднесрочный период. 

Оценка негативного воздействия на окружающую среду ст. 70 ФЗ "Об охране окружающей 
среды" отнесена к целям научных исследований в области охраны окружающей среды. 

Следует заметить, что научные исследования в области охраны окружающей среды 
проводятся только научными организациями в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 
1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". Такие организации 
имеются не в каждом субъекте РФ, в связи с чем подготовка доводов о согласовании оценки 
негативного воздействия на окружающую среду сторонней научной организацией может встречать 
неодобрение со стороны общественного мнения. 

Все иные вопросы не могут являться предметом согласования в связи с подготовкой проекта 
схемы территориального планирования РФ. 
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2. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает общий срок согласования проекта 
схемы территориального планирования РФ. Он не должен превышать трех месяцев. 

Начало течения срока исчисляется со дня поступления уведомления об обеспечении доступа 
к проекту схемы территориального планирования РФ и материалам по его обоснованию в 
информационной системе территориального планирования в высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ, на территориях которых планируется размещение объектов 
федерального значения или на окружающую среду на территориях которых могут оказать 
негативное воздействие планируемые для размещения объекты федерального значения. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 20 марта 2011 г. N 41-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части 
вопросов территориального планирования" в уведомлении о подготовке проекта документа 
территориального планирования, направленном в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления для согласования такого проекта, должен быть указан официальный сайт 
в сети Интернет, на котором размещены такой проект и материалы по его обоснованию. 
Уведомление может направляться в электронной форме или посредством почтового отправления. 
Сроки согласования проектов документов территориального планирования, предусмотренные ст. 
ст. 12, 16, 21 и 25 ГрК РФ, исчисляются со дня поступления указанного уведомления в 
соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

В связи с тем что непосредственно комментируемый Закон не содержит правил исчисления 
сроков, то окончание сроков по аналогии закона может определяться по правилам исчисления 
сроков, установленным ГК РФ. В соответствии с п. 3 ст. 192 ГК РФ срок, исчисляемый месяцами, 
истекает в соответствующее число последнего месяца срока. 

Правила ведения информационной системы территориального планирования определены 
Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 289 "О федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования". 

Согласно указанным Правилам размещение информации в ФГИС ТП и согласование проектов 
документов территориального планирования участниками согласования осуществляется с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Обеспечение участников 
информационного взаимодействия сертификатами ключей усиленной квалифицированной 
электронной подписи осуществляется удостоверяющими центрами, аккредитованными 
Минкомсвязью России в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ "Об электронной подписи". 

Адрес размещения ФГИС ТП в сети Интернет - 
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx. 

3. Возможность продления либо восстановления пропущенного срока на представление 
сводного заключения на проект схемы территориального планирования РФ комментируемым 
Законом не предусматривается. Частью 3 комментируемой статьи установлена презюмирующая 
норма о том, что если сводное заключение на проект схемы территориального планирования РФ не 
поступило в установленный срок со дня уведомления об обеспечении доступа в информационной 
системе территориального планирования, то его отсутствие рассматривается как согласие органа 
государственной власти субъекта РФ с проектом схемы территориального планирования РФ. 

4. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ направляет уведомление об обеспечении доступа к проекту 
схемы территориального планирования РФ и материалам по его обоснованию в информационной 
системе территориального планирования в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, на территориях которых планируется размещение объектов федерального значения 
или на окружающую среду на территориях которых могут оказать негативное воздействие 
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планируемые для размещения объекты федерального значения. 

5. Частями 5 и 6 комментируемой статьи определено, что максимальный срок рассмотрения 
проекта схемы территориального планирования РФ и подготовки заключений на такой проект 
органами местного самоуправления составляет тридцать дней. Течение срока начинается со дня 
поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы территориального 
планирования РФ и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 
планирования. При непоступлении заключений органов местного самоуправления установлена 
аналогичная норма о принятии отсутствия ответа за согласие с проектом схемы территориального 
планирования РФ. 

Следует отметить, что ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
дифференцирует организацию органов местного самоуправления на двух уровнях: 

- на первичном (базовом) территориальном уровне местное самоуправление осуществляется 
в поселениях, создаваемых с учетом естественного расселения людей; 

- верхний территориальный уровень образуют муниципальные районы, представляющие 
собой совокупность поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей 
территорией, в границах которой посредством местного самоуправления обеспечивается решение 
вопросов местного значения межпоселенческого характера. 

При этом организация местного самоуправления, в которой муниципальные образования 
верхнего территориального уровня наряду с решением вопросов местного значения разрешают 
функции и задачи, имеющие государственное значение, определяет и возможность формирования 
представительных органов посредством делегирования участников, а не непосредственных 
выборов. 

Нормативно разделены полномочия органов местного самоуправления по разрешению 
вопросов местного значения (ст. ст. 14, 15, 16 и 16.2 ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ") и по наделению правами на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципальных районов (ст. ст. 14.1, 15.1 и 16.1 ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ"). В указанных нормах не содержится прямо 
закрепленного полномочия по рассмотрению проектов схем территориального планирования РФ. 

При устранении указанного недостатка нормативного регулирования необходимо принимать 
во внимание, что оба вида полномочий могут реализовываться как в форме принятия нормативного 
правового акта представительного органа местного самоуправления, так и в форме принятия 
ненормативного акта. Согласование проекта схемы территориального планирования РФ либо отказ 
в согласовании такой схемы должны иметь соответствующие формы реализации. Закрепление 
таких форм целесообразно осуществить как в комментируемом Законе, так и в отраслевом 
законодательстве о местном самоуправлении. Такое закрепление необходимо для достижения 
определенности в вопросе о том, будет ли рассматриваемое согласование являться реализацией 
публичного полномочия управленческого характера либо согласование должно носить характер 
управления имущественными отношениями. В первом случае реализация полномочия будет 
произведена нормативным правовым актом как формой реализации публично-правовой функции, 
а во втором - актом индивидуального характера в качестве формы реализации хозяйственно-
управленческой функции. От формы реализации будет зависеть и процессуальная возможность его 
оспаривания <17>. 

-------------------------------- 

<17> См.: Майборода В.А. Родовая подсудность оспаривания нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных образований // Судья. 2016. N 3. С. 43 - 46. 

 

consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B9157DXAS7P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B9157DXAS6P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044EX1S2P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35E13XBSDP
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B81178XAS8P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B8117DXAS7P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35E15XBS8P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35E13XBS1P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B9117AXAS2P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932447C8BD171FC388C5CA044E125E4E70D6D35E12XBSBP
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C4851B66EB129E982347C0BC1542C9809CC606491D0159779FDF5A11B813X7SAP


6. Часть седьмая комментируемой статьи содержит обязанность высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ на основании заключений органов местного 
самоуправления подготовить сводное заключение на проект схемы территориального 
планирования РФ. Сводное заключение может содержать положение о согласии с проектом схемы 
территориального планирования РФ или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого 
решения. 

Пункт 23 Положения о подготовке и согласовании проекта схемы территориального 
планирования РФ предписывает высшему исполнительному органу государственной власти 
субъекта РФ принять порядок согласования проекта схемы органами местного самоуправления в 
качестве нормативного правового акта субъекта РФ. 

Пунктом 24 данного Положения установлено, что сводное заключение изготавливается в 
форме единого документа, который содержит положение о согласии высшего исполнительного 
органа исполнительной власти субъекта РФ с таким проектом или несогласии с ним с обоснованием 
такого несогласия. 

Следует отметить, что приведенные выше региональные порядки согласования схем 
проектов территориального планирования РФ могут выступать предметом судебного контроля. 

Пример: Определением ВС РФ от 23 декабря 2009 г. N 33-Г09-22 оставлено без изменения 
решение Ленинградского областного суда от 12 октября 2009 г., которым частично 
удовлетворено заявление о признании недействующим Постановления Правительства 
Ленинградской области от 14 июля 2008 г. N 204 "Об утверждении порядка рассмотрения 
проектов документов территориального планирования в администрации Ленинградской 
области". При рассмотрении спора судом установлено, что Постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 июля 2008 г. N 204 "Об утверждении порядка рассмотрения 
проектов документов территориального планирования в Администрации Ленинградской 
области" и утвержденный им Порядок не соответствуют федеральному законодательству в 
части: 

- установления согласования (отказа в согласовании) проектов документов 
территориального планирования в форме правового акта-распоряжения; 

- наделения комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
полномочиями по образованию согласительной комиссии по рассмотрению проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований Ленинградской 
области и проектов документов территориального планирования субъектов РФ, имеющих общую 
границу с Ленинградской областью, по утверждению состава комиссии; 

- наделения председателя комитета по архитектуре и градостроительству области правом 
подписи сводного заключения на проекты документов территориального планирования; 

- оформления сводного заключения на бланке комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области; 

- включения в перечень документов территориального планирования генеральных планов 
населенных пунктов, входящих в состав городских и сельских поселений (см. Определение ВС РФ 
от 23 декабря 2009 г. N 33-Г09-22). 

7. В соответствии с ч. 8 комментируемой статьи в случае поступления от одного или 
нескольких субъектов РФ сводных заключений, содержащих положения о несогласии с проектом 
схемы территориального планирования РФ с обоснованием принятого решения, принимается 
решение о создании согласительной комиссии. Срок создания согласительной комиссии - 30 дней, 
исчисляемых со дня истечения установленного срока согласования такого проекта. Максимальный 
срок работы согласительной комиссии установлен в три месяца. 
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Положением о подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования 
РФ предусмотрен состав сторон согласительной комиссии и урегулированы отдельные 
процедурные особенности ее работы. 

Сторонами согласительной комиссии являются: представители заказчика; представители 
уполномоченного органа; представители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, направивших отрицательное сводное заключение. Организационно-техническое и 
информационное обеспечение деятельности согласительной комиссии, в том числе сбор и 
хранение протоколов, решений и иных документов, связанных с ее деятельностью, осуществляется 
заказчиком. 

Заказчиком выступает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, который обеспечивает подготовку и согласование проекта 
схемы в отношении одной или нескольких областей, указанных в п. п. 1 и 3 - 5 ч. 1 ст. 10 
комментируемого Закона, в которых предполагается создание объектов федерального значения и 
которые отнесены к его сфере ведения. 

По решению заказчика к участию в работе согласительной комиссии в качестве экспертов 
могут привлекаться с правом совещательного голоса представители разработчика проекта схемы, 
научных, общественных и иных организаций. Высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ к участию в работе согласительной комиссии с правом 
совещательного голоса могут привлекаться представители органов местного самоуправления, 
представивших высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ 
заключения, содержащие положения об отказе в согласовании проекта схемы. Стороны 
согласительной комиссии могут быть представлены несколькими лицами, но при этом каждая 
сторона согласительной комиссии имеет один голос. Решение принимается большинством 
голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя согласительной комиссии. 
Представитель высшего исполнительного органа государственной власти соответствующего 
субъекта РФ участвует в принятии решений по вопросам, изложенным в отрицательном сводном 
заключении этого органа. Заказчик извещает стороны согласительной комиссии и иных 
привлеченных к ее работе лиц о дате начала работы согласительной комиссии в 7-дневный срок со 
дня принятия решения о ее создании. Заседания согласительной комиссии проводит председатель 
согласительной комиссии, являющийся представителем уполномоченного органа. Заседание 
согласительной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют представители всех 
сторон согласительной комиссии. Заседание согласительной комиссии проводится не позднее чем 
в 30-дневный срок со дня принятия решения о ее создании. 

В соответствии с ч. 9 комментируемой статьи результаты работы согласительной комиссии 
оформляются документом о согласовании проекта схемы территориального планирования РФ и 
подготовленным для утверждения проектом схемы территориального планирования РФ с 
внесенными в него изменениями и материалами в текстовой форме и в виде карт по 
несогласованным вопросам. 

Согласно Положению о подготовке и согласовании проекта схемы территориального 
планирования РФ документом о согласовании проекта схемы является протокол работы комиссии, 
который подписывается председателем согласительной комиссии, руководителями 
(заместителями руководителей) высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, представивших отрицательные заключения, и руководителем (заместителем 
руководителя) заказчика. Протокол должен содержать решения отдельно по каждому замечанию, 
содержащемуся в отрицательном сводном заключении высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта РФ. Заказчик направляет подписанный протокол сторонам 
согласительной комиссии в 5-дневный срок со дня проведения заседания согласительной 
комиссии. 
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Решение согласительной комиссии в отношении проекта схемы должно содержать одно из 
следующих предложений: 

а) о согласовании проекта схемы без внесения в него изменений; 

б) о согласовании проекта схемы с внесением в него изменений в целях учета замечания 
(замечаний), содержащегося (содержащихся) в отрицательном сводном заключении 
(отрицательных сводных заключениях); 

в) о согласовании проекта схемы при условии исключения из него материалов по 
несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях 
фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования). В этом случае согласительная 
комиссия утверждает план согласования указанных исключенных вопросов путем подготовки 
предложений о внесении в утвержденную схему соответствующих изменений; 

г) об отклонении проекта схемы и направлении его заказчику на доработку. 

В случае если по решению согласительной комиссии в проект схемы необходимо внести 
изменения, заказчик обеспечивает внесение таких изменений в течение 30 дней со дня проведения 
заседания согласительной комиссии. 

8. На основании вышеперечисленных документов - результатов работы согласительной 
комиссии в соответствии с ч. 11 комментируемой статьи - принимается решение об утверждении 
схемы территориального планирования РФ или об отклонении проекта схемы территориального 
планирования РФ и о направлении его на доработку. 

В соответствии с ч. 13 комментируемой статьи при наличии результатов работы 
согласительной комиссии в виде материалов в текстовой форме и в виде карт по несогласованным 
вопросам Правительство РФ или в случае, указанном в ч. 2 ст. 11 комментируемого Закона, 
Президент РФ могут утвердить соответствующую схему территориального планирования РФ, 
предусматривающую размещение объектов федерального значения. 

Таким образом, следует констатировать, что фактически работа согласительной комиссии 
представляет собой возможность обратной связи федеральных органов исполнительной власти с 
органами местного самоуправления при непосредственном участии высшего органа 
исполнительной власти субъекта РФ. Особо следует подчеркнуть, что непосредственно органы 
местного самоуправления не являются стороной процесса согласования в случае их несогласия с 
предложенным проектом схемы территориального планирования. В согласительных процедурах 
органам местного самоуправления предоставлено право совещательного голоса. 

 
Статья 13. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ. 
 
Статья 14. Содержание документов территориального планирования субъектов Российской 

Федерации 
 
Комментарий к статье 14 
 
1. Комментируемая статья следует содержанию ст. 10 комментируемого Закона. 

Документами территориального планирования субъекта РФ в данном случае являются схемы 
территориального планирования, на которых по смыслу п. 19 ст. 1 комментируемого Закона 
подлежат отображению объекты регионального значения, определяемые как объекты 
капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта РФ, органов государственной власти 
субъекта РФ Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, конституцией (уставом) субъекта РФ, законами субъекта РФ, решениями высшего 
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исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие субъекта РФ. 

Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 настоящего Кодекса 
областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта РФ, 
определяются законом субъекта РФ. 

Подготовка указанных схем может осуществляться в составе как одного, так и нескольких 
документов территориального планирования субъектов РФ. 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет, что подготовка схемы территориального 
планирования субъекта РФ может осуществляться применительно ко всей территории субъекта РФ 
или к ее частям. 

Выделение части территории субъекта РФ для использования в качестве объекта, для 
которого осуществляется подготовка отдельной схемы территориального планирования, 
происходит в случае образования территорий опережающего социально-экономического 
развития в РФ. Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О 
территориях опережающего социально-экономического развития в РФ" территория 
опережающего социально-экономического развития определяется как часть территории субъекта 
РФ, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии 
с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и 
создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Выделение части территории субъекта РФ для использования в качестве объекта, для 
которого осуществляется подготовка отдельной схемы территориального планирования, 
происходит в случае создания, функционирования и прекращения существования зон 
территориального развития в РФ. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 
392-ФЗ "О зонах территориального развития в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" зона территориального развития в РФ определена как часть 
территории субъекта РФ, на которой в целях ускорения социально-экономического развития 
субъекта РФ путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его 
экономику резидентам зоны территориального развития предоставляются меры государственной 
поддержки. 

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет перечень схем территориального 
планирования субъектов РФ. В отличие от федерального перечня, приведенного в ст. 10 
комментируемого Закона, перечень схем территориального планирования субъектов РФ носит 
открытый характер, и в него могут включаться иные области в соответствии с полномочиями 
субъектов РФ. 

Перечень схем субъектов РФ включает в себя положения о территориальном планировании и 
карты планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к следующим 
областям: транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги 
регионального или межмуниципального значения; предупреждение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их 
последствий; образование; здравоохранение; физическая культура и спорт. 

Распределение областей, в которых подлежат принятию соответствующие схемы 
территориального планирования, позволяет сделать вывод о том, что полностью сквозными от 
федерального до муниципального уровня являются схемы транспорта, образования и 
здравоохранения. 

consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B9157CXAS3P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B81173XAS8P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546C8BD1E1FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B8107AXAS4P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E902041C0B01E1FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B8107AXAS2P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B9157CXAS3P
consultantplus://offline/ref=CC2700A6B5F3B62909C48A1078EB129E932546CBBF171FC388C5CA044E125E4E70D6D35B11B91579XAS6P


 
Таблица 1 

 
Соотношение областей, в которых подлежат принятию 

схемы территориального планирования 
 

Федеральная схема Региональная схема Муниципальная схема 

федеральный транспорт (железнодорожный, 
воздушный, морской, внутренний водный, 
трубопроводный транспорт), автомобильные 
дороги федерального значения 

транспорт (железнодорожный, водный, 
воздушный транспорт), автомобильные 
дороги регионального или 
межмуниципального значения 

автомобильные дороги местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района 

высшее образование образование образование 

здравоохранение здравоохранение здравоохранение 

оборона страны и безопасность государства   

энергетика   

 физическая культура и спорт физическая культура и массовый спорт 

 иные области в соответствии с полномочиями 
субъектов РФ 

иные области в связи с решением вопросов 
местного значения муниципального района 

 предупреждение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидация их последствий 

 

  электро- и газоснабжение поселений 

  обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов 



 
К иным областям, для которых в соответствии с полномочиями субъектов РФ могут 

разрабатываться и приниматься схемы территориального планирования, могут быть отнесены 
схемы объектов культурного наследия (см., например, схему территориального планирования 
Костромской области, рис. 1 <18>), объектов размещения государственных музеев (см., например, 
схему территориального планирования Астраханской области, рис. 2 <19>) и т.д. 

-------------------------------- 

<18> Сведения доступны в государственной информационной системе территориального 
планирования. URL: http://fgis.economy.gov.ru/ (дата обращения: 28.02.2017). 

<19> Сведения доступны в государственной информационной системе территориального 
планирования. URL: http://fgis.economy.gov.ru/ (дата обращения: 28.02.2017). 

 

 
 

Рисунок 1 
 



 
 

Рисунок 2 
 
4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает обязательные элементы положений о 

территориальном планировании субъектов РФ. В них должны быть указаны: сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 
основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов. 

Фактически положение о территориальном планировании существенно превышает 
названные параметры в связи с необходимостью включения в положение корреспондирующих 
информационных параметров. 

Например, для обозначения местоположения объектов необходимо приводить 
региональную нормативную правовую базу, устанавливающую границы муниципального деления, 
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то есть перечислять региональные законы на момент утверждения определяющей границы 
муниципальных районов, поселений и городских округов. Необходимо указывать границы земель 
лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий, границы земель 
обороны и безопасности, границы земель сельскохозяйственного назначения, а также 
планируемые границы таких земель, местоположение объектов культурного наследия, 
расположенных на конкретной территории, и (или) количество объектов культурного наследия в 
границах населенных пунктов муниципальных образований, границы земельных участков, которые 
предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения 
или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
субъекта РФ. Кроме того, необходимо отображение существующих и планируемых территорий и 
объектов капитального строительства федерального и местного значения, выполняемого в целях 
обеспечения информационной целостности схемы, не относящееся к мероприятиям 
территориального планирования субъекта РФ. 

5. Часть 5 комментируемой статьи подчеркивает, что на картах планируемого размещения 
объектов регионального значения отображаются планируемые для размещения объекты 
регионального значения. Представляется, что назначением данной нормы выступает 
необходимость упорядочивания графического материала схемы территориального планирования. 
Приведенные примеры показывают, что на единой картографической основе возможно 
отображение как существующих объектов, так и планируемых к размещению. Создание отдельной 
карты с только планируемыми объектами позволяет их представить в системном единстве с 
инфраструктурой, призванной обеспечить функционирование объектов. 

6. Части 7, 8 и 9 комментируемой статьи устанавливают деление содержания схем 
территориального планирования субъектов РФ на материалы по обоснованию этих схем в 
текстовой форме и на карты. 

Материалы по обоснованию схем территориального планирования субъектов РФ в текстовой 
форме должны содержать сведения о программах социально-экономического развития субъектов 
РФ (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов регионального 
значения. 

Указанные программы могут быть приняты как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Например, Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 480 "Об утверждении 
федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 года" утверждена федеральная программа развития 
макрорегиона - Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Статьей 37 ФЗ "О стратегическом планировании в РФ" установлено, что государственные 
программы субъекта РФ разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития 
субъекта РФ с учетом отраслевых документов стратегического планирования РФ и стратегий 
социально-экономического развития макрорегионов, на период, определяемый высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

Понятие макрорегиона дано указанным Законом и определяется как часть территории РФ, 
которая включает в себя территории двух и более субъектов РФ, социально-экономические условия 
в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития при разработке документов стратегического планирования. 

В силу названной нормы перечень государственных программ субъекта РФ и порядок их 
разработки, реализации и оценки их эффективности утверждаются высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ. 

Вместе с тем отраслевыми законами в отдельных областях экономики устанавливаются 
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отдельные положения о программах социально-экономического развития региона применительно 
к данным отношениям. 

Государственные программы субъекта РФ утверждаются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ в соответствии с БК РФ. 

В области образования ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в РФ" предполагает обязательность наличия программ социально-экономического 
развития субъектов РФ при создании федерального университета. 

ФЗ "Об отходах производства и потребления" в ст. 6 к полномочиям субъекта РФ отнесено 
определение в программах социально-экономического развития субъектов РФ прогнозных 
показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, 
предназначенных для захоронения. 

Кроме того, в текстовой форме обоснования схем территориального планирования субъектов 
РФ должны содержаться: обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального 
значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных 
направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования, оценка возможного 
влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное 
развитие соответствующей территории и сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 

Часть 9 комментируемой статьи устанавливает, что карты, включаемые в состав материалов 
по обоснованию схемы территориального планирования субъекта РФ, должны содержать 
обязательное отображение следующих элементов: границы муниципальных образований; объекты 
капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на 
определение планируемого размещения объектов регионального значения. 

О нормативно-правовом регулировании карт, используемых в целях территориального 
планирования, см. комментарий к ст. 10. 

 
Статья 15. Подготовка и утверждение схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации 
 
Комментарий к статье 15 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи определяет, что схема территориального планирования 

субъекта РФ утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ. 

Необходимо отметить не вполне удачную с точки зрения юридической техники конструкцию 
комментируемой статьи. В соответствии с ее ч. 10 состав, порядок подготовки проектов схем 
территориального планирования субъектов РФ, порядок внесения изменений в такие схемы 
подлежат установлению законами субъектов РФ. Таким образом, норма об утверждении проекта 
(ч. 1 комментируемой статьи) с точки зрения причинной связи должна быть следующей после 
нормы, регулирующей процедуры порядка подготовки проекта схемы территориального 
планирования. Однако с учетом положения ч. 1.1 комментируемой статьи о том, что подготовка 
проекта схемы территориального планирования субъекта РФ должна осуществляться и с учетом 
региональных нормативов градостроительного проектирования, конструкция нормы, 
регулирующей установление процедуры принятия схемы территориального планирования 
субъекта РФ, очевидно нуждается в совершенствовании. 

Нормативы градостроительного проектирования включены в состав комментируемого 
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Закона отдельной главой 3.1 принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 131-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ". 

Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования п. 3 ст. 7 
комментируемого Закона отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 
в области градостроительной деятельности. 

Понятие региональных нормативов градостроительного проектирования дано через 
раскрытие их содержания. Согласно ст. 29.2 комментируемого Закона региональные нормативы 
градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, 
относящимися к областям, указанным в ч. 3 ст. 14 комментируемого Закона, иными объектами 
регионального значения населения субъекта РФ и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта РФ. 

КС РФ в Определении от 1 декабря 2005 г. N 468-О указал, что отношения в сфере 
градостроительной деятельности имеют комплексный, межотраслевой характер, а их содержание 
составляют преимущественно предметы совместного ведения РФ и ее субъектов РФ, 
перечисленные в ст. 72 Конституции РФ, - природопользование, охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные территории, охрана 
памятников истории и культуры (п. "д" ч. 1), а потому законодательство о градостроительной 
деятельности в своей основе находится, как и административное, земельное, водное, лесное 
законодательство, законодательство об охране окружающей среды (п. "к"), в совместном ведении 
РФ и субъектов РФ, несмотря на отсутствие специального указания на него как на обособленную 
отрасль в ст. 72 Конституции РФ. 

В приведенной связи следует заключить, что в компетенции субъекта РФ находится вопрос 
регулирования непосредственной процедуры принятия схемы территориального планирования 
субъекта РФ. 

Саму процедуру следует разделить на: согласительные процедуры, процедуру утверждения 
проекта и процедуры рассмотрения предложений по изменению утвержденной схемы 
территориального планирования. 

2. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает обязательность согласования схемы 
территориального планирования субъекта РФ с тремя категориями публично-правовых 
образований: во-первых, с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, во-
вторых с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, имеющих 
общую границу с субъектами РФ, которые обеспечили подготовку проекта схемы территориального 
планирования, и, в-третьих, с органами местного самоуправления муниципальных образований, 
применительно к территориям которых подготовлены предложения по территориальному 
планированию. 

Часть 5 комментируемой статьи наделяет заинтересованных лиц правом подачи 
предложений по проекту схемы территориального планирования субъекта РФ. 

Очевидно, что понятие "заинтересованные лица" является более широким, нежели три 
категории публично-правовых субъектов, приведенных в ч. 3 комментируемой статьи. 

Судебная практика показывает возможность включения в категорию "заинтересованные 
лица" на стадии согласования проекта схемы территориального планирования субъекта РФ и лиц, 
указанных в ч. 7 комментируемой статьи. 

Пример: исковые требования ООО "Нортия" о признании недействующим в части Закона 
Санкт-Петербурга от 30 апреля 2008 г. N 274-44 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
"О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия 
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на территории Санкт-Петербурга" были мотивированы в том числе применением ч. ч. 5 и 7 
комментируемой статьи в системной взаимосвязи. Определением ВС РФ от 27 мая 2009 г. N 78-
Г09-17 спор рассмотрен по существу и доводы истца о том, что права и законные интересы 
собственников земельных участков и объектов капитального строительства должны учитываться 
в объеме, позволяющем обеспечить данные права и не допустить их ущемления положениями 
п. п. 5 и 7 ст. 15 ГрК РФ, признаны необоснованными. 

Часть 7 комментируемой статьи наделяет правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства правом оспаривания схемы территориального планирования субъекта 
РФ в судебном порядке. 

Конструкция нормы предполагают возможность такого оспаривания как на стадии проекта 
схемы территориального планирования, так и после ее утверждения. 

О составе субъектов, наделенных указанным правом, см. комментарий к ст. 11. 

3. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает возможность внесения предложений об 
изменениях в схемы территориального планирования субъектов РФ. Такой возможностью 
наделяется весь перечисленный спектр участников рассматриваемых правоотношений: органы 
государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления и заинтересованные лица. 

4. Согласно ч. 9 комментируемой статьи процедура изменений схемы территориального 
планирования должна проходить в том же нормативном порядке, что и утверждение самой схемы 
территориального планирования субъекта РФ. 

 
Статья 16. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации 
 
Комментарий к статье 16 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает, что проект схемы территориального 

планирования субъекта РФ подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в части возможного негативного воздействия планируемых для 
размещения объектов регионального значения на особо охраняемые природные территории 
федерального значения в случае, если на территории такого субъекта РФ находятся особо 
охраняемые природные территории федерального значения. 

Проект схемы территориального планирования субъекта РФ подлежит согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти также в случае, если 
планируемые для размещения объекты регионального значения могут оказать негативное 
воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности. 

Статья 1 ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет негативное воздействие на 
окружающую среду как воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой 
приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. Качество окружающей среды, 
в свою очередь, определено как состояние окружающей среды, которое характеризуется 
физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью. 

Особо охраняемые природные территории в соответствии с положениями ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" разделены на категории особо охраняемых природных 
территорий. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются 
следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники, в том 
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числе биосферные заповедники; национальные парки; природные парки; государственные 
природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады. 

Особо охраняемыми природными территориями федерального значения могут являться 
только государственные природные заповедники и национальные парки. 

Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и 
ботанические сады могут быть отнесены к особо охраняемым природным территориям 
федерального значения или особо охраняемым природным территориям регионального 
значения. 

Природные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального 
значения. 

В соответствии со ст. 8 ВК РФ водные объекты находятся в собственности РФ (федеральной 
собственности), за исключением пруда, обводненного карьера, расположенных в границах 
земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту РФ, муниципальному 
образованию, физическому лицу, юридическому лицу, которые находятся соответственно в 
собственности субъекта РФ, муниципального образования, физического лица, юридического лица, 
если иное не установлено федеральными законами. Под водным объектом п. 4 ст. 1 ВК РФ 
понимает природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или 
временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима. 

2. Нормы ч. 2 комментируемой статьи определяют два условия согласования проекта схемы 
территориального планирования субъекта РФ с высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ, имеющих общую границу с субъектом РФ, обеспечившим 
подготовку проекта схемы территориального планирования. Процедура согласования с имеющим 
общую границу регионом является обязательной в случае установления на территориях зон с 
особыми условиями использования территорий и при размещении объектов регионального 
значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях 
указанных субъектов РФ. 

Сведения о территориях зон с особыми условиями использования территорий согласно 
положениям ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" заносятся государственный кадастр недвижимости в в следующем составе: 

- индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) таких зон или 
территорий; 

- описание местоположения границ таких зон или территорий; 

- наименования органов государственной власти или органов местного самоуправления, 
принявших решения об установлении или изменении таких зон или границ территорий; 

- реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления 
об установлении или изменении таких зон или границ территорий, а также источники 
официального опубликования этих решений; 

- содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах 
соответствующих территорий либо в пределах таких зон, если такими зонами являются зоны с 
особыми условиями использования территорий. 

3. Третья группа публично-правовых образований, участвующих в процедуре согласования 
проекта схемы территориального планирования субъекта РФ, - это органы местного 
самоуправления муниципальных образований, на территориях которых планируется размещение 
объектов регионального значения. Кроме того, согласительная процедура должна быть 
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реализована и применительно к органам местного самоуправления, на окружающую среду на 
территориях которых может быть оказано негативное воздействие при размещении объектов 
регионального значения. 

Параметры согласования в первом случае - воздействие на социально-экономическое 
развитие этих муниципальных образований и во втором случае - негативное воздействие объектов 
регионального значения на окружающую среду на территориях муниципальных образований. О 
нормативном закреплении понятий социально-экономического развития и негативного 
воздействия объектов см. п. 1 комментария к ст. 12. 

Перечень вопросов согласования проекта схемы территориального планирования субъекта 
РФ носит исчерпывающий характер. Часть 4 комментируемой статьи содержит запрет на 
согласование каких-либо иных вопросов в связи с подготовкой проекта схемы территориального 
планирования субъекта РФ. 

Часть 5 комментируемой статьи устанавливает предельный срок согласования проекта 
схемы территориального планирования субъекта РФ - 3 месяца со дня поступления уведомления 
об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования субъекта РФ и 
материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования. 
Если в течение этого срока заключений на проект от соответствующих органов не поступает, проект 
считается согласованным в соответствии с ч. 7 комментируемой статьи. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 20 марта 2011 г. N 41-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части 
вопросов территориального планирования" в уведомлении о подготовке проекта документа 
территориального планирования, направленном в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления для согласования такого проекта, должен быть указан официальный сайт 
в сети Интернет, на котором размещены такой проект и материалы по его обоснованию. 
Уведомление может направляться в электронной форме или посредством почтового отправления. 
Сроки согласования проектов документов территориального планирования, предусмотренные ст. 
ст. 12, 16, 21 и 25 ГрК РФ, исчисляются со дня поступления указанного уведомления в 
соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

4. На проект схемы территориального планирования субъекта РФ каждое из лиц, 
перечисленных в ч. ч. 1 - 3 комментируемой статьи, направляет заключение, которое может 
содержать либо положение о согласии с таким проектом, либо положение о несогласии с проектом 
с обоснованием принятого решения. 

В последнем случае высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ в 
течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования такого проекта 
принимает решение о создании согласительной комиссии. 

Порядок работы такой комиссии определен Положением о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов РФ. 

Максимальный срок работы согласительной комиссии установлен в три месяца. В состав 
согласительной комиссии включаются: представители согласующих органов, которые направили 
заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального планирования; 
представители заказчика; представители разработчиков проекта документа территориального 
планирования (с правом совещательного голоса). 

Заказчиком является орган исполнительной власти субъекта РФ. 

5. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- согласовать проект документа территориального планирования без внесения в него 
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изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании проекта, в 
случае если в процессе работы согласительной комиссии замечания согласующих органов были 
ими отозваны; 

- согласовать проект документа территориального планирования с внесением в него 
изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании 
проекта; 

- согласовать проект документа территориального планирования при условии исключения из 
этого проекта материалов по несогласованным вопросам; 

- отказать в согласовании проекта документа территориального планирования с указанием 
мотивов, послуживших основанием принятия такого решения. 

Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоколе заседания указанной 
комиссии. 

Согласно положениям ч. ч. 9 - 11 комментируемой статьи в их системной взаимосвязи высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта РФ на основании документов и 
материалов, представленных согласительной комиссией, принимает решение об утверждении 
документа территориального планирования либо об отклонении проекта документа 
территориального планирования и направлении его на доработку. 

Таким образом, на основании изложенного возможен вывод о том, что процедуры принятия 
проектов схем территориального планирования субъектов РФ в действующей модели таковы, что 
принятие схем территориального планирования субъектом РФ возможно и вопреки выраженным 
возражениям муниципальных образований. 

 
Статья 17. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ. 
 
Статья 18. Документы территориального планирования муниципальных образований 
 
Комментарий к статье 18 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает перечень документов территориального 

планирования муниципальных образований. Перечень документов является закрытым, 
разработка иных документов территориального планирования не предусматривается. 

Выделяется два вида документов территориального планирования - генеральный план и 
схема территориального планирования. 

Определения вышеуказанных документов территориального планирования, в отличие от 
документа градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки, в ст. 1 ГрК РФ 
не приводятся. 

Исходя из содержания и целей разработки документов территориального планирования, 
установленных законодательством, можно сформулировать следующие определения 
рассматриваемых видов градостроительной документации: 

- генеральный план - документ территориального планирования, который утверждается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти субъектов РФ - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя и в котором устанавливаются функциональные зоны, границы 
населенных пунктов, определяется планируемое размещение объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения; 
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- схема территориального планирования - документ территориального планирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в 
котором устанавливаются границы населенных пунктов на межселенной территории, 
определяется планируемое размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения. 

Следует отметить, что в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов приводится иное определение генерального плана, 
акцентирующее внимание на его социально-экономической составляющей. 

Согласно п. 9.1 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов генеральный план - это документ территориального планирования, 
который может являться пространственным отображением программ (стратегий) социально-
экономического развития субъекта РФ, инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса, программных документов развития 
городских округов и муниципальных районов и определять стратегию градостроительного 
развития поселения, городского округа. 

Генеральные планы разрабатываются и утверждаются применительно к территориям 
поселений и городских округов. 

Схемы территориального планирования разрабатываются и утверждаются применительно к 
территориям муниципальных районов. 

Понятия вышеуказанных видов муниципальных образований определены ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ". 

Следует отметить, что в ч. 1 комментируемой статьи указаны не все виды муниципальных 
образований, предусмотренные ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ". 

В приведенном перечне отсутствуют такие установленные ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ" виды муниципального образования, как 
внутригородская территория города федерального значения, внутригородской район. 

Особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах РФ - городах 
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе и, соответственно, 
внутригородских территорий таких городов устанавливаются главой 9 ГрК РФ. 

Частью 5 ст. 63 указанной главы предусмотрено наделение органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отдельными полномочиями в области 
градостроительной деятельности соответственно законами субъектов РФ - городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Отсутствие в приведенном перечне внутригородских районов связано с тем, что основные 
положения комментируемой статьи формировались в 2004 году, в ходе разработки, рассмотрения 
и утверждения ГрК РФ. 

Изменения в ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 
дополняющие существующие на тот момент виды муниципальных образований городскими 
округами с внутригородским делением, внутригородскими районами, были внесены значительно 
позже - Федеральным законом от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ". 
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Законодатель, определяя состав вопросов местного значения внутригородских районов, не 
предусмотрел в их составе утверждение документов территориального планирования, закрепив 
соответствующее полномочие за органами местного самоуправления городского округа с 
внутригородским делением. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ предусмотрена 
возможность изменения состава закрепленных данным Законом полномочий городских округов с 
внутригородским делением и внутригородских районов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 16.2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ" в редакции Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ законами субъекта РФ и уставом 
городского округа с внутригородским делением и принятыми в соответствии с ними уставом 
внутригородского района за внутригородскими районами могут закрепляться также иные вопросы 
из числа установленных в соответствии с ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" вопросов местного значения городских округов. 

Согласно ч. 3 ст. 16.2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
в редакции Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ полномочия органов местного 
самоуправления городского округа с внутригородским делением и органов местного 
самоуправления внутригородских районов по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов могут разграничиваться законами субъекта РФ между органами местного 
самоуправления городского округа с внутригородским делением и органами местного 
самоуправления внутригородских районов. 

Таким образом, законодательство допускает передачу вопроса местного значения по 
утверждению генерального плана городского округа в ведение внутригородского района. 

Однако фактическое решение указанного вопроса будет усложнено в связи с отсутствием в 
законодательстве о градостроительной деятельности требований, позволяющих подготовить и 
утвердить генеральный план городского округа в части внутригородского района. 

Согласно ч. 2 ст. 23 ГрК РФ подготовка генерального плана может осуществляться 
применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав городского округа, с 
последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям 
территорий городского округа. 

Следовательно, передача вопроса местного значения по утверждению генерального плана 
городского округа в ведение внутригородского района может осуществляться только в случае, 
когда границы внутригородского района совпадают с границами населенного пункта в составе 
городского округа. 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет, что состав, порядок подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований, порядок подготовки изменений 
и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких 
документов устанавливаются в соответствии с ГрК РФ законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

В случае если законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ состав, порядок 
подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, 
порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок 
подготовки планов реализации таких документов не установлены, а также в случае, если 
указанные положения в законе или ином нормативном правовом акте субъекта РФ не 
детализированы, разработка соответствующего нормативного правового акта органа местного 
самоуправления становится необходимым условием решения вопроса местного значения по 
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утверждению документа территориального планирования муниципального образования. 

В случае если законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ состав, порядок 
подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, порядок 
подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки 
планов реализации таких документов установлены, нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления по соответствующим вопросам, согласно требованиям ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ", не должны им противоречить. 

Данное требование, как правило, приводится в утвержденных законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов РФ. 

Так, в ч. 2 ст. 2 Закона Тюменской области от 3 июня 2005 г. N 385 "О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области" указано, что по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальных образованиях принимаются муниципальные 
правовые акты, которые не должны противоречить законодательству Тюменской области. 

В случае утверждения закона или иного нормативного правового акта субъекта РФ, 
устанавливающего состав, порядок подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а 
также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов, ранее утвержденные 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления по указанным вопросам должны 
быть приведены в соответствие с таким законом или нормативным правовым актом. 

Если орган местного самоуправления полагает, что закон или иной нормативный правовой 
акт субъекта РФ, устанавливающий состав, порядок подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их в такие 
документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов, не 
соответствует Конституции РФ, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъекта РФ, вопрос о соответствии закона или 
иного нормативного правового акта субъекта РФ разрешается соответствующим судом. До 
вступления в силу решения суда о признании закона или иного нормативного правового акта 
субъекта РФ или отдельных их положений не соответствующими Конституции РФ, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной 
власти субъекта РФ принятие муниципальных правовых актов, противоречащих соответствующим 
положениям закона или иного нормативного правового акта субъекта РФ, не допускается. 

Признание нормативного правового акта недействующим осуществляется по правилам, 
установленным гл. 21 КАС РФ. 

Вышеизложенное не исключает возможность отмены или внесения изменений в закон или 
иной нормативный правовой акт субъекта РФ в административном порядке. 

Согласно ч. 1 ст. 48 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
муниципальные правовые акты (вне зависимости от их правовой природы) могут быть отменены 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта. 

В законодательстве отсутствуют нормы, наделяющие органы государственной власти 
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субъектов РФ аналогичным правом отмены принятых нормативных правовых актов. Вместе с тем в 
отдельных судебных решениях указывается на возможность применения аналогии закона к 
указанным правоотношениям. 

Пример: при рассмотрении дела суд указал, что в соответствии со ст. 48 ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ", а также согласно правовой позиции, 
приведенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 6 июля 2004 г. N 1424/04, ранее принятый 
правовой акт может быть отменен органом местного самоуправления в порядке самоконтроля в 
случае выявления его несоответствия требованиям законодательства, действовавшего в момент 
принятия. По мнению суда, аналогичные требования должны распространяться и на органы 
государственной власти, поскольку государственные органы при осуществлении публичных 
функций должны осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства и 
компетентный орган государственной власти в порядке самоконтроля вправе отменить ранее 
принятый им правовой акт, изданный с нарушением или в противоречие с действующим 
законодательством (см. решение Арбитражного суда Омской области от 3 сентября 2015 г. по 
делу N А46-10329/2014). 

В перспективе может появиться еще один документ, устанавливающий требования не только 
к составу, но и к содержанию документов территориального планирования муниципальных 
образований. 

В связи с упразднением Минрегиона России и передачей полномочия по установлению 
требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс, ФГИС 
ТП Минэкономразвития России в настоящее время осуществляется разработка проекта приказа 
Минэкономразвития России, устанавливающего соответствующие требования <20>. 

-------------------------------- 

<20> Проект Приказа Минэкономразвития России "Об утверждении требований к структуре и 
форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования" // Федеральный портал проектов 
нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=58857 (дата обращения: 
28.02.2017). 

 
Приложения 3 и 4 к проекту Приказа содержат детальное описание требований к составу и 

содержанию текстовых и картографических документов территориального планирования. 

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет, что порядок согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок 
работы согласительной комиссии устанавливаются уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. 

Приказом Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. N 460 "Об утверждении порядка 
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования" определены правила согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, проектов внесения 
изменения в такие с федеральными органами исполнительной власти, а также состав и порядок 
деятельности согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования. 

Вышеуказанный Приказ заменил ранее действовавший Приказ Минрегиона России от 27 
февраля 2012 г. N 69 "Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования 
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муниципальных образований" (утратил силу). 

Новый документ внес ряд нововведений и уточнений в положения о согласовании проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, проектов внесения 
изменения в такие документы. 

Уточнено, что срок согласования проекта документа территориального планирования 
исчисляется со дня поступления уведомлений в согласующие органы и не может превышать трех 
месяцев (ранее действовавшим порядком было установлено, что срок согласования проекта 
документа территориального планирования составляет три месяца). 

Указанное нововведение позволит сократить сроки подготовки и внесения изменений в 
документы территориального планирования муниципальных образований и, таким образом, будет 
способствовать достижению контрольных показателей, установленных планом мероприятий 
("дорожной картой") "Совершенствование правового регулирования градостроительной 
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства", утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 1336-р. 

Утвержденным порядком уточнен перечень органов, в которые направляется уведомление 
об обеспечении доступа к проектам документов, - это Минэкономразвития России, а также 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

Уведомление об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования 
и материалам по его обоснованию в информационной системе направляется почтовым 
отправлением и в электронной форме, а также должно размещаться в ФГИС ТП (см. комментарий 
к ст. 57.1 ГрК РФ). 

Согласование с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством РФ в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с Положением о 
порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов 
генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке 
территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных 
регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон 
охраны. 

Утвержденным порядком определены предметы согласования для Минэкономразвития 
России, отраслевых федеральных органов, Госкорпораций. 

В случае поступления от Минэкономразвития России, федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством РФ в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, заключений, 
содержащих положения о несогласии с проектом документа территориального планирования, 
глава местной администрации (муниципального района, поселения, городского округа, поселения) 
в течение 30 дней со дня истечения трехмесячного срока для согласования обязан принять 
решение о создании согласительной комиссии (ранее такое решение было правом главы 
муниципального образования). 

Из перечня решений, которые может принять согласительная комиссия, исключено решение 
о согласовании проекта документа территориального планирования без внесения в него 
изменений, в случае если в процессе работы согласительной комиссии заключения о несогласии с 
проектом документа территориального планирования были отозваны органами, их направившими, 
либо при условии исключения из этого проекта материалов по несогласованным вопросам. 
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Вышеуказанные новеллы направлены на усовершенствование порядка согласования 
проектов документов территориального планирования и обеспечение, таким образом, 
устойчивого, сбалансированного, комплексного, социально-экономического развития 
муниципальных образований. 

Д.В. Шинкевич, рассматривая практику согласования проектов документов территориального 
планирования органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
сложившуюся до утверждения Приказа Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. N 460, 
выделяет группы нарушений, приводящих к неоправданному возрастанию сроков выполнения 
работ по подготовке и утверждению проектов документов территориального планирования, 
среди них: 

- нарушение сроков осуществления действий, предусмотренных в процессе согласования; 

- направление на согласование проекта, который не подлежит согласованию в силу того, что 
его решения не влияют на интересы других уровней публичной власти и отсутствуют предметы 
согласования, указанные в ГрК РФ; 

- ненаправление на согласование проекта, который согласно ГрК РФ подлежит согласованию; 

- предоставление в орган, направивший проект на согласование, заключения об отказе в 
согласовании проекта с замечаниями, которые не относятся к предмету согласования согласно ГрК 
РФ; 

- направление органами, к которым проект поступил на согласование от органа - 
координатора согласования, замечаний по проекту непосредственно в орган, направивший 
документ на согласование, минуя орган-координатор <21>. 

-------------------------------- 

<21> См.: Шинкевич Д.В. Типология нарушений, допускаемых при согласовании проектов 
документов территориального планирования. URL: http://www.itpgrad.ru/node/1216 (дата 
обращения: 28.02.2017). 

 
Нельзя не согласиться с мнением эксперта о важности четкого соблюдения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления сроков осуществления процедур и 
порядка согласования проектов документов территориального планирования, способствующего 
ускорению сроков утверждения документов территориального планирования и своевременному 
принятию решений, основанных на данных документах (изъятие, резервирование земельных 
участков, предоставление земельных участков, разработка и утверждение правил 
землепользования и застройки и документации по планировке территории) <22>. 

-------------------------------- 

<22> Там же. 
 
4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что документы территориального 

планирования муниципальных образований могут являться основанием для установления или 
изменения границ муниципальных образований в установленном порядке. 

Следует отметить, что ГрК РФ вышеуказанный порядок не установлен, разработка 
подзаконных актов, регулирующих соответствующий вопрос, ГрК РФ также не предусмотрена. 

С учетом требований о подготовке документов территориального планирования в 
существующих границах соответствующих муниципальных образований реализация 
рассматриваемого положения в буквальном смысле представляется затруднительной. 
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Основы правового регулирования установления и изменения границ муниципальных 
образований определены ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления". 

Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами 
субъектов РФ в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. ст. 11 - 13 ФЗ "Об общих 
принципах местного самоуправления". 

Инициаторами изменения границ муниципального образования могут являться население, 
органы местного самоуправления, органы государственной власти субъекта РФ, федеральные 
органы государственной власти. Инициатива населения об изменении границ муниципального 
образования реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом субъекта РФ для выдвижения инициативы проведения местного 
референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об 
изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государственной власти. 

Для изменения границ муниципальных образований согласно требованиям ФЗ "Об общих 
принципах местного самоуправления" необходимо согласие населения, выраженное 
представительными органами соответствующих муниципальных образований, в отдельных случаях 
- согласие населения, выраженное путем голосования либо на сходах граждан. 

Документы территориального планирования муниципальных образований с учетом 
содержания утверждаемой части таких документов не могут относиться к вышеуказанным 
решениям или выражать согласие населения и, следовательно, не могут являться основанием 
изменения границ муниципального образования. 

В правоприменительной практике суды, рассматривая дела о признании недействующими 
решений представительных органов об утверждении документов территориального планирования 
в части планирования включения в границы муниципальных образований земельных участков, 
нередко ссылаются на рассматриваемое положение комментируемой статьи. 

Пример: сельскохозяйственный производственный кооператив "Перемиловский" 
обратился в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением, уточненным в порядке ст. 49 
АПК РФ, о признании недействующим решения городской Думы городского округа Шуя от 31 
октября 2012 г. N 169 "Об утверждении генерального плана городского округа Шуя" в части 
планирования включения в границы городского округа Шуя части земельного участка с 
кадастровым номером 37:20:000000:283, находящегося в паевом фонде кооператива. 

При рассмотрении дела суд установил, что часть земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 37:20:000000:283, находящегося в паевом фонде 
кооператива, в соответствии с генеральным планом, утвержденным оспариваемым решением, 
включена в черту городского округа Шуя для осуществления жилищного строительства. 
Включение части земельного участка в границы городского округа изменяет назначение 
земельного участка и фактически является его разделом, что нарушает права и законные 
интересы кооператива, лишает его возможности ведения сельскохозяйственного производства 
на данной части земельного участка. Суд признал оспариваемое решение несоответствующим 
ГрК РФ, ЗК РФ, ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" 
(см. решение Арбитражного суда Ивановской области от 9 апреля 2013 г. по делу N А17-
7951/2012). 

Рассматриваемое положение комментируемой статьи при отсутствии в законе 
соответствующих механизмов реализации должно рассматриваться в узком смысле - документ 
территориального планирования муниципального образования может являться основанием для 
выдвижения инициативы об изменении границ муниципального образования. 
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В п. 9.1 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов указано, что генеральный план является градостроительным документом, 
определяющим в интересах населения и государства в том числе условия направления развития 
территорий поселений, городских округов. 

Так, п. 4 ч. 4 ст. 17 Закона Республики Крым от 6 июня 2014 г. N 18-ЗРК "Об административно-
территориальном устройстве Республики Крым" установлено, что инициатор изменения 
административно-территориального устройства при утверждении границ (черты) 
административно-территориальных единиц представляет в Государственный Совет Республики 
Крым вместе с сопроводительным письмом и проектом закона по вопросам изменения 
административно-территориального устройства в том числе следующие документы: 

- пояснительную записку, содержащую обоснование целесообразности вносимых 
предложений, сведения о том, как увязывается расширение черты (границ) города, поселка, 
включение в его состав другого населенного пункта с генеральным планом развития города, 
поселка и в каких целях будут использоваться присоединяемые земли; 

- схематический план города, поселка с обозначением существующих и планируемых границ 
(черты) города, поселка, территории, включаемой вместе с населенным пунктом. 

Перечни сведений, содержащихся в материалах по обоснованию документов 
территориального планирования муниципальных образований, установленные ст. ст. 19 и 23 ГрК 
РФ, являются открытыми. 

Таким образом, вышеуказанные документы, обосновывающие изменение границ 
муниципального образования, могут быть подготовлены в составе материалов по обоснованию 
документа территориального планирования муниципального образования. 

5. Часть 5 комментируемой статьи содержит правило, согласно которому установление или 
изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, 
осуществляется в границах таких поселения, городского округа. 

Рассматриваемое положение согласуется с требованием ГрК РФ о разработке документов 
территориального планирования в существующих границах муниципальных образований. 

6. Часть 6 комментируемой статьи вводит исключение из общего правила, согласно которому 
представительный орган местного самоуправления сельского поселения вправе принять решение 
об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил 
землепользования и застройки. 

Вышеуказанное решение может быть принято при наличии двух условий: 

1) не предполагается изменение существующего использования территории этого 
поселения и отсутствует утвержденная программа его комплексного социально-экономического 
развития; 

2) документами территориального планирования РФ, документами территориального 
планирования субъекта РФ, документами территориального планирования муниципального 
района не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района на территории 
этого поселения. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления" в целях 
решения вопросов местного значения органы местного самоуправления обладают полномочием 
по принятию и организации выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования. 
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А.В. Мадьярова, комментируя вышеуказанное положение ФЗ "Об общих принципах местного 
самоуправления", отмечает, что реализация данного полномочия носит для органов местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов обязательный характер 
<23>. 

-------------------------------- 

<23> См.: Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" / Под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. М.: НОРМА; 
ИНФРА-М, 2015. 

 
Обязательность реализации полномочия по принятию и организации выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования в 
таком случае предполагает обязательность подготовки генерального плана сельского поселения. 

В связи с тем что срок реализации вышеуказанного полномочия законодательством не 
определен, сохраняются условия для реализации рассматриваемого положения комментируемой 
статьи. 

 
Статья 19. Содержание схемы территориального планирования муниципального района 
 
Комментарий к статье 19 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи определяет содержание схемы территориального 

планирования муниципального района, которая должна содержать положение о 
территориальном планировании и графические материалы: 

1) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального района; 

2) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 
расположенных на межселенных территориях; 

3) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае если на 
межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов). 

В ст. 2 ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления" межселенная территория 
определяется как территория, находящаяся вне границ поселений. 

В случае отсутствия в границах муниципального района территории, находящейся вне границ 
поселений, схема территориального планирования муниципального района должна содержать 
только карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального района. 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет содержание положения о территориальном 
планировании, которое должно содержать: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение 
(указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае 
если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных 
объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах 
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федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения. 

В случае отсутствия в границах муниципального района территории, находящейся вне границ 
поселений, положение о территориальном планировании должно содержать только сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов. 

Местоположение объектов местного значения, планируемых к размещению на территории 
поселения в составе муниципального района и на межселенной территории, определяется с 
различной точностью. 

На территории поселения местоположение объекта определяется с точностью до 
населенного пункта, в то время как на межселенной территории - до функциональной зоны. 
Функциональная зона может располагаться в том числе в границах населенного пункта, 
расположенного на межселенной территории. 

Уточнение местоположения объекта местного значения на территории поселения до 
функциональной зоны осуществляется при подготовке генерального плана поселения. 

Следует отметить, что ранее в содержание положения о территориальном планировании 
включались цели и задачи территориального планирования. Федеральным законом от 20 марта 
2011 г. N 41-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования" цели и задачи из 
содержания положения были исключены. 

Э.К. Трутнев, директор направления "Реформы в сфере недвижимости" Фонда "Институт 
экономики города", комментируя положения ГрК РФ, негативно оценивает вышеуказанное 
изменение <24>. По мнению эксперта, основной причиной исключения целей и задач из 
содержания положения о территориальном планировании стало восприятие территориального 
планирования как сугубо технологических действий - планирования размещения объектов по 
преимуществу. Технологические действия - это то, что "в конце", это то, что не может и не должно 
вырабатывать свои собственные смыслы, а должно только воспринимать смыслы "извне" (из 
стратегического планирования) и воплощать их посредством механистического "проецирования". 
Технологические действия как то, что "в конце", не могут обладать спецификой в части 
целеполагания, не могут сами себе ставить цели и задачи. Аргументируя необходимость целей и 
задач в содержательной части документов территориального планирования, Э.К. Трутнев отмечает, 
что территориальное планирование не может быть пассивным ретранслятором неких внешних 
"внетерриториальных и внепространственных" решений, не может быть предназначено 
исключительно для механистического отображения в виде "проекций" решений, выработанных в 
рамках стратегического планирования, где не может быть в принципе параметрического 
моделирования (в силу того, что у стратегического планирования иные цели, иные методы и иные 
технологии, использование которых указанные вопросы не решает и не может решать в принципе). 

-------------------------------- 

<24> См.: Трутнев Э.К. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ в части института 
территориального планирования, измененного Федеральным законом "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов 
территориального планирования" от 20.03.2011 N 41-ФЗ. М., 2011. 

 
Представляется, что вышеуказанную позицию применительно к документам 

территориального планирования разделял и ныне упраздненный Минрегион России. Так, 
Методическими рекомендациями по подготовке проектов схем территориального планирования 
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субъектов РФ, утв. Приказом Минрегиона России от 19 апреля 2013 г. N 169, в целях обоснования 
выбранного варианта размещения объектов регионального значения рекомендовано выполнять 
как самостоятельную научно-исследовательскую работу концепцию пространственной 
организации территории либо разрабатывать в составе материалов по обоснованию проектов таких 
схем концепцию пространственного (градостроительного) планирования. 

Задача градостроительных обоснований заключается в привязке приоритетных направлений 
социально-экономического развития к территории в виде объектов на основе сбалансированного 
учета экологических, экономических и социальных факторов (фундаментальные внешние условия 
и ограничения) и формирования безопасных, благоприятных условий жизнедеятельности человека 
(т.е. структурирование территории по приоритетным видам использования). 

Реализация вышеуказанных принципов обеспечивается формированием системы 
экономического, социального и экологического каркасов территории на основе сбалансированного 
учета фундаментальных внешних условий и ограничений развития территории. 

В целях структуризации и унификации информации об объектах федерального, 
регионального и местного значения, необходимых при подготовке и использовании документов 
территориального планирования, Приказом Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793 
утверждены требования к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения. 

Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
подлежат применению: 

- при подготовке и внесении изменений в документы территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; 

- при создании и ведении государственных и муниципальных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности; 

- при организации информационного взаимодействия различных информационных систем с 
целью решения вопросов, связанных с развитием территорий на государственном и 
муниципальном уровне. 

Для обеспечения информационного взаимодействия государственных и муниципальных 
информационных систем, содержащих информацию о состоянии, ограничениях использования и 
развитии территорий, и интеграции этой информации в ФГИС ТП устанавливаются требования к 
описанию и отображению пространственных данных, входящих в состав информации, указанной 
в ч. 2 ст. 57.1 ГрК РФ, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура 
атрибутивных данных и справочников. 

Следует отметить, что в пояснительной записке к проекту вышеуказанного Приказа 
приводится разъяснение о том, что координатное расположение (привязка) условных обозначений 
планируемых объектов на картах не может однозначно применяться при подготовке 
координатного описания проектов границ земельных участков для этих объектов <25>. Уточнение 
местоположения планируемых к размещению объектов должно осуществляться на этапах 
реализации документов территориального планирования посредством подготовки 
градостроительной и землеустроительной документации. 

-------------------------------- 

<25> См.: проект Приказа Минэкономразвития России "Об утверждении Требований к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 
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значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" // Федеральный портал 
проектов нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=56052 (дата 
обращения: 28.02.2017). 

 
3. Частью 3 комментируемой статьи установлено, что на картах схемы территориального 

планирования муниципального района отображаются: 

- планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района; 

- границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 
расположенных на межселенных территориях; 

- границы и описание функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с 
указанием планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) 
местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального 
значения, линейных объектов местного значения. 

Часть 3 комментируемой статьи также содержит открытый перечень областей, к которым 
должны относиться планируемые для размещения объекты местного значения. 

При этом согласно п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ" объекты здравоохранения являются необходимыми для 
осуществления полномочий органов государственной власти субъекта РФ. Таким образом, в 
соответствии с критериями отнесения к объектам местного значения, закрепленными в п. 20 ст. 1 
ГрК РФ, объекты здравоохранения по общему правилу имеют региональное значение и подлежат 
отображению на схемах территориального планирования субъектов РФ. 

Исключением является установленный ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" случай, когда отдельные полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья передаются ими для 
осуществления органам местного самоуправления и оказание медицинской помощи гражданам 
осуществляется медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения. 

Схема территориального планирования муниципального района наравне с 
государственным кадастром недвижимости (с 1 января 2017 г. - единым государственным реестром 
недвижимости) является легитимным источником сведений об установленных границах 
населенных пунктов. 

Пример: Арбитражный суд Северо-Западного округа при проверке законности обжалуемых 
судебных актов в кассационном порядке установил, что суды в обоснование своей позиции 
ссылаются на дежурную карту города с установленными границами населенного пункта 
относительно автомобильных дорог. По мнению кассационной инстанции, названная позиция 
является необоснованной, поскольку не соответствует требованиям ГрК РФ, а ссылка судов на 
дежурную карту города с установленными границами относительно автомобильных дорог без 
привязки к карте границ населенного пункта, указанной в соответствующей схеме 
территориального планирования, не может быть признана надлежащим доказательством (см. 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 августа 2015 г. по делу N А21-
2026/2014). 

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального 
и регионального значения приводятся на основании документов территориального планирования 
РФ и субъекта РФ. 

Согласно ч. 5 ст. 9 ГрК РФ подготовка документов территориального планирования 

consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED6088B3A5031449A4F2F5A03259E748F48464BEF9B3124EC1DFEFBB9B70CA09EYFS6P
consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED6088B3A5031449A4F2F5A03259E748F48464BEF9B3124EC1DFEFBB9B70CA09EYFS6P
consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED6088B3A5031449A4F2F5A002196748F48464BEF9B3124EC1DFEFBBBB7Y0SDP
consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED6088B3A5031449A4F2F5A03259E748F48464BEF9B3124EC1DFEFBB9B70CA39CYFS4P
consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED6088B3A5031449A4F2F5A02239E748F48464BEF9B3124EC1DFEFBB9B70DA49EYFS3P
consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED6088B3A5031449A4F2F5A03259E748F48464BEF9BY3S1P
consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED60886285D31449A4C2859042B92748F48464BEF9BY3S1P
consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED6088B3A5031449A4F2F5A03259E748F48464BEF9B3124EC1DFEFBB9B70CA39DYFSAP


осуществляется в том числе на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей 
экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ 
социально-экономического развития субъектов РФ, с учетом программ, принятых в установленном 
порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, решений 
органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения. 

Таким образом, сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах 
федерального и регионального значения могут быть получены из вышеуказанных документов 
стратегического планирования. 

Представляется, что стратегии, проекты и программы могут выступать источниками сведений 
об объектах федерального и регионального значения, подлежащих отображению на картах схемы 
территориального планирования муниципального района, только в случае, когда в таких 
документах содержатся сведения о местоположении планируемых объектов (например, до 
населенного пункта). 

Если в документе стратегического планирования не указано конкретное местоположение 
объекта или дано примерное либо вариантное местоположение, такой объект при отсутствии 
соответствующих сведений в документах территориального планирования РФ или субъекта РФ не 
может быть отображен на картах утверждаемой части схемы территориального планирования 
муниципального района. 

Пример: Судебная коллегия по административным делам ВС РФ, рассматривая 
административное дело о признании не действующей в части Схемы территориального 
планирования Партизанского муниципального района, утвержденной решением Думы 
Партизанского муниципального района Приморского края от 27 декабря 2010 г. N 207 "Об 
утверждении Схемы территориального планирования Партизанского муниципального района", 
в редакции решения Думы Партизанского муниципального района Приморского края от 27 
марта 2015 г. N 162, установила, что на момент рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции Правительством РФ не принято решение о создании ТОСЭР "Нефтехимический", 
отображенной на входящих в состав схемы территориального планирования Партизанского 
муниципального района картах, ее границы не определены; доказательств включения ТОСЭР 
"Нефтехимический" в документы территориального планирования РФ в материалы дела не 
представлено. Руководствуясь вышеизложенным, коллегия определила признать не 
действующей со дня принятия схему территориального планирования Партизанского 
муниципального района в части размещения на картах схемы территориального планирования 
Партизанского муниципального района "Карта функционального зонирования территории. 
Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения" 
(приложение N 2), "Проектный план" (приложение N 3), "Схема развития транспортной и 
инженерной инфраструктуры" (приложение N 5) объекта иного значения "ТОСЭР 
"Нефтехимический" (см. Апелляционное определение ВС РФ от 23 июня 2016 г. N 56-АПГ16-7). 

При наличии предложений по размещению таких объектов они могут быть отображены на 
картах материалов по обоснованию схемы территориального планирования муниципального 
района. 

В случае отсутствия в границах муниципального района территории, находящейся вне границ 
поселений, на картах схемы территориального планирования муниципального района 
отображаются только планируемые для размещения объекты местного значения муниципального 
района. 

Согласно п. 5.3.1 "СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96", утв. Приказом Госстроя России от 10 
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декабря 2012 г. N 83/ГС, территориальное планирование выполняют с применением 
топографических карт и планов (в цифровом и графическом видах), материалов инженерных 
изысканий и дистанционного зондирования Земли для разработки схем территориального 
планирования муниципальных районов - на основе топографических карт в масштабах 1:50 000, 
1:25 000. 

4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что к схемам территориального 
планирования муниципального района должны прилагаться материалы по их обоснованию в 
текстовой форме и в виде карт. 

Содержание материалов по обоснованию схем территориального планирования в текстовой 
форме установлено ч. 5 комментируемой статьи. 

В пояснительной записке, обосновывающей решения схемы территориального планирования 
муниципального района, приводятся в том числе сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых 
осуществляется создание объектов местного значения. 

Соответствующие сведения приводятся при их наличии, а значит, подготовка схемы 
территориального планирования муниципального района может осуществляться в отсутствие 
вышеуказанных планов и программ. 

Следует отметить, что по вопросам принятия планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципальных образований подлежит применению ФЗ "О 
стратегическом планировании в РФ", согласно которому к полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере стратегического планирования относятся: 

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-
экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями 
социально-экономического развития РФ и субъектов РФ; 

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления; 

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными 
законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В соответствии с п. 33 ст. 3 ФЗ "О стратегическом планировании в РФ" под стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования понимается документ 
стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период. 

А.В. Мадьярова полагает, что в муниципальных нормативных правовых актах понятия "план 
комплексного социально-экономического развития муниципального образования" и "программа 
комплексного социально-экономического развития муниципального образования" могут 
использоваться в качестве идентичных (однозначных) соответственно понятиям "план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования" и "стратегия социально-экономического развития муниципального образования" 
<26>. По мнению эксперта, в данном случае в муниципальном образовании не требуется принятие 
отдельных документов в качестве плана комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования и программы комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, помимо стратегии социально-экономического развития и плана 
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мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования <27>. 

-------------------------------- 

<26> Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" / Под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. М.: НОРМА; 
ИНФРА-М, 2015. 

<27> Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" / Под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. М.: НОРМА; 
ИНФРА-М, 2015. 

 
Перечень объектов, отображаемых на картах материалов по обоснованию схемы 

территориального планирования муниципального района, установлен ч. 6 комментируемой статьи. 

Перечень объектов включает существующие и планируемые к размещению объекты и 
территории и является открытым - допускается отображать на картах материалов по обоснованию 
схемы территориального планирования муниципального района иные объекты, иные 
территории и (или) зоны, обосновывающие решения утверждаемой части схемы 
территориального планирования муниципального района. 

При подготовке концепции пространственного (градостроительного) планирования как 
самостоятельного этапа подготовки проекта схемы территориального планирования 
муниципального района состав обосновывающих материалов такого проекта может включать 
ограниченную информацию, отображение которой требуется по ГрК РФ. 

 
Статья 20. Подготовка и утверждение схемы территориального планирования 

муниципального района 
 
Комментарий к статье 20 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает, что утверждение схемы территориального 

планирования муниципального района находится в компетенции представительного органа 
местного самоуправления муниципального района. 

1 января 2015 г. вступило в силу положение Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ, 
наделяющее органы государственной власти субъекта РФ правом региональным законом 
осуществлять перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта РФ. 

Более 30 субъектов РФ воспользовалось своим правом и приняли законы, осуществляющие 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и региональными 
органами государственной власти. 

Некоторыми из указанных законов на уровень региона были переданы полномочия органов 
местного самоуправления по подготовке и утверждению документов территориального 
планирования муниципальных образований. 

Так, Законом Тюменской области от 26 декабря 2014 г. N 125 "О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в ст. 14 Закона Тюменской 
области "О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области" 
к полномочиям органов государственной власти Тюменской области отнесены полномочия органов 
местного самоуправления Тюменского муниципального района по подготовке и утверждению 
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документов территориального планирования. 

Законом Приморского края от 18 ноября 2014 г. N 497-КЗ "О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и 
органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Приморского края" полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края перераспределены на срок полномочий 
законодательного собрания Приморского края пятого созыва. В числе перераспределенных 
полномочий предусмотрены подготовка и утверждение схем территориального планирования 
муниципальных районов. 

В некоторых случаях причиной передачи полномочий по утверждению градостроительной 
документации на уровень региона стало неудовлетворительное качество ранее утвержденных 
документов. 

В этой связи вопросы отмены ранее утвержденной градостроительной документации, а также 
внесения изменений в такую документацию приобретают особую актуальность. 

Н.В. Верхотина отмечает, что в настоящее время не урегулирован вопрос об отмене 
муниципальных правовых актов и о внесении изменений в ранее принятые акты органов 
местного самоуправления по вопросам переданных полномочий <28>. 

-------------------------------- 

<28> См.: Верхотина Н.В. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Федерации. URL: 
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=13&art=5288 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
По мнению эксперта, вследствие передачи указанных полномочий ни органы местного 

самоуправления муниципальных образований, ни органы исполнительной власти края в настоящее 
время не смогут внести изменения в уже принятые документы территориального планирования 
муниципальных образований (органы местного самоуправления - в связи с отсутствием в 
настоящее время таких полномочий, органы исполнительной власти - в связи с отсутствием 
полномочий по изменению и отмене муниципальных правовых актов) <29>. 

-------------------------------- 

<29> См.: Верхотина Н.В. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Федерации. URL: 
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=13&art=5288 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
Вопрос отмены органом государственной власти субъекта РФ, уполномоченным на 

утверждение градостроительной документации в результате перераспределения полномочий, 
градостроительной документации, ранее утвержденной органом местного самоуправления, в 
административном порядке законодательством в настоящее время не урегулирован. 

Судебная процедура отмены градостроительной документации зависит от юридической 
природы такой документации. 

Согласно абзацу 1 п. 1.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 58 "О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов" акты органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных органов, осуществляющих публичные полномочия, об 
утверждении (принятии) генеральных планов поселений, городских округов, схем 
территориального планирования муниципальных районов, субъектов РФ, Российской Федерации 
носят нормативный характер, поскольку затрагивают права неопределенного круга лиц и 
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рассчитаны на неоднократное применение. 

Таким образом, отмена схемы территориального планирования муниципального района 
должна осуществляться по основаниям и в порядке, которые предусмотрены для нормативных 
правовых актов. 

При этом ранее утвержденные органами местного самоуправления схемы территориального 
планирования могут быть признаны недействующими полностью или в части по 
административному иску уполномоченного в результате перераспределения полномочий органа 
государственной власти субъекта РФ только в случаях, если такие схемы: 

- нарушают права, свободы и законные интересы граждан; 

- приняты с нарушением нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия, 
процедуру принятия и введения в их действие; 

- не соответствуют нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

Следует отметить, что согласно ч. 1.2 ст. 17 ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ допускается на срок не менее 
срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ. С истечением установленного срока полномочия возвращаются к органам местного 
самоуправления, а значит, возникнет аналогичная вышеуказанной проблема, но уже связанная с 
отменой органами местного самоуправления схем территориального планирования 
муниципальных районов, утвержденных органами государственной власти субъекта РФ в рамках 
перераспределения полномочий. 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" не предусматривает 
возможность внесения изменений в ранее утвержденные схемы территориального планирования 
муниципального района решениями органов местного самоуправления и органов государственной 
власти субъектов РФ, уполномоченных на утверждение таких схем в результате 
перераспределения. 

Следовательно, единственным способом корректировки ранее утвержденных решений 
будут являться разработка и утверждение соответствующей схемы территориального 
планирования в новой редакции. При этом вопрос отмены ранее утвержденной схемы 
территориального планирования муниципального района сохраняется. По общему правилу такая 
схема будет действовать в части, не противоречащей схеме территориального планирования 
муниципального района, утвержденной в новой редакции. 

Правовая неопределенность в вопросах отмены ранее утвержденной градостроительной 
документации, внесения изменений в такую документацию препятствует формированию единой 
политики управления, развитию агломерационных процессов на территории субъектов РФ, 
противоречит принципам, изложенным в Европейской хартии местного самоуправления, 
ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. N 55-ФЗ, согласно которым 
передача какой-либо функции органу власти должна производиться с учетом объема и характера 
конкретной задачи, а также требований эффективности и экономии. 

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает требования, согласно которым подготовка 
проекта схемы территориального планирования муниципального района осуществляется в 
соответствии с требованиями ст. 9 ГрК РФ и с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц (см. 
комментарий к ст. 9 ГрК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 29.2 ГрК РФ региональные нормативы градостроительного проектирования 
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устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального значения населения субъекта РФ и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъекта РФ. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов регионального значения для населения субъекта РФ применяются в целях уточнения 
местоположения планируемого размещения объектов регионального значения при подготовке 
проекта схемы территориального планирования муниципального района при наличии в составе 
муниципального района межселенной территории и при условии планирования размещения на 
ней таких объектов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 ГрК РФ региональные нормативы градостроительного 
проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований. 

В отсутствие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, 
разработанных с учетом вышеуказанных предельных значений, соответствующие расчетные 
показатели должны применяться в целях планирования размещения объектов местного значения 
при подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района. 

Согласно ч. 3 ст. 29.2 ГрК РФ местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района 
населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района. 

Вышеуказанные расчетные показатели должны применяться в целях планирования 
размещения объектов местного значения при подготовке проекта схемы территориального 
планирования муниципального района. 

Исходя из общих принципов градостроительного законодательства, требующих 
обязательного учета мнения населения при принятии градостроительных решений, ГрК РФ 
предусматривает рассмотрение предложений заинтересованных лиц. 

В правоприменительной практике суды, рассматривая вопрос об обязательности учета 
предложений заинтересованных лиц при подготовке схемы территориального планирования 
муниципального района, указывают на то, что учет соответствующих предложений является 
правом, а не обязанностью органа местного самоуправления. 

Пример: глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратилась в суд с заявлением о 
признании незаконным отказа Администрации муниципального района во включении в 
документы территориального планирования муниципального района в качестве перспективных 
для производственной деятельности принадлежащих заявителю на праве собственности 
земельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения, и 
обязании включить эти земельные участки в схему территориального планирования 
муниципального района в качестве земель промышленности и иного специального назначения, 
а также признании незаконным отказа Администрации муниципального района в признании 
шести принадлежащих заявителю земельных участков перспективными для включения их в 
черту населенных пунктов и обязании Администрации предусмотреть данные земли в схеме 
территориального планирования района для осуществления на них индивидуального 
жилищного строительства. Согласно материалам дела соответствующие предложения главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке ч. 2 ст. 20 ГрК РФ были учтены Администрацией 
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муниципального района, в связи с чем письмами заявителю были разъяснены мотивы, по 
которым в принятии данных предложений было отказано. Федеральный арбитражный суд, 
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на решение Арбитражного суда, указал, что орган местного 
самоуправления вправе, а не обязан учитывать предложения заинтересованных лиц в схеме 
территориального планирования, и оставил обжалуемое решение без изменения, а 
кассационную жалобу - без удовлетворения (см. Постановление ФАС Центрального округа от 11 
мая 2010 г. по делу N А62-5521/2009). 

При подготовке проектов схем территориального планирования муниципальных районов в 
целях изучения общественного мнения также могут применяться методы социологических 
исследований, такие как контент-анализ и опросы. 

Контент-анализ - это перевод в количественные показатели массовой текстовой информации 
с последующей статистической ее обработкой <30>. 

-------------------------------- 

<30> См.: Власкина Е.Я. Комплексные социологические исследования в управлении 
развитием территорий. URL: http://www.itpgrad.ru/node/1703 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
При проведении данного анализа могут, например, изучаться тематизированные в средствах 

массовой информации стороны жизни муниципального образования: инфраструктура, анализ 
сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития и др. 

Опрос - это метод сбора информации, основанный на взаимодействии анкетера с 
респондентами <31>. 

-------------------------------- 

<31> Методика разработки инструментария социологического исследования // Социология: 
методическая помощь студентам и аспирантам. URL: http://www.smolsoc.ru/ (дата обращения: 
28.02.2017). 

 
3. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает, что проект схемы территориального 

планирования муниципального района до ее утверждения подлежит в соответствии со ст. 21 ГрК 
РФ обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. Приказом Минэкономразвития России от 21 июля 
2016 г. N 460 "Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирования" определены правила 
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, проектов внесения изменения в такие проекты с федеральными органами 
исполнительной власти, а также состав и порядок деятельности согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального планирования (см. п. 2 комментария к ст. 18 
ГрК РФ). 

4. Часть 5 комментируемой статьи наделяет заинтересованных лиц правом представить свои 
предложения по проекту схемы территориального планирования муниципального района. 

Решение о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального 
района, а также решение о подготовке предложений о внесении в схему территориального 
планирования муниципального района изменений принимаются органами местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией. Как правило, такое решение принимается 
главой местной администрации муниципального района. 
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Важно, чтобы в вышеуказанном решении и (или) в законах и иных нормативных правовых 
актах субъектов РФ, нормативных правовых актах органов местного самоуправления, 
устанавливающих состав, порядок подготовки документов территориального планирования 
муниципального района, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также 
состав, порядок подготовки планов реализации таких документов, был определен порядок 
направления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц. 

Так, согласно п. 4.3 Положения о составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования Тобольского муниципального района и сельских поселений, порядке подготовки 
изменений и внесения их в такие документы, утв. Постановлением Администрации Тобольского 
муниципального района от 4 сентября 2015 г. N 48, в решении о подготовке проекта схемы 
территориального планирования района должен указываться срок для подачи предложений 
заинтересованных лиц, а также способ направления таких предложений. 

Представляется целесообразным в соответствующих правовых актах указывать также срок 
рассмотрения направленных предложений. В случае если такой срок не будет установлен, 
предложения заинтересованных лиц будут рассматриваться органом местного самоуправления в 
общем порядке. Напомним, что срок рассмотрения обращений граждан согласно ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" 
составляет 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Представляется, что эффективная 
работа с заинтересованными лицами должна осуществляться в условиях сокращенных сроков 
рассмотрения направленных обращений. 

В связи с тем что проект схемы территориального планирования не подлежит рассмотрению 
на публичных слушаниях, этап рассмотрения предложений приобретает особое значение как 
средство обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

5. Часть 7 комментируемой статьи указывает на то, что правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или 
могут быть нарушены в результате утверждения схемы территориального планирования 
муниципального района, вправе оспорить схему территориального планирования 
муниципального района в судебном порядке. 

Следует отметить, что Пленум ВАС РФ, рассматривая вопросы, возникающие в судебной 
практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов, на примере ч. 7 комментируемой статьи указал, что в случае, когда федеральным законом 
предусмотрено обжалование нормативного правового акта в судебном порядке, заявления о 
признании недействующими таких нормативных правовых актов не подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде (см. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 58 "О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов"). 

6. Часть 8 комментируемой статьи наделяет органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, заинтересованных 
физических и юридических лиц правом представить в органы местного самоуправления 
муниципального района предложения о внесении изменений в схему территориального 
планирования муниципального района. Специфика реализации данного права соответствует 
специфике рассмотренного выше права представления предложений по проекту схемы 
территориального планирования муниципального района. 

7. Часть 9 комментируемой статьи содержит правило, согласно которому внесение 
изменений в схему территориального планирования муниципального района должно 
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными для подготовки проекта схемы 
территориального планирования муниципального района. 
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Статья 21. Особенности согласования проекта схемы территориального планирования 
муниципального района 

 
Комментарий к статье 21 
 
1. Части 1 - 4 комментируемой статьи содержат перечень вопросов, которые могут 

рассматриваться при согласовании проекта схемы территориального планирования 
муниципального района. 

Частью 5 комментируемой статьи установлено, что вышеуказанный перечень вопросов 
является исчерпывающим и иные вопросы не могут рассматриваться при согласовании проекта 
схемы территориального планирования муниципального района. 

При этом Порядком согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований предусмотрена проверка проекта схемы территориального 
планирования муниципального района на предмет: 

- соответствия проекта схемы территориального планирования муниципального района 
положениям ГрК РФ в части наличия сведений, предусмотренных ст. 19 ГрК РФ; 

- соответствия Требованиям к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утв. Приказом Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793; 

- соответствия Требованиям к структуре и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования, утв. Приказом Минрегиона России от 2 апреля 2013 г. N 127; 

- соответствия стратегии пространственного развития РФ, стратегиям социально-
экономического развития макрорегионов, приоритетным национальным проектам, 
межгосударственным программам, федеральной адресной инвестиционной программе, 
федеральным целевым программам, ведомственным целевым программам; 

- учета зон территориального развития, особых экономических зон, территорий 
опережающего социально-экономического развития, игорных зон и иных частей территории РФ, в 
отношении которых нормативными правовыми актами РФ установлены особенности правового 
регулирования; 

- учета расположения месторождений полезных ископаемых, осваиваемых на основании 
действующих лицензий на право пользования недрами; 

- учета территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Кроме того, согласование проекта схемы территориального планирования в случае 
планируемого размещения на территории муниципального района объектов федерального 
значения согласно вышеуказанному порядку представляет проверку такого проекта на предмет: 

- определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов 
федерального значения, и (или) местоположения линейных объектов федерального значения; 

- отсутствия противоречий со схемами территориального планирования РФ в 
соответствующих областях; 

- соответствия стратегиям (программам) развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетным национальным проектам, межгосударственным программам, планам и 
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программам субъектов естественных монополий, предусматривающим создание объектов 
федерального значения, решениям органов государственной власти и иных распорядителей 
федерального бюджета, предусматривающим создание объектов федерального значения. 

2. Части 6 - 12 комментируемой статьи устанавливают срок согласования проекта схемы 
территориального планирования муниципального района, описывают процесс согласования и его 
результаты. 

 
Статья 22. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ. 
 
Статья 23. Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского 

округа 
 
Комментарий к статье 23 
 
1. Части 1 и 2 комментируемой статьи определяют территориальные аспекты подготовки и 

утверждения генеральных планов. По общему правилу подготовка и утверждение генерального 
плана должны осуществляться применительно ко всей территории поселения, городского округа. 
В отдельных случаях допускается подготовка и утверждение генерального плана отдельных 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа. 

2. Часть 3 комментируемой статьи определяет содержание генерального плана, который 
должен содержать положение о территориальном планировании и графические материалы. 

3. Часть 4 комментируемой статьи определяет содержание положения о территориальном 
планировании, которое должно содержать: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их 
местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в 
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов. 

В содержание положения о территориальном планировании генерального плана ранее также 
включались цели и задачи территориального планирования (см. п. 1 комментария к ст. 19 ГрК 
РФ). 

В целях структуризации и унификации информации об объектах федерального, 
регионального и местного значения при подготовке и внесении изменений в генеральный план 
применяются требования к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (см. п. 1 комментария к ст. 19 ГрК РФ). 

Виды функциональных зон, в отличие от территориальных, ГрК РФ не установлены. 

Примерные перечни видов функциональных зон и параметров их развития приводятся в 
Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 
округов. 

В качестве параметров развития функциональных зон Методическими рекомендациями по 
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов предлагается 
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использовать такие показатели, как: 

- максимально допустимый коэффициент застройки зоны; 

- максимальная и средняя этажность застройки зоны; 

- плотность населения; 

- площадь зоны; 

- максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны; 

- иные параметры, характеризующие количественные и качественные особенности 
функциональной зоны. 

В приложении 3 к проекту Приказа Минэкономразвития России "Об утверждении требований 
к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования" <32> в качестве 
параметров функциональных зон указаны площадь зоны, а также иные параметры, определяемые 
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

-------------------------------- 

<32> Проект Приказа Минэкономразвития России "Об утверждении требований к структуре и 
форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования" // Федеральный портал проектов 
нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=58857 (дата обращения: 
28.02.2017). 

 
Данный подход представляется не совсем верным, поскольку в региональных и местных 

нормативах градостроительного проектирования с 1 января 2015 г. требования к функциональным 
зонам не определяются. Нормативы градостроительного проектирования согласно ст. 29.2 ГрК РФ 
должны содержать совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального или местного значения и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 

4. Частью 5 комментируемой статьи установлено, что на картах генерального плана 
отображаются: 

- планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского округа; 

- границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения или городского округа; 

- границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

Часть 5 комментируемой статьи также содержит открытый перечень областей, к которым 
должны относиться планируемые для размещения объекты местного значения. Объекты 
здравоохранения по общему правилу имеют региональное значение и подлежат отображению на 
схемах территориального планирования субъектов РФ (см. п. 3 комментария к ст. 19 ГрК РФ). 

Также с 1 января 2015 г. Федеральным законом от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ ряд вопросов 
местного значения сельских поселений был передан на уровень муниципальных районов, в том 
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числе: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ. 

Объекты и территории, необходимые для осуществления органами местного 
самоуправления муниципального района полномочий по вышеуказанным вопросам местного 
значения, приобрели статус местного значения муниципального района. 

Генеральный план наравне с государственным кадастром недвижимости (с 1 января 2017 г. - 
единым государственным реестром недвижимости) является легитимным источником сведений 
об установленных границах населенных пунктов. 

На практике нередко возникают сложности с установлением границ населенных пунктов. 
Беспрепятственно можно увеличить территорию населенного пункта только за счет земельных 
участков муниципальной собственности или земель, собственность на которые не разграничена. 
Таких земель в окружении населенных пунктов практически нет. 

Обычно земельные участки, за счет которых необходимо увеличить территорию населенного 
пункта, значительны по площади и относятся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, лесного фонда, землям иных категорий. Такие крупные по площади земельные участки 
целиком включать в границы населенного пункта нецелесообразно, так как это избыточно для 
обеспечения интересов развития территории. В границы требуется включить только часть такого 
земельного участка. 

Согласно ч. 2 ст. 83 ЗК РФ границы городских, сельских населенных пунктов не могут 
пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

В случае если граница населенного пункта пересекает границы земельного участка, сведения 
о такой границе не могут быть внесены в государственный кадастр недвижимости (с 1 января 2017 
г. - Единый государственный реестр недвижимости) после утверждения генерального плана. 

До проведения дополнительных работ, которые обеспечат соответствие местоположения 
границы населенного пункта действующему законодательству (образование (раздел) и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и т.п.), утверждение генерального плана с такой границей 
становится невозможным, в то время как официального основания - нормы, предусматривающей 
право выполнения работ по установлению новой границы населенного пункта, нет. 

Представляется, что распространение вышеуказанного правила ч. 2 ст. 83 ЗК РФ на 
действующие, но не планируемые границы населенных пунктов могло бы решить 
рассматриваемую проблему. 

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах 
федерального, регионального значения и местного значения муниципального района приводятся 
на основании документов территориального планирования РФ, субъекта РФ и муниципального 
района (см. п. 3 комментария к ст. 19 ГрК РФ). 
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Согласно п. 5.3.1 СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96", утв. Приказом Госстроя России от 10 
декабря 2012 г. N 83/ГС, территориальное планирование выполняют с применением 
топографических карт и планов (в цифровом и графическом видах), материалов инженерных 
изысканий и дистанционного зондирования Земли для разработки генеральных планов поселений, 
городских округов - на основе топографических карт и планов в масштабах 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000. 

5. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает, что к генеральному плану должны 
прилагаться материалы по их обоснованию в текстовой форме и в виде карт. 

Содержание материалов по обоснованию генерального плана в текстовой форме 
установлено ч. 7 комментируемой статьи. 

В пояснительной записке, обосновывающей решения генерального плана, приводятся в том 
числе сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов 
местного значения. 

Соответствующие сведения приводятся при их наличии, следовательно, подготовка 
генерального плана может осуществляться в отсутствие вышеуказанных планов и программ (см. 
п. 4 комментария к ст. 19 ГрК РФ). 

Перечень объектов, отображаемых на картах материалов по обоснованию генерального 
плана, установлен ч. 8 комментируемой статьи. 

Перечень объектов включает существующие и планируемые к размещению объекты, а также 
территории и является открытым - допускается отображать на картах материалов по обоснованию 
генерального плана иные объекты, иные территории и (или) зоны, обосновывающие решения 
утверждаемой части генерального плана. 

При подготовке концепции пространственного (градостроительного) планирования как 
самостоятельного этапа подготовки проекта генерального плана состав обосновывающих 
материалов такого проекта может включать ограниченную информацию, отображение которой 
требуется по ГрК РФ. 

С 1 января 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ сведения, 
содержащиеся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
ФГИС ТП, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, должны в 
обязательном порядке применяться для анализа использования территорий поселения, 
городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования. 

 
Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального плана 

городского округа 
 
Комментарий к статье 24 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает, что утверждение генеральных планов 

находится в компетенции представительных органов местного самоуправления поселения, 
городского округа. 

1 января 2015 г. вступили в силу положения Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ, 
наделяющие: 

- органы государственной власти субъекта РФ правом региональным законом осуществлять 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами 
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государственной власти субъекта РФ (см. п. 1 комментария к ст. 20 ГрК РФ); 

- органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по решению 
ряда вопросов местного значения сельских поселений, в том числе по утверждению генеральных 
планов таких поселений. 

Таким образом, утверждение генеральных планов может находиться в компетенции 
представительных органов местного самоуправления муниципальных районов, иных органов 
власти в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ. 

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что решение о подготовке проекта 
генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план 
изменений принимаются соответственно главами местной администрации поселения, 
городского округа. 

С учетом обстоятельств, изложенных в п. 1, решение о подготовке проекта генерального 
плана, а также решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений 
могут приниматься главой местной администрации муниципального района, иными лицами в 
случаях, предусмотренных законами субъектов РФ. 

3. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает требования, согласно которым подготовка 
проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями ст. 9 ГрК РФ и с учетом 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц (см. комментарий к ст. 9 ГрК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 29.2 ГрК РФ региональные нормативы градостроительного проектирования 
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального значения населения субъекта РФ и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъекта РФ. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов регионального значения для населения субъекта РФ применяются в целях уточнения 
местоположения планируемого размещения объектов регионального значения при подготовке 
проекта генерального плана. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 ГрК РФ региональные нормативы градостроительного 
проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований. 

В отсутствие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, 
разработанных с учетом вышеуказанных предельных значений, соответствующие расчетные 
показатели должны применяться в целях планирования размещения объектов местного значения 
при подготовке проекта генерального плана. 

Согласно ч. 4 ст. 29.2 ГрК РФ местные нормативы градостроительного проектирования 
поселения, городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа, 
объектами благоустройства территории населения поселения, городского округа и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения поселения, городского округа. 

Вышеуказанные расчетные показатели должны применяться в целях планирования 
размещения объектов местного значения при подготовке проекта генерального плана. 
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Исходя из общих принципов градостроительного законодательства, требующих 
обязательного учета мнения населения при принятии градостроительных решений, ГрК РФ 
предусматривает проведение публичных слушаний и рассмотрение предложений 
заинтересованных лиц. 

При подготовке проектов генеральных планов в целях изучения общественного мнения также 
могут применяться методы социологических исследований, такие как "контент-анализ" и опросы 
(см. п. 2 комментария к ст. 20). 

4. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает обязательность учета в процессе подготовки 
генеральных планов ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия при наличии 
на территориях поселения, городского округа объектов культурного наследия. Зоны охраны 
объектов культурного наследия в соответствии со ст. 1 ГрК РФ относятся к зонам с особыми 
условиями использования территорий. 

С 1 января 2017 г. сведения обо всех утвержденных зонах с особыми условиями 
использования территорий, включая описание местоположения границ таких зон и содержание 
ограничений использования объектов недвижимости в пределах таких зон, должны содержаться в 
реестре границ Единого государственного реестра недвижимости (см. ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости"). 

5. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает, что проект генерального плана до его 
утверждения подлежит в соответствии со ст. 25 ГрК РФ обязательному согласованию в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти. Приказом Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. N 460 "Об утверждении порядка 
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования" определены правила согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, проектов внесения 
изменения в такие проекты с федеральными органами исполнительной власти, а также состав и 
порядок деятельности согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования (см. п. 2 комментария к ст. 18 ГрК РФ). 

6. Часть 10 комментируемой статьи наделяет заинтересованных лиц правом представить свои 
предложения по проекту генерального плана. 

Важно, чтобы в решении о подготовке проекта генерального плана, а также решении о 
подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений и (или) в законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов РФ, нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления, устанавливающих состав, порядок подготовки документов территориального 
планирования поселения, городского округа, порядок подготовки изменений и внесения их в такие 
документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов, был 
определен порядок направления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц (см. п. 4 
комментария к ст. 20 ГрК РФ). 

7. Части 11 - 13 комментируемой статьи регламентируют вопросы проведения публичных 
слушаний при подготовке проекта генерального плана. 

Проведение публичных слушаний является обязательным, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 18 комментируемой статьи. 

Публичные слушания не являются формой осуществления власти населением; их целью 
является выявление коллективного мнения либо ясно выраженных расхождений во мнениях, 
имеющих также коллективный, а не индивидуальный характер; конечная цель такого обсуждения 
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- выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам либо получение общественной 
оценки правового акта (см. Определение КС РФ от 15 июля 2010 г. N 931-О-О). 

По мнению С.А. Помещиковой, публичные слушания могут и должны стать важной формой 
прямой и обратной связи между гражданами и представительными и исполнительными органами 
местного самоуправления, формой влияния граждан, общественности на содержание решений, 
принимаемых органами муниципальных образований <33>. 

-------------------------------- 

<33> См.: Помещикова С.А. Учет мнения граждан на публичных слушаниях // Конституционное 
и муниципальное право. 2009. N 20. С. 26 - 29. 

 
Для этого должна быть обеспечена взаимосвязь проекта с предложениями участников 

публичных слушаний, содержанием протокола и заключения публичных слушаний; поступившие 
предложения в обязательном порядке должны быть отмечены в протоколе, а в заключении должна 
быть дана оценка предложениям и должны содержаться рекомендации уполномоченному лицу по 
принятию решения в отношении рассматриваемого проекта <34>. 

-------------------------------- 

<34> См.: Помещикова С.А. Учет мнения граждан на публичных слушаниях // Конституционное 
и муниципальное право. 2009. N 20. С. 26 - 29. 

 
При этом нельзя не отметить некоторые особенности, характеризующие публичные 

слушания в области градостроительной деятельности. 

К моменту проведения публичных слушаний проект генерального плана фактически 
выполнен и представляет собой сложный комплексный документ с множеством внутренних связей, 
нарушение или изменение которых может повлечь его значительную переработку, включая 
изменение уже согласованных проектных решений. В связи с этим возникает мотивация на 
получение минимального количества предложений и максимально возможное отклонение 
поступивших предложений. Для этого применяются различные способы и методы, не всегда 
правовые, что вызывает негативную оценку института публичных слушаний. 

Д.А. Ястребов и О.Т. Ларин, рассматривая проблемы реализации института публичных 
слушаний на примере г. Москвы, отмечают, что "чиновники на местах часто превращают публичные 
слушания в профанацию: оповещают об их проведении с опозданием, проводят собрание их 
участников в маленьких и душных помещениях..." <35>. 

-------------------------------- 

<35> Ястребов Д.А., Ларин О.Т. Проблемы реализации института публичных слушаний по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности в условиях "градостроительного 
конфликта". URL: https://www.sovremennoepravo.ru/m/news/view/Проблемы-реализации-
института-публичных-слушаний-по-вопросам-регулирования-градостроительной-деятельности-в-
условиях-градостроительного-конфликта (дата обращения: 28.02.2017). 

 
Проверка Общероссийским народным фронтом в октябре 2016 года сайтов муниципальных 

образований на предмет размещения информации о публичных слушаниях по градостроительным 
вопросам показала, что всем критериям, предъявляемым к размещению информации о публичных 
слушаниях по градостроительным вопросам, соответствует только 14% проверенных сайтов <36>. 

-------------------------------- 

<36> Информирование населения о публичных слушаниях необходимо совершенствовать. 
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Пресс-служба ОНФ. URL: https://www.ridus.ru/news/236218.html (дата обращения: 28.02.2017). 
 
По итогам Форума действий Общероссийского народного фронта в 2013 г. Президентом 

России было дано поручение Правительству РФ подготовить совместно с Общероссийским 
народным фронтом предложения по совершенствованию законодательства РФ в части, 
касающейся повышения роли граждан в принятии градостроительных решений, включая развитие 
института публичных слушаний по градостроительной деятельности <37>. 

-------------------------------- 

<37> Информирование населения о публичных слушаниях необходимо совершенствовать. 
Пресс-служба ОНФ. URL: https://www.ridus.ru/news/236218.html (дата обращения: 28.02.2017). 

 
До внесения в законодательство соответствующих изменений органам власти необходимо 

уделять особое внимание точному соблюдению норм ГрК РФ, совершенствовать региональное и 
местное законодательство, регулирующее проведение публичных слушаний. 

Также представляется целесообразным использовать более эффективные формы 
взаимодействия с населением, предполагающие сбор и оценку предложений заинтересованных 
лиц на предпроектных ("нулевых") этапах и ранних этапах проектирования. 

В настоящее время в градостроительном проектировании применяется и активно развивается 
такой инструмент учета мнения населения, как общественное участие. 

Под общественным участием в принятии решений подразумевается процесс 
взаимодействия между лицом (или группой лиц), принимающим решение, и заинтересованными 
сторонами с целью принятия эффективного управленческого решения <38>. Е.Я. Власкина, 
рассматривая комплексные социологические исследования в управлении развитием территорий, 
отмечает, что цель общественного участия - принятие управленческого решения с учетом мнения 
заинтересованных сторон, позволяющего предотвратить или снизить до минимума возможные 
экономические, социальные и экологические риски <39>. 

-------------------------------- 

<38> См.: Общественное участие: проектный подход: Учебное пособие / Составитель С.В. 
Костарев. Омск, 2012. С. 6 - 22. 

<39> См.: Власкина Е.Я. Комплексные социологические исследования в управлении 
развитием территорий. URL: http://www.itpgrad.ru/node/1703 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
Тренд на повышение роли граждан в принятии градостроительных решений прослеживается 

в результатах Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России, где победителем в 
номинации "Лучший генеральный план" стал проект генерального плана, разработанный в 
соответствии с принципами общественного участия <40>. Жюри высоко оценило последовательную 
многоэтапную работу по вовлечению жителей в процесс, вариантное проектирование и совместное 
принятие ключевых решений <41>. 

-------------------------------- 

<40> См.: Объявлены победители Первого ежегодного градостроительного конкурса. 
Официальный сайт Минстроя России. URL: http://www.minstroyrf.ru/press/obyavleny-pobediteli-
pervogo-ezhegodnogo-gradostroitelnogo-konkursa/ (дата обращения: 28.02.2017). 

<41> Генеральный план Мегиона победил в конкурсе Минстроя в номинации "Лучший 
генеральный план города". URL: https://itpgrad.ru/node/1606 (дата обращения: 28.02.2017). 
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Важная роль в процессе общественного участия отводится способам обеспечения открытости 
и обратной связи. Доступность информации и оперативность взаимодействия рекомендуется 
обеспечивать за счет применения современных технологий, в том числе Интернета. 

Законопроект, подготовленный Минстроем России, планирует заменить институт публичных 
слушаний на институт общественных обсуждений. Общественные обсуждения планируют 
проводить с оповещением об их начале, размещением проекта на портале местных властей, с 
протоколом по итогам и доступом к обсуждению вне Интернета, следует из документа <42>. 

-------------------------------- 

<42> Минстрой разработал законопроект о реформе публичных слушаний. URL: 
http://pravo.ru/news/view/132379/ (дата обращения: 28.02.2017). 

 
Реализация предлагаемого подхода уже осуществляется на практике. Так, Генеральный план 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утв. решением 
Симферопольского городского совета от 28 августа 2016 г. N 888, широко обсуждался с 
общественностью в ходе градостроительного проектирования (включая "нулевой" этап). Для 
обсуждения проекта использовались специально созданный интернет-портал, социальные сети 
<43>. Информирование населения о ходе реализации проекта осуществлялось на официальном 
сайте органов местного самоуправления <44>. 

-------------------------------- 

<43> См.: Страница информирования горожан о ходе разработки нового генерального плана, 
2015 - 2016. URL: http://simforpeople.itpgrad.ru/#rec4755715 (дата обращения: 28.02.2017); 
Генеральный план Симферополя. В контакте. URL: https://vk.com/genplan_simf (дата обращения: 
28.02.2017). 

<44> См., например: В администрации города Симферополя идет обсуждение проекта 
Генерального плана крымской столицы. URL: http://simadm.ru/press/government/3805/ (дата 
обращения: 28.02.2017). 

 
8. Часть 15 комментируемой статьи указывает на то, что правообладатели земельных участков 

и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или 
могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить 
генеральный план в судебном порядке. 

9. Часть 16 комментируемой статьи наделяет органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, заинтересованных 
физических и юридических лиц правом представить главе местной администрации поселения, 
городского округа предложения о внесении изменений в генеральный план. Специфика 
реализации данного права соответствует специфике рассмотренного выше права представления 
предложений по проекту генерального плана. 

10. Часть 17 комментируемой статьи содержит правило, согласно которому внесение 
изменений в генеральный план должно осуществляться в соответствии с требованиями, 
установленными для подготовки проекта генерального плана. 

 
Статья 25. Особенности согласования проекта генерального плана поселения, проекта 

генерального плана городского округа 
 
Комментарий к статье 25 
 
1. Части 1 - 4 комментируемой статьи содержат перечень вопросов, которые могут 
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рассматриваться при согласовании проекта генерального плана. 

Частью 5 комментируемой статьи установлено, что вышеуказанный перечень вопросов 
является исчерпывающим и что иные вопросы не могут рассматриваться при согласовании 
проекта генерального плана. 

Однако Порядком согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований предусмотрена проверка проекта генерального плана на предмет: 

- соответствия проекта генерального плана положениям ГрК РФ в части наличия сведений, 
предусмотренных ст. 23 ГрК РФ; 

- соответствия Требованиям к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утв. Приказом Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793; 

- соответствия Требованиям к структуре и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования, утв. Приказом Минрегиона России от 2 апреля 2013 г. N 127; 

- соответствия стратегии пространственного развития РФ, стратегиям социально-
экономического развития макрорегионов, приоритетным национальным проектам, 
межгосударственным программам, федеральной адресной инвестиционной программе, 
федеральным целевым программам, ведомственным целевым программам; 

- учета зон территориального развития, особых экономических зон, территорий 
опережающего социально-экономического развития, игорных зон и иных частей территории РФ, в 
отношении которых нормативными правовыми актами РФ установлены особенности правового 
регулирования; 

- учета расположения месторождений полезных ископаемых, осваиваемых на основании 
действующих лицензий на право пользования недрами; 

- учета территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Кроме того, согласование проекта генерального плана в случае планируемого размещения 
на территории поселения, городского округа объектов федерального значения согласно 
вышеуказанному порядку представляет проверку такого проекта на предмет: 

- определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов 
федерального значения, и (или) местоположения линейных объектов федерального значения; 

- отсутствия противоречий со схемами территориального планирования РФ в 
соответствующих областях; 

- соответствия стратегиям (программам) развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетным национальным проектам, межгосударственным программам, планам и 
программам субъектов естественных монополий, предусматривающим создание объектов 
федерального значения, решениям органов государственной власти и иных распорядителей 
федерального бюджета, предусматривающим создание объектов федерального значения. 

2. Части 6 - 12 комментируемой статьи устанавливают срок согласования проекта 
генерального плана, описывают процесс согласования и его результаты. 

 
Статья 26. Реализация документов территориального планирования 
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Комментарий к статье 26 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает виды мероприятий, при выполнении 

которых осуществляется реализация документов территориального планирования, к которым 
относятся: 

- подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с 
документами территориального планирования; 

- принятие в порядке, установленном законодательством РФ, решений о резервировании 
земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую; 

- создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения на основании документации по планировке территории. 

Документацией по планировке территории определяются зоны планируемого размещения 
объектов федерального, регионального и местного значения. 

Резервирование земель и изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд осуществляются преимущественно для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов, федерального, регионального и местного значения при отсутствии других 
возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов. 

Согласно сложившейся практике отсутствие других возможных вариантов строительства, 
реконструкции этих объектов должно обосновываться документами территориального 
планирования. 

Пример: суд пояснил, что размещение образовательного учреждения (школы) должно 
быть предусмотрено генеральным планом города, а проекты планировки территории должны 
соответствовать генеральному плану. Поскольку размещение школы на спорном земельном 
участке генеральным планом города не предусмотрено, отсутствуют основания для 
резервирования земель согласно подп. 2 п. 1 ст. 26 ГрК РФ. Таким образом, суд удовлетворил 
заявление о признании недействующим решения органа местного самоуправления о 
резервировании земель в границах городского округа (см. Постановление ФАС Уральского округа 
от 28 июня 2012 г. N Ф09-4701/12 по делу N А07-22516/2011). 

С учетом вышеизложенного реализацию генерального плана законодатель в первую 
очередь связывает с размещением объектов федерального, регионального и местного значения. 

В этой связи следует обратить внимание на новеллу ГрК РФ, введенную Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ, согласно которой при подготовке правил землепользования и 
застройки в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов 
должна быть обеспечена возможность размещения на территориях поселения, городского округа 
предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов). 

Отсутствие такой возможности согласно новой редакции ГрК РФ, вступающей в силу с 1 января 
2017 г., является основанием внесения изменений в правила землепользования и застройки по 
специальной процедуре в сокращенные сроки (30 дней) и без проведения публичных слушаний. 

Представляется, что в таком случае подготовка и утверждение правил землепользования и 
застройки в соответствии с документами территориального планирования также должны являться 
одним из видов мероприятий по реализации таких документов. 
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В первой редакции ГрК РФ содержались требования о реализации документов 
территориального планирования на основе планов реализации таких документов. 

Федеральным законом от 20 марта 2011 г. N 41-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов 
территориального планирования" требования к содержанию и порядку разработки планов 
реализации документов территориального планирования муниципальных образований из ГрК РФ 
были исключены. 

Исключение вышеуказанных требований было по-разному воспринято правоприменителями. 

Многие решения об утверждении планов реализации документов территориального 
планирования были признаны утратившими силу, а из содержания ранее утвержденных 
нормативных правовых актов были исключены положения, регламентирующие состав и порядок 
подготовки планов реализации документов территориального планирования (см., например, 
Постановление Правительства Волгоградской области от 31 октября 2012 г. N 474-п "О признании 
утратившим силу Постановления Администрации Волгоградской области от 15 июня 2010 г. N 255-
п "Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Волгоградской 
области на период 2010 - 2014 годов", Постановление администрации городского округа - г. 
Волжский Волгоградской области от 20 февраля 2012 г. N 1049 "Об отмене постановления 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 5 августа 2010 г. N 
6180 "Об утверждении Плана реализации Городского положения от 5 декабря 2007 г. N 274-ВГД 
"Генеральный план городского округа - город Волжский Волгоградской области (основные 
положения о территориальном планировании)", распоряжение Администрации города Тюмени от 
6 сентября 2011 г. N 981 "О признании утратившими силу распоряжения Главы Администрации 
города Тюмени от 13 ноября 2008 г. N 490-рг и некоторых распоряжений Администрации города 
Тюмени", Постановление Администрации города Тюмени от 28 декабря 2011 г. N 151-пк "О 
внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 6 декабря 2007 г. N 40-
пк"). 

Отдельные муниципальные образования, руководствуясь ч. 2 ст. 18 ГрК РФ, положениями 
комментируемой статьи, указывающими нормативные правовые акты местной администрации 
среди видов документов, содержащих мероприятия по реализации документов территориального 
планирования, продолжили осуществлять подготовку и утверждение планов реализации 
документов территориального планирования (см., например, Постановление мэрии города 
Магадана от 26 декабря 2013 г. N 5599 "Об утверждении плана реализации генерального плана 
муниципального образования "Город Магадан", Постановление Администрации города 
Хабаровска от 20 марта 2013 г. N 1000 "Об утверждении плана реализации генерального плана 
городского округа "Город Хабаровск" на 2013 - 2015 годы", Постановление Администрации города 
Урай от 24 декабря 2013 г. N 4480 "Об утверждении плана реализации генерального плана города 
Урай"). 

Представляется, что выбор той или иной позиции зависит от требований к порядку 
реализации документов территориального планирования, установленных муниципальными 
правовыми актами. 

2. Части 2 - 5 комментируемой статьи устанавливают виды документов, содержащих 
мероприятия по реализации документов территориального планирования различных уровней. 

К таким документам относятся государственные и муниципальные программы, нормативные 
правовые акты уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, 
решения главных распорядителей средств бюджета различных уровней, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, 
программы комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур 
поселения, городского округа. 
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Из системного рассмотрения норм ч. 1 и ч. ч. 2 - 5 комментируемой статьи следует, что виды 
мероприятий, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, должны содержаться в одном или 
нескольких документах, указанных в ч. ч. 2 - 5 комментируемой статьи. 

3. Части 5.1 - 5.3 комментируемой статьи регламентируют порядок разработки и утверждения 
программ комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур 
поселения, городского округа. 

Программы комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктур подлежат утверждению органами местного самоуправления поселений, городских 
округов в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих 
поселений, городских округов. 

Следует отметить, что с 1 января 2015 г. Федеральным законом от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ ряд 
вопросов местного значения сельских поселений был передан на уровень муниципальных районов, 
в том числе: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ. 

Решение вышеуказанных вопросов местного значения осуществляется в том числе при 
реализации полномочий по разработке и утверждению программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельских поселений, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельских поселений. 

Таким образом, с 1 января 2015 г. реализация вышеуказанных полномочий, если иное не 
установлено законом субъекта РФ, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных районов. 

Органами государственной власти субъекта РФ в установленном законодательством 
порядке проводится мониторинг разработки и утверждения вышеуказанных программ. 

В случае неисполнения обязанностей по утверждению программ комплексного развития 
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур поселения, городского округа такие 
обязанности могут быть возложены на орган местного самоуправления судом. 

Пример: суд удовлетворил заявление прокурора о возложении обязанности на 
администрацию сельского поселения разработать и представить на утверждение в совет 
депутатов программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения. Руководствуясь ч. 5.1 ст. 26 ГрК РФ, ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", суд разъяснил, что в компетенцию органа местного самоуправления 
входит утверждение в соответствии с документами территориального планирования 
муниципальных образований программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, однако данная обязанность им не исполнена (см. Определение Пермского 
краевого суда от 10 декабря 2013 г. по делу N 33-12115/2013). 

При наличии утвержденных программ комплексного развития социальной, коммунальной и 
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транспортной инфраструктур по результатам мониторинга уполномоченным органом делается 
вывод о соответствии (несоответствии) таких программ требованиям законодательства и 
подготавливаются предложения о необходимости внесения изменений в такие программы. 

Напомним, что требования к разработке программ комплексного развития социальной, 
коммунальной и транспортной инфраструктур, их мониторингу в настоящее время установлены: 

- Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов"; 

- Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований 
к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; 

- Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов"; 

- Приказом Госстроя от 28 октября 2013 г. N 397/ГС "О порядке осуществления мониторинга 
разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов"; 

- Приказом Минтранса России от 26 мая 2016 г. N 131 "Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов"; 

- Приказом Минэкономразвития России от 29 марта 2016 г. N 181 "Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов". 

4. Части 6 и 7 комментируемой статьи регламентируют порядок синхронизации документов 
территориального планирования и документов, содержащих мероприятия по их реализации (за 
исключением программ комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктур). 

В случае если документы, содержащие мероприятия по реализации, приняты до утверждения 
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов 
федерального, регионального, местного значения, подлежащих отображению в документах 
территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами 
территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с 
даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в 
соответствие с ними. 

В случае если документы, содержащие мероприятия по реализации, принимаются после 
утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов 
федерального, регионального, местного значения, подлежащих отображению в документах 
территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами 
территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в 
пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся 
соответствующие изменения. 

С учетом большого количества документов, содержащих мероприятия по реализации 
документов территориального планирования, различных сроков их утверждения и корректировки, 
а также множества ответственных за данные действия субъектов предлагаемый порядок действий 
представляется нерациональным. 
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Г.Л. Землякова, рассматривая вышеуказанные нормы комментируемой статьи, отмечает 
неясность представленных формулировок, указывает на несоответствие установленных сроков 
реальным потребностям, основным положениям бюджетного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности <45>. 

-------------------------------- 

<45> См.: Землякова Г.Л. Некоторые проблемы правового регулирования территориального 
планирования. М., 2011. 

 
Отдельные попытки оптимизации предлагаемого законодателем порядка предпринимаются 

на региональном уровне. 

Так, п. 15 ст. 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2007 г. N 
39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" установлено, что субъекты естественных монополий, принявшие инвестиционные 
программы после утверждения схемы территориального планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, предусматривающие создание объектов регионального значения, не 
предусмотренных такой схемой, в течение семи дней со дня принятия инвестиционных программ 
направляют их копии в уполномоченный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры исполнительный орган государственной власти автономного округа. Сведения, 
содержащиеся в инвестиционных программах, учитываются при подготовке проекта схемы 
территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или проекта 
изменений такой схемы. 

 
Статья 27. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 

 
Комментарий к статье 27 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи определяет цель совместной подготовки проектов 

документов территориального планирования, а также четыре случая, в которых осуществляется 
совместная подготовка проектов документов территориального планирования. 

Первые три случая связаны с планированием размещения объектов федерального, 
регионального и местного значения, последний - с установлением ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон 
охраны объектов культурного наследия федерального или регионального значения. 

2. Части 2 и 3 комментируемой статьи определяют субъектов и инициаторов совместной 
подготовки проектов документов территориального планирования. 

Часть 4 комментируемой статьи устанавливает требования к предложению о совместной 
подготовке, которое должно содержать положения об организации скоординированных работ в 
части их содержания, объема и сроков финансирования. 

Системный анализ положений ч. ч. 2 - 4 комментируемой статьи позволяет выделить 
следующие виды совместной подготовки: 

- один проект документа территориального планирования подготавливается несколькими 
субъектами совместной подготовки разных уровней; 

- один проект документа территориального планирования подготавливается несколькими 
субъектами совместной подготовки одного уровня; 
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- два или более проекта документов территориального планирования подготавливаются 
несколькими субъектами совместной подготовки разных уровней; 

- два или более проекта документов территориального планирования подготавливаются 
несколькими субъектами совместной подготовки одного уровня. 

Комментируемая статья не устанавливает специальных требований к содержанию совместно 
подготавливаемых проектов документов территориального планирования. 

В этой связи подлежат применению положения ст. ст. 10, 14, 19, 23, устанавливающие 
требования к содержанию документов территориального планирования Российской Федерации, 
субъектов РФ и муниципальных образований. 

Следует отметить, что действующие требования к содержанию документов территориального 
планирования исключают возможность реализации отдельных случаев и видов совместной 
подготовки. 

На утверждаемой части документов территориального планирования субъектов РФ и 
муниципальных образований не могут отображаться объекты регионального и местного значения 
других субъектов РФ и муниципальных образований. 

Таким образом, в случае планирования размещения объектов регионального значения, 
объектов местного значения на территориях других субъектов РФ или других муниципальных 
образований совместная подготовка проекта соответствующего документа территориального 
планирования соответственно органами исполнительной власти субъектов РФ или органами 
местного самоуправления муниципальных образований не может быть реализована. 

Объекты регионального и местного значения других субъектов РФ и муниципальных 
образований могут отображаться в материалах по обоснованию проектов документов 
территориального планирования. Однако материалы по обоснованию проектов документов 
территориального планирования субъектов РФ и муниципальных образований не смогут 
впоследствии использоваться как основание принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение соответствующего объекта 
регионального или местного значения. 

При указании объема и сроков финансирования инициатор совместной подготовки должен 
руководствоваться положениями бюджетного законодательства и требованиями ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ". 

Э.К. Трутнев, описывая процедуру совместной подготовки проекта генерального плана 
федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, указывает, 
что у органа местного самоуправления, выступающего инициатором совместной подготовки, 
применительно к определению положения об объемах и сроках финансирования имеется два 
способа действий: 

- способ первый: до направления предложения выполнить требование ч. 4.1 ст. 20 ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Это фактически означает, что 
направляемое предложение должно содержать ссылку на утвержденный представительным 
органом муниципального образования бюджет муниципального образования, 
предусматривающий затраты на подготовку генерального плана в части осуществления 
государственных полномочий, относящихся к планированию размещения посредством 
генерального плана объектов федерального значения с учетом утвержденной схемы 
территориального планирования РФ; 

- способ второй: предложить федеральному органу исполнительной власти (адресату 
предложения о совместном территориальном планировании) обеспечить выполнение требования 
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ч. 7 ст. 19 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", то есть 
предложить обеспечить принятие федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год субвенций на осуществление органом местного самоуправления государственных 
полномочий, относящихся к планированию размещения посредством генерального плана 
объектов федерального значения с учетом утвержденной схемы территориального планирования 
РФ <46>. 

-------------------------------- 

<46> См.: Трутнев Э.К. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ в части института 
территориального планирования, измененного Федеральным законом "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов 
территориального планирования" от 20.03.2011 N 41-ФЗ. М., 2011. 

 
3. Части 5 - 13 комментируемой статьи определяют общие требования к процедуре 

совместной подготовки проектов документов территориального планирования. 

В развитие и на основании вышеуказанных требований Постановлением Правительства РФ от 
16 апреля 2012 г. N 326 утверждено положение о совместной подготовке проектов документов 
территориального планирования. 

В ч. 6 комментируемой статьи указано, что отказ от совместной подготовки проектов 
документов территориального планирования в установленных ч. 1 комментируемой статьи случаях 
не допускается. 

Системный анализ положений ч. ч. 1, 3 и 6 комментируемой статьи позволяет заключить, что 
совместная подготовка проектов документов территориального планирования может 
осуществляться по инициативе федеральных органов исполнительной власти, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
в иных случаях, не установленных в ч. 1 комментируемой статьи, при условии согласия на 
осуществление такой подготовки всех ее субъектов. 

 
Статья 28. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, генеральных 

планов городских округов 
 
Комментарий к статье 28 
 
1. Положения комментируемой статьи основываются на конституционной норме ч. 2 ст. 130 

Конституции РФ, которая непосредственно устанавливает право граждан осуществлять местное 
самоуправление путем референдума, выборов и других форм прямого волеизъявления. К таким 
"другим формам" и относится институт публичных слушаний. Формулировка "право на 
благоприятные условия жизнедеятельности" в Основном Законе отсутствует, но согласно ст. 55 
Конституции РФ перечисление в ней основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Статья 28 ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ" развивает указанные выше 
конституционные нормы, так же как и весь ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" принят в развитие главы 8 Конституции РФ о местном самоуправлении. 
Согласно ч. 1 ст. 28 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
публичные слушания могут проводиться для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования 
представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования. 

Часть 1 комментируемой статьи императивно устанавливает принцип обязательности 
проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов, увязывая обязательный 
характер слушаний с целью: 
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- соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности; 

- соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

Здесь видна попытка законодателя достичь баланса между защитой общесоциальных 
интересов всего населения соответствующего муниципального образования и защитой 
экономических интересов обладателей земельных участков (подразумевается не только право 
собственности, но и иные вещные права на земельные участки). 

Принцип обязательности проведения публичных слушаний корреспондирует с нормами п. 3 
ч. 3 ст. 28 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", согласно которым 
на публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься проекты планов и программ 
развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных ГрК РФ, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки. 

Напомним, что термин "поселение" здесь понимается в смысле ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ" как сельское либо городское поселение. Согласно ст. 
2 данного Закона под муниципальным образованием понимается городское или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, 
внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения: 

- сельское поселение представляет собой один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, 
аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

- городское поселение - это город или поселок, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления; 

- муниципальный район представляет собой несколько поселений или поселений и 
межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого 
характера; 

- городской округ определяется как городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района; 

- городской округ с внутригородским делением - городской округ, в котором в соответствии 
с законом субъекта РФ образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные 
образования; 

- внутригородской район - внутригородское муниципальное образование на части 
территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления; 

- внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города 
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федерального значения - часть территории города федерального значения, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления. 

О содержании генерального плана см. комментарий к ст. 23. 

2. Часть 2 содержит бланкетную норму, отсылающую в области вопросов организации и 
проведения публичных слушаний к уставам муниципальных образований и (или) нормативным 
правовым актам представительных органов муниципальных образований. При этом 
устанавливается оговорка об обязательности учета в указанных нормативных правовых актах 
положений комментируемой статьи. Следовательно, указанные вопросы могут регулироваться 
либо уставом, либо специально принятым муниципальным нормативным правовым актом, либо 
частично уставом, а частично - специальным нормативным правовым актом представительного 
органа. Такой подход законодателя представляется обоснованным с учетом довольно объемного 
перечня вопросов, которые в обязательном порядке должны регулироваться именно уставом 
муниципального образования. Большинство уставов муниципальных образований содержат, как 
правило, одну статью, в которой регулируются лишь основные вопросы организации и проведения 
публичных слушаний. Как правило, эти статьи в основном дублируют приведенную выше норму п. 
3 ч. 3 ст. 28 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 

К примеру, п. 4 ч. 3 ст. 16 Устава муниципального образования "Город Саратов", принятого 
решением Саратовской городской Думы от 18 декабря 2005 г. N 67-649 "Об Уставе города 
Саратова", практически копирует указанную выше норму ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ". Аналогичные нормы содержит, в частности, п. 3 ч. 3 ст. 24 Устава 
города Иркутска, принятого решением городской Думы Иркутска от 20 мая 2004 г. N 003-20-
430537/4. Даже структурно, юридико-технически приведенные статьи повторяют ст. 28 ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Статья 10 Устава муниципального 
образования "Город Балаково" (Саратовская область), принятого решением Совета 
муниципального образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. N 14, структурно отличается от 
перечисленных статей, но в плане нормы об обязательности проведения публичных слушаний 
также совпадает с ними (п. 3 ч. 2 ст. 10 указанного Устава). 

Специализированные нормативные правовые акты представительных органов власти 
муниципальных образований должны содержать более подробную и конкретизированную 
регламентацию проведения публичных слушаний, адаптируя ее при этом к специфике местных 
условий соответствующего муниципального образования (в рассматриваемом случае - сельских, 
городских поселений и городских округов). Закон позволяет представительным органам 
муниципальных образований принимать специализированный комплексный нормативный 
правовой акт, касающийся проведения публичных слушаний, либо принимать нормативный 
правовой акт, регулирующий именно рассматриваемый вид публичных слушаний, однако на 
практике второй подход практически не встречается. Как правило, примерная структура 
большинства подобных нормативных правовых актов включает в себя следующие составные части: 

- общие положения. Здесь устанавливаются статус, значение процедуры публичных 
слушаний и их нормативно-правовая база; 

- перечень вопросов, выносимых на публичные слушания. В этой части устанавливаются как 
обязательные, так и необязательные вопросы, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях. Может быть установлен исключительно перечень обязательных вопросов, как, 
например, в разделе II Положения о публичных слушаниях в городе Саратове, утв. решением 
Саратовской городской Думы от 16 ноября 2005 г. (далее в тексте - Положение о публичных 
слушаниях в г. Саратове). Согласно п. 3 указанного Положения в обязательном порядке на 
публичные слушания выносятся проект Генерального плана муниципального образования "Город 
Саратов", а также проекты о внесении в него изменений - правило, основывающееся на 
комментируемой статье ГрК РФ; 
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- инициаторы проведения публичных слушаний. Здесь перечисляются субъекты, 
обладающие правом инициировать публичные слушания. К примеру, в соответствии со ст. 3.1 
Положения о публичных слушаниях в г. Саратове к субъектам инициативы проведения публичных 
слушаний относятся: группа жителей г. Саратова количеством не менее 50 человек; глава 
муниципального образования; городская Дума; 

- участники публичных слушаний. Здесь могут не только содержаться перечни участников, но 
и оговариваться в общих чертах их основные права в рамках проведения слушаний; 

- порядок проведения публичных слушаний (или порядок подготовки и проведения 
слушаний). Здесь подробно по стадиям регламентируются действия всех участников слушаний 
(включая прежде всего органы местного самоуправления) на всех стадиях слушаний, подробно 
регулируются процедурные моменты; 

- может предусматриваться отдельным блоком такой раздел, как порядок организации и 
проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, как, к примеру, это установлено 
разделом VI.1 Положения о публичных слушаниях в г. Саратове; 

- результаты публичных слушаний. Здесь устанавливаются порядок принятия и оформления 
итогового документа (заключения) слушаний, а также порядок действий участников слушаний на 
их последней стадии; 

- приложения. Этот раздел может не встречаться, но при его наличии в нем, как правило, 
устанавливаются образцы соответствующих документов слушаний - чаще всего это итоговый 
документ, перечень (список) инициативной группы, образцы бланков протоколов и т.д.; 

- в случае формирования специализированного органа местного самоуправления по 
подготовке и обеспечению проведения публичных слушаний специализированный нормативный 
правовой акт представительного органа местного самоуправления может включать часть, 
устанавливающую статус и порядок деятельности такого органа (см. раздел IV Положения о 
публичных слушаниях в г. Саратове). 

Эта примерная структура может быть как значительно увеличена, так и сжата - это зависит от 
специфики самого соответствующего муниципального образования и от специфики его 
нормативно-правовой базы. 

3. Императивное правило ч. 3 комментируемой статьи о том, что публичные слушания 
проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования, имеет целью 
обеспечение полноты участия населения в публичных слушаниях. 

Этой же цели подчинено правило, согласно которому в случае внесения изменений в 
генеральный план в отношении части территории поселения или городского округа слушания 
должны проводиться с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории поселения или городского округа, 
в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений. Объект капитального 
строительства понимается здесь в смысле его определения, установленного п. 10 ст. 1 ГрК РФ (см. 
комментарий к ст. 1). 

4. В целях обеспечения предоставления всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для выражения своего мнения по предмету слушаний, а также в целях обеспечения 
гарантий более полного учета мнений населения законодатель установил возможность 
разделения на части территории населенного пункта, в котором проводятся слушания. С этой же 
целью законодатель предоставил органам представительной власти субъектов РФ полномочия по 
установлению предельной численности лиц, проживающих или зарегистрированных на такой 
территории. 
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Региональная нормотворческая практика в данной области идет по двум основным 
направлениям: либо включение соответствующей нормы в основной закон субъекта РФ о 
регулировании градостроительной деятельности, либо принятие отдельного специализированного 
закона. В частности, согласно ст. 20 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 г. N 96-ЗСО "О 
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области" предельная численность 
лиц, проживающих или зарегистрированных на части населенного пункта, при проведении 
публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, городских округов не должна 
превышать 300 тысяч человек. В некоторых субъектах РФ существует также практика принятия 
отдельных специализированных законов, устанавливающих такую численность. К примеру, 
Законом Свердловской области от 25 декабря 2006 г. N 102-ФЗ "О предельной численности лиц, 
зарегистрированных на части территории населенного пункта, в котором проводятся публичные 
слушания по проекту генерального плана поселения или генерального плана городского округа, в 
случае разделения его территории на части" предельная численность лиц, зарегистрированных на 
части территории населенного пункта, в котором проводятся публичные слушания по проекту 
генерального плана поселения или генерального плана городского округа, в случае разделения его 
территории установлена в процентном выражении в зависимости от численности населения такого 
населенного пункта: 30% от численности лиц, зарегистрированных на всей территории населенного 
пункта, - в населенных пунктах с численностью населения 1 000 000 человек и более; 40% - в 
населенных пунктах с численностью населения от 300 000 человек до 999 999 человек 
включительно и 50% - в населенных пунктах с численностью населения менее 300 000 человек. 

5. Правило ч. 5 комментируемой статьи установлено в целях обеспечения участия населения 
в публичных слушаниях и в целях информирования населения о слушаниях. Оно предусматривает, 
что в целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана 
уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления в 
обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта 
генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправления, 
разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 
информации, по радио и телевидению. Это правило корреспондирует с нормой ч. 4 ст. 28 ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", согласно которой порядок 
организации и проведения публичных слушаний должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений. 

Уполномоченный на проведение слушаний орган местного самоуправления обязан 
обеспечить доведение до населения всей полноты информации о предмете слушаний - о проекте 
генерального плана. Организация выставок, экспозиций, демонстрационных и наглядных 
материалов проекта, организация выступлений разработчиков проекта и органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации - это не полный перечень форм и способов 
доведения такой информации до населения. В этой связи следует подчеркнуть важность 
оперативного взаимодействия представительного органа власти соответствующего 
муниципального образования с местными СМИ. Трудность практической реализации данной 
обязанности ответственного органа состоит в том, что финансирование организации публичных 
слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, которых часто может для этого 
недоставать. Существует практика формирования на период подготовки слушаний 
специализированного органа местного самоуправления, функцией которого является 
осуществление подготовки проведения публичных слушаний (например, разделом IV Положения о 
публичных слушаниях в г. Саратове предусмотрено создание Оргкомитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний, Комиссии по вопросам землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Саратов"). Представляется целесообразным наделение таких 
специализированных органов полномочиями по обеспечению выполнения рассматриваемой 
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обязанности, но с обязательным привлечением для этого, при необходимости, управленческих 
ресурсов и компетенций представительного и исполнительного органов власти муниципального 
образования. 

6. Правило ч. 6 комментируемой статьи - это развитие и конкретизация конституционно-
правовой гарантии непосредственного, прямого волеизъявления как одной из форм 
осуществления местного самоуправления (ч. 2 ст. 130 Конституции РФ). Любой из участников 
слушаний вправе направлять в уполномоченные на проведение слушаний орган местного 
самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана. Эти замечания и 
предложения подлежат занесению (включению) в протокол публичных слушаний. Форма 
протокола публичных слушаний определяется специализированным правовым актом 
представительного органа местного самоуправления. Как правило, в структуру протокола входят 
следующие блоки информации: место и время проведения слушаний; предмет слушаний; 
участники слушаний; председатель и секретарь слушаний; способ информирования 
общественности; основание проведения слушаний; повестка дня (вопросы, подлежащие 
обсуждению); порядок проведения слушаний; замечания и предложения. В обязательном порядке 
должны вноситься и по возможности подробнее фиксироваться все предложения и замечания, 
касающиеся предмета слушаний (в данном случае - проекта генерального плана). При отсутствии 
предложений и замечаний также в обязательном порядке в протокол должна быть внесена запись 
об этом. Если слушания проводятся в нескольких населенных пунктах, то в обязательном порядке 
указывается тот населенный пункт, представитель которого внес соответствующие предложения и 
(или) замечания. Протокол подписывается председателем и секретарем публичных слушаний; при 
отсутствии одной из таких подписей протокола юридически нет. Если территория муниципального 
образования разделена на части, соответствующим образом оформляется и подписывается 
протокол каждого заседания. Срок, в течение которого протокол должен быть составлен в 
окончательном виде, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления. Например, согласно п. 6.1.1.8 Положения о публичных слушаниях в г. 
Саратове - не позднее 7 дней со дня проведения каждого заседания публичных слушаний. 

7. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает императивную норму об опубликовании 
информации о результатах публичных слушаний: заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещается на официальном 
сайте поселения, официальном сайте городского округа в сети Интернет. 

Согласно ч. ч. 2 и 3 ст. 47 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ" муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается 
уставом соответствующего муниципального образования. Часть 3 содержит также императивное 
требование, согласно которому порядок опубликования должен обеспечивать возможность 
ознакомления граждан с правовыми актами, за исключением муниципальных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом. 

Согласно п. 4 ст. 8 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" запрещается ограничение доступа: 

- к нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия 
государственных органов, органов местного самоуправления; 

- к информации о состоянии окружающей среды; 
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- к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 
составляющих государственную или служебную тайну); 

- к информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или 
предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией. 

Правовой режим информации о результатах публичных слушаний - это правовой режим 
общедоступной информации, то есть общеизвестных сведений и иной информации, к которой не 
ограничен доступ (ст. 7 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации"). Напомним, что в рамках информационного обеспечения градостроительной 
деятельности функционирует ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система 
территориального планирования, и органы местного самоуправления должны обеспечивать доступ 
к проектам генеральных планов и материалам по их обоснованию в ФГИС ТП с использованием 
интернет-сайта (в настоящее время это fgis.economy.gov.ru) не менее чем за 3 месяца до их 
утверждения (подробнее см. комментарий к ст. 57.1). 

Правовой режим видов информации, в отношении которой законодательно устанавливаются 
соответствующие ограничения, определяется специализированными федеральными законами, к 
примеру, правовой режим государственной тайны - Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 
государственной тайне". Необходимость подобного ограничения может быть продиктована, в 
частности, спецификой правового статуса муниципального образования - ЗАТО (например, поселок 
Светлый Саратовской области). 

Нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления 
конкретизируют и развивают нормы ч. 7 комментируемой статьи. В частности, согласно п. 7.5 
Положения о публичных слушаниях в г. Саратове заключение о результатах публичных слушаний 
публикуется в газете "Саратовская панорама" или размещается на официальном сайте городской 
Думы (www.saratovduma.ru) или на официальном сайте администрации муниципального 
образования "Город Саратов" (www.saratovmer.ru). 

8. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает минимальную и максимальную 
продолжительность сроков, в течение которых должны быть проведены публичные слушания, - 
от одного до трех месяцев. В случае если по каким-либо причинам публичные слушания проведены 
в срок менее одного месяца, то исходя из буквального толкования комментируемой нормы они 
должны считаться несостоявшимися. Возможность продления трехмесячного срока закон не 
устанавливает. Уставом соответствующего муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования могут устанавливаться 
и иные сроки, но они в любом случае не должны превышать 3 месяцев или быть менее 1 месяца. 

Так, согласно п. 6.1.1.4 Положения о публичных слушаниях в г. Саратове срок проведения 
публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования "Город 
Саратов" или проекту о внесении изменений в Генеральный план города составляет два месяца и 
не может превышать трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

В соответствии с п. 7.1 Положения о публичных слушаниях в области градостроительной 
деятельности в городе Иркутске, утв. решением Думы г. Иркутска от 31 августа 2005 г. N 004-20-
160180/5, срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана города, проекту 
планировки территории и проекту межевания территории - с момента публикации сообщения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний - не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев. 
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Начало течения срока - следующая за днем оповещения жителей муниципального 
образования дата, а окончание срока - дата опубликования заключения о результатах слушаний, то 
есть эта дата поглощается сроком проведения публичных слушаний. 

9. Частью 9 устанавливается исчерпывающий перечень видов решения главы местной 
администрации с учетом заключения о результатах слушаний. Это, соответственно, либо решение 
о согласии с проектом генерального плана и о направлении его в представительный орган, либо 
решение об отклонении проекта и о направлении его на доработку. Указанные полномочия главы 
местной администрации обусловлены его правовым статусом как руководителя местной 
администрации на принципах единоначалия - ч. 1 ст. 37 ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ". 

О порядке подготовки, утверждения и согласования генерального плана см. комментарии 
к ст. ст. 23 - 25. 

 
Статья 29. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ. 
 

Глава 3.1. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Статья 29.1. Нормативы градостроительного проектирования 
 
Комментарий к статье 29.1 
 
1. Впервые упоминание нормативов градостроительного проектирования (далее - 

нормативы) было введено в ГрК РФ Федеральным законом от 20 марта 2011 г. N 41-ФЗ. Однако 
данный Закон не раскрывал понятия нормативов, их содержания, порядка утверждения и не оказал 
существенного влияния на регулирование градостроительной деятельности. 

В дальнейшем Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 131-ФЗ в ГрК РФ была введена 
комментируемая глава 3.1, целиком посвященная нормативам и в значительной степени 
уточнившая их значение и сущность. 

Определение самого понятия нормативов в комментируемой главе отсутствует. Оно 
приведено в ст. 1 ГрК РФ, где указано, что под нормативами градостроительного проектирования 
понимается совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального и местного значения населения субъектов РФ, 
муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения субъектов РФ, муниципальных 
образований. 

В ч. 1 комментируемой статьи дана классификация, система нормативов. 

Указано, что нормативы могут быть только региональными и местными, то есть законодатель 
отказался от установления каких бы то ни было нормативов федерального значения. Данный 
подход представляется обоснованным в связи с существенными отличиями территорий в РФ: по 
населению, его плотности, уровню жизни и иным ключевым характеристикам. В связи с этим 
установление единых нормативов градостроительного проектирования, которые можно было бы 
применять одновременно ко всей территории РФ, представляется затруднительным. 
Примечательно, что государственные градостроительные нормативы, предусмотренные ранее 
действовавшим ГрК РФ 1998 г. (утратил силу), которые частично совпадали по содержанию с 
нормативами градостроительного проектирования, утверждались в том числе на федеральном 
уровне. 

Местные нормативы подразделяются на нормативы градостроительного проектирования 
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муниципального района, поселения и городского округа. Сравнивая классификацию местных 
нормативов с положениями ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ", отметим, что ГрК РФ не упомянуты нормативы таких видов муниципальных образований, как 
внутригородской район, внутригородская территория города федерального значения, а также 
межселенная территория. 

Вместе с тем согласно п. 1.6 Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и 
изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы (утв. Постановлением 
Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. N 801-ПП) в столице в том числе утверждаются 
нормативы градостроительного проектирования городских округов. 

В связи с этим можно говорить о расширительном толковании и практике применения пп. 2 
ч. 1 ст. 29.1 ГрК РФ, то есть о фактическом допущении утверждения иных подвидов местных 
нормативов, помимо прямо указанных в комментируемом Законе. 

Рассматривая вводную статью главы, посвященной нормативам, целесообразно 
проанализировать вопрос о предназначении нормативов: для кого они являются обязательными, 
на кого распространяют свое прямое действие. Указанные вопросы четко не урегулированы ГрК РФ. 

Поиск ответа на данный вопрос целесообразно начать с определения понятия самого 
градостроительного проектирования. ГрК РФ не дает такого определения. По мнению Д.В. 
Шинкевича, под градостроительным проектированием следует понимать "деятельность по 
подготовке проектов документов территориального планирования, документов 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории" <47>. 

-------------------------------- 

<47> Шинкевич Д.В. Проблемы правового регулирования местных нормативов 
градостроительного проектирования // Государственная власть и местное самоуправление. М.: 
Издательская группа "Юрист", 2011. С. 10 - 14. 

 
Аналогичный подход применен в Законе г. Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы" (далее - ГрК Москвы), где в ст. 5 указано, что 
градостроительным проектированием является профессиональная деятельность физических и 
юридических лиц по разработке проектов: 

1) документа территориального планирования г. Москвы - Генерального плана г. Москвы; 

2) территориальных и отраслевых схем; 

3) правил землепользования и застройки; 

4) документации по планировке территории. 

Автору использование указанного понимания градостроительного планирования также 
представляется вполне обоснованным. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что нормативы должны привести 
разрабатываемую различными органами власти градостроительную документацию к 
единообразию и систематизации, а градостроительную документацию в целом - к соответствию 
иным документам социально-экономического развития территории <48>. 

-------------------------------- 

<48> См.: Шинкевич Д.В. Проблемы правового регулирования местных нормативов 
градостроительного проектирования // Государственная власть и местное самоуправление. М.: 
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Издательская группа "Юрист", 2011. С. 10 - 14. 
 
Теперь рассмотрим, что означает данный вывод на практике для физических и (прежде всего) 

юридических лиц, а также насколько данные выводы находят свое отражение в судебной практике. 

Согласно ГрК РФ нормативы учитываются при подготовке проекта схемы территориального 
планирования субъекта РФ (ч. 1.1 ст. 15), при подготовке и утверждении схемы территориального 
планирования муниципального района (ч. 2 ст. 20), генерального плана поселения, генерального 
плана городского округа (ч. 3 ст. 24). Иных упоминаний использования нормативов ГрК РФ не 
содержит. 

Таким образом, нормативы не подлежат прямому применению физическими и 
юридическими лицами. Нормативы направлены в первую очередь на регулирование 
деятельности государственных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления при 
осуществлении данными органами территориального планирования <49>. 

-------------------------------- 

<49> См.: Ильенко И.А., Побута А.Ю. Дискуссия по разработке региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования // Вестник института законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского. 2014. N 5 - 6 (32). С. 9 - 17. 

 
Кроме того, отметим, что законодательство не содержит каких-либо процедур проверки 

соответствия нормативам документов, подготовленных органами власти или юридическими и 
физическими лицами при осуществлении деятельности, связанной с градостроительством <50>. 

-------------------------------- 

<50> См.: Ильенко И.А., Побута А.Ю. Дискуссия по разработке региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования // Вестник института законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского. 2014. N 5 - 6 (32). С. 9 - 17. 

 
Вместе с тем согласно ст. ст. 26 и 34 ГрК РФ градостроительное зонирование территории, 

планировка и межевание территории осуществляются в соответствии (с учетом) с документами 
территориального планирования. 

Таким образом, с точки зрения буквального толкования законодательства нормативы не 
имеют прямого воздействия на деятельность физических и юридических лиц, но оказывают 
влияние на физических и юридических лиц, отражаясь в документах территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории. 

Судебная практика в данном отношении складывается разнонаправленно. Часть судебных 
решений фактически признает необходимость учета нормативов при осуществлении гражданами и 
юридическими лицами градостроительной деятельности, другая часть основана на 
противоположной позиции. 

Пример: общество обратилось в суд с требованием о признании незаконным отказа 
администрации города в выдаче разрешения коммерческой организации на строительство 
многоквартирного жилого дома в связи с тем, что имеются расхождения в определении 
этажности здания, площади застройки, не получено разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства. 

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции судом принято решение на основании 
результатов экспертизы. В рамках данной экспертизы перед экспертом были поставлены три 
вопроса, в том числе вопрос о соответствии проектной документации нормативам 
градостроительного проектирования. 
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Отметим, что истец обращался в ВС РФ с требованием отмены указанного решения суда, 
однако ВС РФ в рассмотрении кассационной жалобы в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС РФ отказал по причине отсутствия каких бы то ни было нарушений 
(см. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2015 г. по 
делу N А14-13033/2013, Определение ВС РФ от 29 июня 2016 г. N 310-КГ14-6460). 

Исходя из данного решения суда, можно заключить, что физическим и юридическим лицам 
следует учитывать в своей деятельности не только документы территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документацию по проектировке и межеванию территории, но и 
непосредственно нормативы градостроительного проектирования. 

В то же время имеется судебная практика, не признающая обязательности учета нормативов 
при проектировании объектов капитального строительства. 

Пример: общество обжаловало отказ в выдаче разрешения на строительство. Суд первой 
инстанции отказал обществу в удовлетворении требований, отметив, что региональные 
нормативы обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих 
свою деятельность на территории области. 

Суд вышестоящей инстанции решение суда первой инстанции отменил, так как нормативы 
градостроительного проектирования не затрагивают вопросы технического регулирования и не 
устанавливают технические регламенты, в связи с чем не могут быть отнесены к обязательным 
требованиям к проектированию объектов капитального строительства (см. Постановление ФАС 
Поволжского округа от 7 мая 2014 г. по делу N А72-13733/2013). 

Обращаясь к истории вопроса, отметим, что государственные градостроительные нормативы, 
предусмотренные утратившим силу ГрК РФ 1998 г., были обязательны для соблюдения органами 
государственной власти, органами государственного контроля и надзора, органами местного 
самоуправления, а также гражданами и юридическими лицами, осуществляющими 
градостроительную деятельность (ст. 51). 

При этом актуальное региональное законодательство в ряде случаев фактически повторяет 
существовавшую в рамках утратившего силу ГрК РФ 1998 г. позицию. 

Так, согласно п. 1.5 Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и изменения 
нормативов градостроительного проектирования г. Москвы (утв. Постановлением Правительства 
Москвы от 23 декабря 2014 г. N 801-ПП) нормативы градостроительного проектирования города 
Москвы обязательны для выполнения всеми субъектами градостроительной деятельности, 
осуществляющими деятельность на территории города Москвы. В соответствии со ст. 3 ГрК Москвы 
к субъектам градостроительной деятельности в том числе отнесены физические и юридические 
лица. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства Московской области от 31 мая 2006 г. N 469/20 
"О нормативах градостроительного проектирования Московской области" нормативы 
градостроительного проектирования обязательны для применения при разработке, экспертизе, 
согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования 
Московской области, документов территориального планирования муниципальных образований, 
документации по планировке территорий, а также при архитектурно-строительном 
проектировании на территории Московской области, то есть при проектировании конкретных 
объектов капитального строительства. 

Таким образом, относительно предназначения и применения нормативов следует отметить 
следующее: федеральное законодательство закрепляет обязательность применения нормативов 
только для органов власти при осуществлении ими градостроительного проектирования. Вопрос 
регулятивного воздействия и необходимости их прямого применения в деятельности физических и 
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юридических лиц прямо не урегулирован, то есть регулирующее воздействие нормативов с точки 
зрения буквального толкования ГрК РФ осуществляется опосредованно через иные 
градостроительные документы, которые должны соответствовать нормативам. 

Региональное законодательство в ряде случаев компенсирует вышеуказанное умолчание 
федерального законодателя и предписывает любым физическим и юридическим лицам прямо 
руководствоваться нормативами при осуществлении какой бы то ни было градостроительной 
деятельности. 

Судебная практика пока что складывается разнонаправленно. 

Учитывая отсутствие запретов на прямое применение нормативов в деятельности физических 
и юридических лиц в федеральном законодательстве, четкое указание на такое применение в ряде 
региональных актов и имеющиеся прецеденты судебных решений, отмечающих необходимость 
соответствия проектной документации нормативам, полагаем возможным рекомендовать 
физическим и юридическим лицам учитывать положения нормативов при осуществлении 
градостроительной деятельности. 

2. Вторая часть ст. 29.1 ГрК РФ устанавливает необходимость обеспечения систематизации 
нормативов по видам объектов регионального значения и объектов местного значения. 
Примечательно, что обязанности по систематизации нормативов возложены на органы власти 
субъектов РФ не только в отношении региональных, но и в отношении местных нормативов. 

Представляется, что данный подход (с центром систематизации на уровне региона) 
обеспечивает более эффективную иерархию нормативов. 

Понятие "виды объектов" регионального и местного значения ГрК РФ использует в п. п. 19 и 
20 ст. 1. Исходя из этих положений следует, что классификация объектов по видам осуществляется 
по критерию отнесения этих объектов к областям жизнедеятельности, указанным в п. 3 ст. 14 для 
региональных объектов, а также в п. 3 ст. 19 и в п. 5 ст. 23 ГрК РФ. 

Например, видами объектов местного значения можно считать объекты местного значения в 
сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения (пп. "а" п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ). 

Систематизация нормативов согласно комментируемому положению Кодекса 
осуществляется в порядке, установленном законом субъекта РФ. Рассмотрим, каким образом 
осуществляется такая систематизация, на примере нескольких региональных актов и постараемся 
выделить типичные и особенные черты в систематизации нормативов. 

Например, в соответствии со ст. 222 Закона Саратовской области от 29 октября 2014 г. N 136-
ЗСО "О внесении изменений в Закон Саратовской области "О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области" уполномоченным органом Саратовской области ведется 
специальный реестр, в который включаются все региональные и местные нормативы. Данный 
реестр ведется в электронном виде и публикуется в сети Интернет. 

Во многом идентичные положения содержит Закон Свердловской области от 22 июля 2016 г. 
N 79-ОЗ "О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования и порядке обеспечения систематизации нормативов 
градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и объектов 
местного значения". 

Например, согласно ст. 5 данного Закона в области ведется специальный реестр, включающий 
в себя информацию обо всех нормативах. Данный реестр ведется как на бумажных носителях, так 
и в электронной форме. Реестр публикуется в сети Интернет. 

В г. Москве специальный акт о систематизации нормативов отсутствует. Более того, в 
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настоящее время утверждены нормативы только для части видов объектов регионального 
значения, например Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. N 945-ПП "Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в 
области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения". При 
этом в соответствии с п. 2.1 Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и 
изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы (утв. Постановлением 
Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. N 801-ПП) нормативы города Москвы 
систематизированы по ряду областей, например: объекты транспорта, автомобильные дороги 
регионального и межмуниципального назначения, объекты образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта. 

В Московской области нормативы классифицированы в соответствии с типами устойчивых 
систем расселения Московской области, которые определены в Схеме территориального 
планирования Московской области, утвержденной Постановлением Правительства Московской 
области от 11 июля 2007 г. N 517/23 "Об утверждении Схемы территориального планирования 
Московской области - основных положений градостроительного развития" (п. 7 Нормативов 
градостроительного проектирования Московской области, утв. Постановлением Правительства 
Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30). Отметим, что данный подход можно считать не 
в полной мере соответствующим предписаниям ГрК РФ, хотя, вероятно, это обосновано 
спецификой территориальной организации Московской области: значительные территории без 
областного центра с высокой обособленностью населенных пунктов. 

Таким образом, можно заключить, что единый подход среди субъектов РФ к классификации 
нормативов отсутствует. Однако нередко систематизация осуществляется ведением специальных 
реестров, в том числе в электронной форме. 

Дополнительно отметим, что систематизация нормативов в узком смысле (без деятельности 
по обеспечению соответствия нормативов разного уровня друг другу) фактически осуществляется и 
на федеральном уровне. 

Так, ст. 57.1 ГрК РФ предусмотрено ведение ФГИС ТП - Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования РФ. Подробно данная система будет 
рассмотрена в комментариях к соответствующей статье (см. комментарий к ст. 57.1), однако в 
данном контексте кратко рассмотрим ее практическую роль в вопросе систематизации нормативов. 

Согласно пп. 5.2 указанной статьи в ФГИС ТП в том числе должны быть опубликованы все 
нормативы всех уровней по всей территории РФ. 

К сожалению, приходится констатировать, что функционал ФГИС ТП с 2011 года (год 
включения ст. 57.1 в ГрК РФ) так и не был доведен до состояния, когда данная система реально 
могла бы облегчить жизнь застройщикам и иным заинтересованным лицам в вопросах поиска и 
использования градостроительной документации. 

В настоящее время в ФГИС ТП опубликовано немалое количество нормативов, однако 
навигация системы фактически сводит на нет весь ее потенциал: найти нужный норматив весьма 
непросто, документы выкладываются не путем обновления редакций, а путем хронологического 
опубликования актов о внесении изменений. Остается надеяться, что передача полномочий от 
ликвидированного Минрегиона России <51> к Минэкономразвития России вдохнет новую жизнь в 
данную информационную систему. 

-------------------------------- 

<51> См.: Указ Президента РФ от 8 сентября 2014 г. N 612. 
 
Статья 29.2. Содержание нормативов градостроительного проектирования 
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Комментарий к статье 29.2 
 
1. Части 1, 2, 3 и 4 комментируемой статьи устанавливают содержание региональных и 

местных нормативов. При этом в основном содержание региональных и местных нормативов 
совпадает. 

В связи с этим прокомментируем одновременно указанные части комментируемой статьи, а 
после рассмотрения общих положений о региональных и местных нормативах отдельно 
рассмотрим отличительные черты каждого из этих видов нормативов. 

Во-первых, как региональные, так и местные нормативы содержат расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности населения субъекта или муниципального образования РФ для 
объектов регионального, местного значения или иных объектов. 

Так, в отношении содержания региональных нормативов в статье указано, что они должны 
включать в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
следующими объектами: 

1) объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в ч. 3 ст. 14 ГрК 
РФ, а именно: 

- транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги 
регионального или межмуниципального значения; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; 

- образование; 

- здравоохранение; 

- физическая культура и спорт; 

- иные области в соответствии с полномочиями субъектов РФ; 

2) иными объектами регионального значения. 

Понятие объектов регионального значения дано в ст. 1 ГрК РФ - это объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению субъекта РФ, органов государственной власти субъекта РФ 
законодательством, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
субъекта РФ. 

Понятие иных объектов регионального значения (равно как и иных объектов местного 
значения) федеральное законодательство не раскрывает. Представляется, что законодатель 
обоснованно предвидел невозможность предусмотреть все сферы деятельности органов власти 
субъектов РФ или муниципалитетов, для реализации полномочий которых могут потребоваться те 
или иные объекты и (или) их признание объектами регионального (местного) значения. 

Возможно, в связи с этим законодатель фактически дважды подчеркнул "открытость" списка 
объектов, уровень обеспеченности которыми устанавливается в нормативах. Как было показано 
ранее, помимо того, что в комментируемом положении Кодекса прямо указано на иные объекты 
регионального значения, в ч. 3 ст. 14 ГрК РФ, к которой отсылает комментируемая статья, 
установлена возможность признания объектами регионального значения объектов, относящихся к 
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прямо не поименованным в ч. 3 ст. 14 ГрК РФ иным отраслям. 

При этом отсутствие определения иных объектов регионального значения в федеральном 
законодательстве компенсируется развитием данного положения в региональном 
законодательстве. 

Так, например, при сопоставлении видов объектов регионального значения, указанных в ГрК 
РФ, с видами объектов регионального значения, указанными в нормативах Московской области 
(утв. Постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30 "Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области"), становится 
очевидным, что на практике под категорию "иные объекты регионального значения" подпадает 
значительное количество объектов регионального значения, прямо не указанных в ГрК РФ. 

 
Таблица 2 

 
Иные объекты регионального значения 

(на примере градостроительного проектирования нормативов 
Московской области) 

 

Области полномочий субъектов РФ, 
указанные в ГрК РФ, в соответствии с 

которыми классифицируются на виды 
объекты регионального значения 

Объекты регионального значения, 
указанные в нормативах Московской 

области 

транспорт (железнодорожный, водный, 
воздушный транспорт), автомобильные 
дороги регионального или 
межмуниципального значения 

- объекты для хранения индивидуального 
автомобильного транспорта; 
- сеть дорог и улиц 

предупреждение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидация их последствий 

административно-управленческие объекты 

образование объекты образования 

здравоохранение объекты здравоохранения 

физическая культура и спорт объекты физической культуры и спорта 

иные области в соответствии с полномочиями 
субъектов РФ 

- объекты инженерного обеспечения (энерго-, 
тепло-, газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение); 
- объекты торговли и общественного питания; 
- объекты коммунального и бытового 
обслуживания; 
- объекты связи, финансовых, юридических и 
др. услуг; 
- объекты общего пользования; 
- организации социального обслуживания; 
- объекты культуры; 
- объекты жилищного строительства 

 
Как видно, категория иных объектов регионального значения наполняется содержанием на 
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региональном уровне. Поэтому, вероятно, имеет место компетентное умолчание законодателя в 
части отсутствия определения иных объектов в федеральном законодательстве. 

Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это собственно сами расчетные показатели. 
Фактически ГрК РФ лишь предписывает регионам (и муниципалитетам) рассчитать минимальный 
уровень обеспеченности теми или иными объектами и максимально допустимый уровень 
территориальной доступности таких объектов, однако не устанавливает требования к таким 
расчетам. Кодекс предписывает учитывать при разработке нормативов различные программные 
документы и ряд объективных факторов (ст. ст. 29.3, 29.4), а также включать в нормативы 
обосновывающие расчеты материалы (ч. 5 комментируемой статьи). Тем не менее формулировка 
ГрК РФ не гарантирует разумности, достаточности и обоснованности параметров, закладываемых 
органами власти субъектов РФ или органами местного самоуправления в нормативы. Как будет 
показано ниже, в большей степени данный вопрос актуален именно для региональных нормативов, 
для расчетов показателей которых не установлено вообще никаких рамок, однако и для местных 
нормативов данная проблема не может считаться отсутствующей. 

Примечательно, что данная проблема может оказаться разрешенной в рамках иных 
нормативных правовых актов (не ГрК РФ). 

Так, в подп. "а" п. 1 перечня поручений Президента РФ N Пр-1441 Правительству РФ поручено 
разработать законопроект, устанавливающий критерии доступности населению услуг социальной 
сферы, в том числе в сфере образования, культуры, социального обслуживания, и требования к 
размещению соответствующих организаций. Во исполнение указанного поручения Правительством 
РФ подготовлен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
части установления критериев доступности населению услуг в сфере культуры, образования и 
социального обслуживания" <52>. 

-------------------------------- 

<52> Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41583 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
Законопроектом предлагается внесение ряда изменений в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", в Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы 
законодательства РФ о культуре", Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ", а также законы, регулирующие полномочия 
региональных и местных органов власти. Законопроект устанавливает критерии доступности 
социально важных услуг (например, географическая удаленность, физическая доступность мест 
предоставления услуг и пр.), а также предлагает наделить региональные власти полномочиями по 
установлению целевых значений критериев доступности, а местные органы власти - обязанностями 
по созданию условий по их достижению. 

Фактически критерии доступности в рамках вышеуказанного законопроекта будут выполнять 
функцию, аналогичную функции нормативов. 

Рассмотрев общие требования к содержанию нормативов (как региональных, так и местных), 
обратимся к установленным комментируемой статьей отличиям, специфическим чертам в 
содержании региональных и местных нормативов. 

2. Частью 2 комментируемой статьи ГрК РФ установлена диспозиционная норма о 
возможности включения в региональные нормативы: 

1) предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения для муниципальных образований, находящихся на 
территории соответствующего субъекта РФ; 
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2) предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований. 

Фактически субъектам РФ дано право установить рамочные значения расчетных показателей, 
используемых в местных нормативах. Это частично снимает вышеуказанную проблему отсутствия 
каких бы то ни было требований (предельных значений) к расчетным показателям нормативов, по 
крайней мере в отношении местных нормативов. Как видно, данными полномочиями наделены 
субъекты РФ (а не федеральные органы власти). 

При этом субъекты вправе (а не обязаны) устанавливать предельные значения расчетных 
показателей. 

По мнению авторов, в данном случае также уместно говорить о дальнейшем развитии ч. 2 ст. 
29.1 ГрК РФ, в которой устанавливается необходимость обеспечения систематизации нормативов. 
Если субъект РФ воспользуется своим правом и установит предусмотренные комментируемым 
положением предельные значения, то региональные и местные нормативы в еще большей степени 
будут выстраиваться в стройную иерархию нормативов. 

Еще одним отличием в содержании региональных и местных нормативов является то, что 
местные нормативы разделяются соответственно на нормативы муниципального района и 
нормативы поселения, городского округа. 

Данные подвиды нормативов несколько отличаются по перечню видов объектов местного 
значения, для которых устанавливаются расчетные показатели. Ниже приведена сравнительная 
таблица. 

 
Таблица 3 

 
Сравнение состава сведений нормативов муниципального района 

и нормативов поселения, городского округа 
 

Объекты местного значения, для которых 
устанавливаются расчетные показатели в 

нормативах муниципального района 
(п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ) 

Объекты местного значения, для которых 
устанавливаются расчетные показатели в 
нормативах поселения, городского округа 

(п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ) 

электро- и газоснабжение поселений электро-, газоснабжение населения 

- тепло-, водоснабжение населения, 
водоотведение 

автомобильные дороги местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района 

автомобильные дороги местного значения 

образование образование 

здравоохранение здравоохранение 

физическая культура и массовый спорт физическая культура и массовый спорт 

обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов 

обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов в 
случае подготовки генерального плана 
городского округа 
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иные области в связи с решением вопросов 
местного значения муниципального района 

иные области в связи с решением вопросов 
местного значения поселения, городского 
округа 

 
Как видно из таблицы, отличия содержания нормативов муниципального района и 

нормативов поселения, городского округа не существенны, особенно с учетом того, что списки 
таких объектов в обоих случаях открытые. 

При этом отдельно ГрК РФ в ч. 4 рассматриваемой статьи указывает на возможность 
установления в нормативах поселения и городского округа расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории. 

При этом важно подчеркнуть, что ни ГрК РФ, ни иные федеральные законы не содержат 
определения данного понятия. Определение данного термина содержится лишь в утратившем силу 
Приказе Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 613 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований". 

Согласно данному Приказу объекты благоустройства территории - территории 
муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: 
площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории 
административных округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по 
принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и 
застройкой), другие территории муниципального образования. 

Под благоустройством территории данный Приказ понимает комплекс мероприятий по 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Таким образом, можно заключить, что основным содержанием нормативов являются 
численные значения показателей обеспеченности населения различными социально важными 
объектами и показателей их территориальной удаленности. Такими объектами на практике 
являются школы, детские сады, поликлиники, парковки и пр. Нормативы устанавливаются как на 
региональном, так и на муниципальном уровне. При этом на региональном уровне могут быть 
установлены предельные значения для местных нормативов. 

3. Теперь рассмотрим последнюю, пятую часть комментируемой статьи, в которой 
установлены требования к структуре нормативов. Согласно положениям данной части нормативы 
должны в обязательном порядке включать в себя: 

1) основную часть; 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования. 

Прокомментируем каждый из указанных разделов. 

Основная часть нормативов, как прямо указано в ГрК РФ, содержит собственно сами 
расчетные показатели и их значения. Так как сущность расчетных показателей уже была 
рассмотрена ранее (при анализе частей 1 - 4 данной статьи), их повторный анализ представляется 
нецелесообразным. 
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Материалы по обоснованию расчетных показателей, особенно с учетом вышеописанной 
проблемы отсутствия каких бы то ни было рамок и требований к ним, представляются наиболее 
особенно важной частью нормативов. 

Однако ГрК РФ не определяет и никак не поясняет содержание материалов по обоснованию. 
В связи с этим можно говорить об отсутствии единообразного понимания содержания данных 
материалов, а в ряде случаев - фактическом пренебрежении требованиями об их наличии. 

И.А. Ильенко и А.Ю. Побута обосновывают точку зрения о том, что фактическим 
обоснованием расчетов выступают указанные в ст. ст. 29.3 и 29.4 ГрК РФ обязательные к учету при 
разработке нормативов документы и факторы (в том числе природно-климатические условия, 
стратегии социально-экономического развития субъектов РФ, планы и программы комплексного 
социально-экономического развития и др.), а также иные нормативные и нормативно-правовые 
документы, в которых прямо указано на обязательность их учета при осуществлении 
градостроительной деятельности <53>. Более подробно такие документы и их виды (ссылками на 
которые могут быть обоснованы расчеты) будут рассмотрены в комментарии к ст. 29.4 ГрК РФ. 
Рассмотрим, как данный подход реально применяется на практике. 

-------------------------------- 

<53> См.: Ильенко И.А., Побута А.Ю. Дискуссия по разработке региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования // Вестник института законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского. 2014. N 5 - 6 (32). С. 9 - 17. 

 
В нормативах Московской области материалы по обоснованию лишь отчасти обосновываются 

ссылками на установленные иными нормативными документами параметры. 

Так, материалы по обоснованию расчетных показателей интенсивности использования 
производственных территорий в населенных пунктах, материалы по обоснованию расчетных 
показателей допустимой пешеходной и транспортной доступности объектов социального и 
культурного обслуживания в нормативах Московской области действительно обоснованы 
исключительно ссылками на СНиП, СП, ТСН и иные нормативные документы. 

Вместе с тем ряд материалов по обоснованию отдельных расчетных показателей 
представляет собой описание специально разработанных формул, использующих статистические и 
иные данные. К примеру, материалы по обоснованию расчетных показателей интенсивности 
использования жилых территорий в населенных пунктах и плотности населения на жилых 
территориях в нормативах Московской области содержат формулы расчета обязательных к 
применению коэффициентов на основе данных об этажности, плотности застройки, количестве 
жителей домов и пр. 

В нормативах Саратовской области (утв. Постановлением Правительства Саратовской области 
от 14 июня 2007 г. N 230-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Саратовской области") материалы по обоснованию не выделены в качестве 
отдельного раздела, а подавляющее большинство расчетных показателей приведены без какого-
либо обоснования. Нормативы содержат в качестве приложения перечень законодательных и 
нормативных документов, использованных при подготовке нормативов, в котором указаны 
различные СНиП, СП и прочие нормативные документы. Однако проследить связь и выявить 
реальную обоснованность расчетных показателей при таком подходе разработчиков нормативов к 
представлению материалов по обоснованию представляется крайне затруднительным без 
проведения серьезной экспертизы нормативов. Данный подход в значительной степени снижает 
прозрачность и степень доверия населения и бизнеса к таким нормативам, однако может быть 
оспорен с невысокой долей вероятности ввиду отсутствия четких требований в ГрК РФ к материалам 
по обоснованию. 
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Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования, также фактически не раскрыты в ГрК РФ. 

Представляется, что исполнение требований ГрК РФ об указании в нормативах правил и 
области применения расчетных показателей как минимум должно содержать указание: 

1) на предмет нормирования (например, в нормативах Саратовской области указано, что 
объектами градостроительного нормирования на территории поселения являются функционально-
планировочные образования, сеть учреждений и предприятий общественного обслуживания, 
территории улично-дорожной сети, транспортной и инженерной инфраструктуры); 

2) виды градостроительной деятельности, в т.ч. виды принимаемых решений в области 
градостроительной деятельности, которые регулируются нормативами (например, в нормативах 
Московской области указано, что нормативы применяются при подготовке, согласовании, 
утверждении схемы территориального планирования Московской области, внесении в нее 
изменений, подготовке, согласовании, утверждении схем территориального планирования 
муниципальных районов Московской области, внесении в них изменений и пр.); 

3) субъекты, на которых распространяются требования нормативов (например, в нормативах 
Московской области указано, что нормативы являются обязательными для всех субъектов 
градостроительной деятельности). 

При этом данный перечень, по мнению автора, является открытым, и в ряде субъектов РФ в 
него могут быть включены иные положения, связанные с порядком и областью применения 
нормативов. 

Таким образом, можно подытожить, что описание структуры нормативов приведено в ГрК РФ 
лишь рамочно. Фактически принятие решения о реальной структуре нормативов отдано на уровень 
субъектов РФ и муниципалитетов. Как было показано на примерах, в ряде случаев это приводит к 
фактическому игнорированию сути отдельных разделов в структуре нормативов, что существенно 
снижает прозрачность и возможность понимания обоснованности нормативов. 

 
Статья 29.3. Подготовка и утверждение региональных нормативов градостроительного 

проектирования 
 
Комментарий к статье 29.3 
 
1. Часть 1 содержит бланкетную норму, отсылающую в области установления нормативов 

градостроительного проектирования и внесения изменений в них к региональному подзаконному 
нормотворчеству. Следует подчеркнуть, что речь идет именно об утверждении данных 
нормативов, но не об их подготовке, разработке или изменении. Региональное законодательство в 
области градостроительной деятельности, как правило, дублирует норму ч. 1 рассматриваемой 
статьи. Так, согласно п. 8 ст. 22.1 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 г. N 96-ЗСО "О 
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области" региональные нормативы 
градостроительного проектирования и внесенные изменения в региональные нормативы 
градостроительного проектирования утверждаются Правительством области. 

2. Объекты, о которых идет речь в ч. 2 рассматриваемой статьи, это объекты регионального 
значения, относящиеся к областям, установленным ч. 3 ст. 14 ГрК РФ (см. комментарий к указанной 
статье). В отношении как всех из них, так и некоторых в нормативах могут содержаться расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения 
субъекта РФ и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения соответствующего субъекта РФ. Следует также 
учитывать, что перечень указанных объектов сформулирован как открытый (см. комментарий к ст. 
14), то есть, в зависимости от специфики субъекта РФ, расчетные показатели могут учитываться и в 
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отношении иных объектов. 

3. Перечень необходимых показателей, которые должны учитываться при разработке 
нормативов, сформулирован в ч. 3 как императивный - отступать от них, то есть не учитывать их, 
региональные власти не вправе. Учет и отражение указанных показателей содержится в материалах 
по обоснованию нормативов градостроительного проектирования. 

Административно-территориальное устройство соответствующего субъекта РФ и социально-
демографический состав и плотность населения муниципальных образований в границах субъекта 
- одни из таких показателей. В материалах по обоснованию проектов эти показатели указываются в 
той форме, которая обусловлена спецификой субъекта РФ. К примеру, в Материалах по 
обоснованию нормативов градостроительного проектирования, разработанных ОАО 
"Иркутскгражданпроект" по заказу Службы архитектуры Иркутской области по контракту N 110-
ОК/14 от 1 августа 2014 г. (раздел 2), содержится описание особенностей административно-
территориального деления области. В начале идет общая информация - законами Иркутской 
области от 2004 года, законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в 2005 году на 
территории Иркутской области образовано 42 муниципальных образования, из них 9 городских 
округов и 33 муниципальных района, из них 6 составляют административно-территориальную 
единицу с особым статусом Усть-Ордынский Бурятский округ. Затем идет более подробная 
информация об административно-территориальном делении. 

Природно-климатические условия также указываются с учетом специфики субъекта. При 
этом называются природно-климатические и географические факторы, обусловливающие 
специфику природно-климатических условий (климатообразующие факторы). В частности, в 
указанных выше Материалах к основным климатообразующим факторам Иркутской области 
относятся: 

- удаленность от морей и расположение в центре материка; 

- значительная приподнятость территории над уровнем моря; 

- сложное орографическое строение области; 

- близость крупных водных объектов (оз. Байкал и Ангарские водохранилища); 

- особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны). 

Стратегии, программы и прогнозы социально-экономического развития субъекта - это виды 
документов стратегического планирования, в данном случае регионального уровня. ФЗ "О 
стратегическом планировании в РФ" относит стратегию социально-экономического развития 
субъекта к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания 
на уровне субъекта РФ, - ст. 32 указанного Закона. Статья 33 данного Закона относит прогноз 
социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период к документам 
стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования на уровне субъекта 
РФ. 

Необходимость учета такого вида документов продиктована отражением в них ключевых 
особенностей, проблем и задач, реализация и решение которых может повлиять на архитектурно-
строительную деятельность в соответствующем субъекте. В качестве примера можно указать 
Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утв. 
Постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 г. N 321-П. Раздел 3.3.2 
Стратегии определяет в качестве стратегического приоритета области повышение качества жизни 
населения. В этом отношении при обосновании нормативов строительного проектирования нельзя 
не учитывать, в частности, следующие положения указанного раздела Стратегии, определенные как 
направления действий в данном направлении: 
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- сохранение и улучшение природной среды обитания человека, минимизация всех видов 
антропогенного воздействия на экосистему и сохранение биологического разнообразия области, 
включая формирование экологических стандартов в сфере экономического развития, развитие 
систем использования вторичных ресурсов и использование возобновляемых источников энергии; 

- приоритетное развитие малоэтажного жилищного строительства, формирующего новый 
облик городов и отражающего мировые тенденции развития в воспроизводстве жилищного фонда, 
ориентированные на формирование более комфортной и экологической среды для населения; 

- обеспечение доступности качественного общего образования путем создания новых мест и 
модернизации действующих образовательных организаций, ориентированное на обучение в 
первую смену, перевод обучающихся из зданий с высокой степенью износа и т.д.; 

- достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных, нестационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения; 

- развитие системы обеспечения социальным жильем специалистов бюджетной сферы, в том 
числе молодых специалистов. 

Необходимость учета предложения органов местного самоуправления на соответствующей 
территории более чем очевидна. В качестве заинтересованных лиц могут выступать, к примеру, 
правообладатели соответствующих земельных участков. 

Так, ст. 22.1 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 г. N 96-ЗСО определяет, что 
подготовка проектов региональных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляется органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере 
градостроительной деятельности, в соответствии с федеральным законодательством. Подготовка 
региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется также с учетом: 

- административно-территориального устройства Саратовской области; 

- социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований 
на территориях, расположенных в границах области; 

- природно-климатических условий области; 

- стратегии социально-экономического развития Саратовской области; 

- программы социально-экономического развития области; 

- прогноза социально-экономического развития области; 

- предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Саратовской области, и заинтересованных лиц. 

4. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит 
размещению на официальном сайте субъекта РФ в сети Интернет (при наличии официального 
сайта) не менее чем за 2 месяца до их утверждения. Императивность данного правила обусловлена 
необходимостью обеспечить условия для учета предложений по изменению нормативов - с учетом 
правила об обязательности учета предложений заинтересованных лиц в ходе разработки 
нормативов. Кроме того, это обусловлено и социально значимым характером самих нормативов. 

Размещение проекта осуществляется на официальном сайте либо субъекта РФ, либо 
уполномоченного органа государственной власти соответствующего субъекта. 

5. Правило ч. 5 комментируемой статьи об опубликовании утвержденных нормативов в 
печатных СМИ соответствующего субъекта РФ императивно, и региональное законодательство 
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чаще всего просто дублирует данную норму ГрК РФ. 

В частности, согласно п. 5 ст. 2 Закона Челябинской области от 4 сентября 2014 г. N 747-ЗО "О 
порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного 
проектирования в Челябинской области" утвержденные региональные нормативы подлежат 
опубликованию в газете "Южноуральская панорама" и размещению в ФГИС ТП в срок, не 
превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

6. Часть 6 устанавливает бланкетную норму, отсылающую к региональному законодательству 
в области установления порядка подготовки, утверждения и изменения региональных 
нормативов градостроительного проектирования, - этот порядок определяется законом субъекта 
РФ с учетом положений ГрК РФ. Учет положений Кодекса осуществляется соответственно 
соотношению императивных и диспозитивных норм ГрК РФ с нормами регионального 
законодательства - императивные нормы не могут игнорироваться, диспозитивные используются и 
соблюдаются исходя из специфики субъекта РФ. 

К примеру, ст. 1 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 г. N 96-ЗСО относит к 
полномочиям областной Думы (представительного органа власти) в данной сфере: 

- установление порядка подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования; 

- установление порядка систематизации нормативов градостроительного проектирования по 
видам объектов регионального значения и объектов местного значения. 

 
Статья 29.4. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования 
 
Комментарий к статье 29.4 
 
1. Частью 1 ст. 29.4 установлено, что местные нормативы, а также изменения в них 

утверждаются представительным органом местного самоуправления. 

Отметим, что возложение полномочий по утверждению градостроительных документов на 
представительные органы власти является типичным для ГрК РФ. Например, документы 
территориального планирования, документация по градостроительному зонированию также 
утверждаются представительными органами власти. Представляется, что это связано с публичным 
характером и социальной важностью этих документов (в том числе нормативов), и именно поэтому 
полномочия по их утверждению возложены на выборный орган власти, призванный представлять 
интересы большинства населения соответствующего административно-территориального 
образования. 

При этом в случае с нормативами (в отличие от документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования) законодатель отказался от детальной регламентации на 
федеральном уровне процедуры утверждения нормативов. Вероятно, это связано с 
неоднозначным статусом нормативов: ГрК РФ прямо не предусматривает обязательность 
применения нормативов физическими и юридическими лицами, несмотря на то, что фактическое 
правоприменение допускает прямое действие нормативов на градостроительную деятельность 
физических и юридических лиц. Иными словами, самим ГрК РФ нормативам отведена менее 
публичная роль, нежели иным градостроительным документам, чем, скорее всего, и обоснована 
меньшая степень регламентации процедуры их утверждения. В связи с этим ч. 8 комментируемой 
статьи полномочия по определению порядка возложены на органы местного самоуправления. 
Реализация данных полномочий будет подробно рассмотрена в комментариях к соответствующему 
положению статьи. 
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2. Части 2 и 3 комментируемой статьи ГрК РФ являются фактическим отражением п. 2 ст. 29.2 
ГрК РФ, в которой органам власти предоставлено право определять некоторые предельные 
максимальные и минимальные значения расчетных показателей местных нормативов. В 
комментируемых частях статьи предусмотрена обязанность соблюдать установленные на 
региональном уровне предельные значения при разработке местных нормативов. 

3. Часть четвертая рассматриваемой статьи предоставляет право органам местного 
самоуправления утверждать нормативы не в виде единого документа, а отдельно в отношении 
одного или нескольких видов объектов местного значения. 

Аналогичный подход использован законодателем в отношении документов 
территориального планирования РФ: схемы территориального планирования РФ могут 
утверждаться отдельно для каждой сферы полномочий федеральной власти (транспорт, оборона и 
пр.) (ч. 3 ст. 10 ГрК РФ). 

Представляется, что это позволяет облегчить муниципальным властям процедуру 
утверждения нормативов. Это особенно важно, если учитывать, что органы местного 
самоуправления традиционно страдают от дефицита средств, недофинансирования и недостатка 
квалифицированных кадров. 

4. Часть 5 ст. 29.4 ГрК РФ устанавливает перечень документов и данных, которые необходимо 
учитывать органам местного самоуправления при разработке нормативов. 

Так, органам местного самоуправления при разработке нормативов необходимо учитывать: 

1) социально-демографический состав и плотность населения на территории 
муниципального образования; 

2) планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования; 

3) предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

Обязанность принятия и организации выполнения органами местного самоуправления 
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, а также необходимость организации сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
предусмотрена ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". При этом 
четкого определения понятий планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования в законодательстве не приведено. 

Нельзя не отметить, что список, представленный в комментируемой части, представляется 
неисчерпывающим. Более того, данный список не является минимальным обязательным 
перечнем документов и сведений, которые необходимо учитывать органам местного 
самоуправления при разработке местных нормативов. 

Дело в том, что в ряде нормативных правовых актов имеется указание на необходимость их 
обязательного учета при осуществлении градостроительной деятельности. 

Например, при разработке нормативов, равно как и документов территориального 
планирования, органам местного самоуправления необходимо учитывать документы 
стратегического планирования муниципальных образований, указанные в ч. 5 ст. 11 ФЗ "О 
стратегическом планировании в РФ", а именно: 

1) стратегию социально-экономического развития муниципального образования; 
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2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 

5) муниципальную программу. 

Также согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
при разработке нормативов градостроительного проектирования должны соблюдаться санитарные 
правила. 

Важно отметить, что представленные в качестве примеров нормативные правовые акты, 
которые должны учитываться органами местного самоуправления при разработке нормативов, 
также не являются исчерпывающими и приведены исключительно для демонстрации наличия 
законодательных актов (помимо указанных в ГрК РФ), обязательных к учету при разработке 
нормативов. 

В завершение анализа местных нормативов отметим специфику их практического 
предназначения. Так, по мнению Д.В. Шинкевича, местные нормативы могут быть в том числе 
использованы <54>: 

-------------------------------- 

<54> См.: Шинкевич Д.В. Проблемы правового регулирования местных нормативов 
градостроительного проектирования // Государственная власть и местное самоуправление. М.: 
Издательская группа "Юрист", 2011. С. 10 - 14. 

 
- при проверке документации по планировке территории на соответствие требованиям, 

предусмотренным ч. 10 ст. 45 ГрК РФ; 

- в целях применения заинтересованными лицами при проведении публичных слушаний по 
проектам утверждения градостроительных документов; 

- при проведении уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ 
государственной экспертизы проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований; 

- в целях осуществления контроля за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности органами местного самоуправления, осуществляемого уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ. 

5. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает обязательность публикации проекта 
местных нормативов в сети Интернет и опубликования в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
не менее чем за два месяца до их утверждения. 

Данное требование представляется важным с точки зрения публичного характера 
нормативов, их социальной значимости. 

Кроме того, без данного требования представляется затруднительной реализация положения 
ст. 29.4 ГрК РФ в части обязательности учета при разработке нормативов предложений 
заинтересованных лиц. Без предварительного опубликования проекта нормативов возможность 
изучить его и своевременно представить те или иные предложения фактически будет 
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номинальной. 

6. Часть 7 предписывает органам местного самоуправления размещать нормативы во ФГИС 
ТП в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения. 

Следует отметить, что данная норма частично дублирует положения ст. 57.1 ГрК РФ, из 
которой также следует необходимость размещения во ФГИС ТП нормативов. 

Как уже отмечалось ранее, функционал ФГИС ТП с 2011 года (год включения ст. 57.1 в ГрК РФ) 
по настоящее время крайне ограничен, а его использование представляется весьма 
затруднительным. Документы, в том числе нормативы, выкладываются не путем обновления 
редакций, а путем хронологического опубликования актов о внесении изменений. Кроме того, 
часть документов выгружается в виде изображений, что исключает возможность поиска ключевых 
слов по тексту. 

7. Частью 8 комментируемой статьи ГрК РФ предусмотрены полномочия органов местного 
самоуправления по установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов и 
внесения изменений в них. 

Как было отмечено ранее, с учетом менее публичного характера нормативов в сравнении с 
рядом иных градостроительных документов, законодатель отказался от регламентации в ГрК РФ 
порядка утверждения и изменения местных нормативов, указав лишь, что их утверждение 
осуществляется представительным органом местного самоуправления. 

Следует отметить, что, так как ГрК РФ не установлено никаких требований к порядку 
подготовки, утверждения местных нормативов и внесения изменений в них, единый подход к их 
структуре и наполнению отсутствует. 

Например, Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Петрозаводского городского округа (утв. Постановлением 
Администрации от 13 июня 2013 г. N 2980) устанавливает, что нормативы разрабатываются научно-
исследовательскими или проектными организациями, выбранными на конкурсной основе, и (или) 
подразделениями администрации города. После разработки проекта глава администрации 
принимает решение о его доработке либо направляет проект на утверждение в местный 
представительный орган. 

С учетом анализа местных нормативных правовых актов и изучения фактического порядка 
утверждения нормативов можно утверждать, что вышеприведенный порядок, принятый в г. 
Петрозаводске, отражает наиболее распространенный на практике подход к разработке 
нормативов. Очевидно, что нормативы являются крайне специфическим документом и их 
разработка без привлечения специализированных организаций весьма затруднительна. 

Вместе с этим не во всех регионах данная практика прямо закреплена в официальных актах. 

Так, Положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Парфинского муниципального района Новгородской области 
(утв. Постановлением Администрации от 26 сентября 2014 г. N 610) фактически дублирует 
немногочисленные положения ГрК РФ, дополняя их указанием на то, что разработка и внесение 
нормативов обеспечивается Администрацией города. 

Таким образом, можно заключить, что в основном разработку нормативов обеспечивают 
уполномоченные исполнительные органы с привлечением сторонних организаций. На 
представительных органах власти чаще всего лежит формальная функция утверждения 
нормативов. При этом ввиду отсутствия каких бы то ни было требований к утверждаемым на 
местном уровне порядкам подготовки, утверждения местных нормативов и внесения в них 
изменений степень детализации, структура таких документов может существенно варьироваться. 
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Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

 
Статья 30. Правила землепользования и застройки 
 
Комментарий к статье 30 
 
1. В комментируемой статье определяется структура правил землепользования и застройки, 

а также устанавливаются те цели, для достижения которых должен быть разработан и утвержден 
данный документ. Как следует из абз. 8 п. 1 ст. 1 ГрК РФ, правила землепользования и застройки 
являются документом градостроительного зонирования, следовательно, их предназначение 
заключается в том, чтобы способствовать точному определению территориальных зон в пределах 
территории муниципального образования и установить градостроительный регламент, 
определяющий правовой режим земельных участков в пределах указанной территории. 

В научной литературе существует позиция, согласно которой правила землепользования и 
застройки являются источником права, а сферой действия норм, содержащихся в них, являются 
границы соответствующих территориальных зон <55>. Этот подход является оригинальным и в 
какой-то степени обоснованным, однако, как справедливо замечают другие специалисты, в 
правилах имеют место различные формы правового закрепления требований к градостроительной 
деятельности при единстве содержания: если согласиться с тем, что нормативные правовые акты 
состоят из идеальных объектов (норм права), то ненормативная природа табличных и 
картографических материалов очевидна. Однако очевидно и то, что эти материалы являются 
правоустанавливающими, поскольку они закрепляют особый правовой статус территорий и 
особый правовой режим осуществления градостроительной деятельности. В этом смысле такие 
материалы близки по природе не к нормативным правовым актам, а к градостроительным 
документам, которые также имеют правоустанавливающее значение <56>. Как верно замечают 
Н.Н. Мельников и Е.А. Савельева, "применительно к земельному законодательству понимание 
нормативно-правового акта может трансформироваться и не ограничиваться идеальными 
нормами, так как для идентификации объекта правового регулирования и установления его 
правового режима словесного выражения может быть недостаточно. В таком случае требуется 
установление границ, в пределах которых закрепляется особый режим использования земельных 
участков, с отображением их на соответствующих картах или схемах. Подобный подход дает 
возможность законодательно урегулировать порядок использования земель применительно ко 
всей территории муниципального образования в одном нормативном акте - Правилах 
землепользования и застройки. Кроме того, следует отметить, что карты градостроительного 
зонирования, как и градостроительные регламенты, играют скорее дополнительную роль в 
определении правового режима земельных участков, поскольку их обязательность и правовое 
значение обусловлено включением их в Правила землепользования и застройки, а также 
установлением правовых норм, предусматривающих санкции за нарушение режима 
использования земель" <57>. Таким образом, признание правил землепользования и застройки 
нормативным правовым актом влечет за собой расширение самого понятия "нормативный 
правовой акт", но, с другой стороны, никаких глубинных теоретических возражений данная позиция 
тоже не встречает. 

-------------------------------- 

<55> См.: Бурмистрова С.А. Полномочия органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2009. С. 19. 

<56> См.: Сокол-Номоконов Э.Н., Макаров А.В. Об особенностях содержания, порядка 
разработки и принятия правил землепользования и застройки муниципальных образований // 
Правовые вопросы строительства. 2004. N 2. 

<57> Мельников Н.Н., Савельева Е.А. Значение правил землепользования и застройки и 
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документов территориального планирования в регулировании правового режима земель 
населенных пунктов // Российская юстиция. 2013. N 6. С. 9. 

 
2. Как следует из ч. 1 комментируемой статьи, существуют как чисто юридические, так и 

общесоциальные (социально-экономические) цели разработки правил землепользования и 
застройки. В этом отношении, кстати, правила не отличаются от множества иных нормативных 
правовых актов, чье содержание всегда и общесоциально, и юридизированно (таковы, например, 
правовые акты жилищного, страхового, медицинского, лесного, водного законодательства и пр.). 

К юридическим целям законодатель относит обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

К социально-экономическим законодатель отнес три цели: 

- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

- создание условий для планировки территорий муниципальных образований; 

- создание условий для привлечения инвестиций. 

Очевидно, сами по себе правила (как документ преимущественно нормативного содержания) 
не влияют на реальные экономические отношения столь сильно, чтобы можно было считать их 
непосредственной причиной позитивных изменений (наличие инвестиционной активности и др.), 
о которых говорит комментируемая статья. Однако несомненно и то, что под созданием условий 
законодатель понимает, во-первых, обеспечение юридической определенности как предпосылки 
любой социально значимой деятельности, во-вторых, упрощение (вплоть до унификации) 
множества бюрократических процедур по согласованию тех или иных возможностей конкретных 
субъектов с многочисленными нормами и требованиями, исходящими от определенных ведомств. 
Вследствие этого можно считать, что юридические и социально-экономические цели разработки 
правил землепользования и застройки органически взаимосвязаны. 

При этом в судебной практике сложилась позиция, согласно которой собственно 
юридические цели разработки правил необходимо понимать и трактовать шире буквальной 
формулировки закона. 

Пример: по мнению суда, по смыслу ч. 1 ст. 30 ГрК РФ правила землепользования и 
застройки разрабатываются не только в целях защиты прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков, но и в целях обеспечения прав и интересов иных 
физических и юридических лиц, а также публичных интересов, связанных в том числе с 
устойчивым развитием территорий муниципальных образований, сохранением окружающей 
среды и объектов культурного наследия, улучшением инвестиционной привлекательности 
соответствующих территорий, которые могут вступать в объективное противоречие с интересами 
собственников и обладателей иных прав на земельные участки (см. решение Саратовского 
областного суда от 4 февраля 2016 г. по делу N 3а-4/2016). Как следствие, задача органов 
муниципальных образований при разработке правил землепользования и застройки состоит не 
в обеспечении приоритета прав собственников земельных участков в ущерб иным интересам, а 
в согласовании этих прав и интересов, в установлении между ними разумного и справедливого 
баланса (см. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 2 октября 2015 г. 
по делу N А46-9788/2014). 

Важно отметить, что цели регулирования отношений по землепользованию и застройке в 
конкретных правилах могут определяться и более широко. Так, например, согласно ст. 2 Правил 
землепользования и застройки г. Северодвинска (утв. решением Совета депутатов г. Северодвинска 
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от 31 октября 2007 г. N 147) целью введения системы регулирования землепользования и 
застройки, основанной на градостроительном зонировании, является: 

- создание условий для устойчивого развития территории части городского округа - 
территории г. Северодвинска, сохранение окружающей среды и природных ресурсов; 

- создание условий для планировки территории г. Северодвинска, реализации планов и 
программ развития городской территории; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц путем введения 
градостроительных регламентов и обеспечение правовых гарантий по использованию объектов 
недвижимого имущества для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, 
пользования и распоряжения земельными участками, объектами капитального строительства, а 
также по изменению видов и параметров разрешенного использования объектов капитального 
строительства в процессе их эксплуатации; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие объектов недвижимого 
имущества, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с градостроительными регламентами; 

- обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к информации и создание 
условий для их участия в принятии решений по вопросам городского развития, землепользования 
и застройки посредством проведения публичных слушаний; 

- обеспечение условий для реализации генерального плана города, сохранения природной и 
культурно-исторической среды; 

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц при 
осуществлении градостроительной деятельности. 

3. Комментируемая статья в ч. 2 определяет структуру правил землепользования и застройки. 
Правила согласно данной норме обладают трехчастной структурой, в их состав входят: 

- порядок применения правил и внесения изменений в них; 

- карта градостроительного зонирования; 

- градостроительные регламенты. 

Как говорилось ранее, правила объединяют разнородную информацию, имеющую 
юридическое значение, - как текстовую, так и графическую. В данном случае это обусловлено 
спецификой данного документа и его социальными (социально-экономическими) целями, достичь 
которых было бы невозможно без определения границ территориальных зон. Хотя эти границы 
могут быть описаны словесно, картографические инструменты в данном случае оказываются 
незаменимыми. 

Следует обратить внимание на то, что формулировка ч. 2 предполагает закрытый перечень 
составных частей, которые дозволено включать в правила землепользования и застройки, так что 
муниципальные образования при разработке данных правил не имеют права включать в их состав 
какие-то иные, не предусмотренные ГрК РФ элементы. В противном случае правила могут быть 
признаны недействительными по иску граждан либо юридических лиц, как нарушающие их права 
и законные интересы. 

С другой стороны, ГрК РФ ограничивает структуру правил, но не определяет жестко их состав, 
который может в определенной степени варьироваться <58>. Например, в тексте главы 1.1 "Общие 
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положения" Правил землепользования и застройки городского поселения "Город Николаевск-на-
Амуре" (утв. решением Совета депутатов городского поселения Город Николаевск-на-Амуре 
Николаевского муниципального района от 24 декабря 2009 г. N 13-49) приведен довольно 
внушительный перечень основных понятий, используемых в Правилах. Интересно отметить, что 
некоторая часть этих понятий взята из ГрК РФ, но ряд терминов введен без отсылок к федеральному 
или региональному законодательству. Так, в Правилах разъясняется, например, что следует считать 
актом приемки (ГрК РФ не раскрывает данный термин, хоть и неоднократно использует его), как 
определяется высота здания, строения или сооружения, какие виды деятельности охватываются 
понятием "градостроительная подготовка территорий" и т.д. 

-------------------------------- 

<58> Как отмечает С.А. Бурмистрова, то обстоятельство, что правила землепользования и 
застройки могут быть разными по содержанию, вызывает к жизни проблему критериев оценки их 
качества в целях эффективного регулирования градостроительной деятельности (см. Бурмистрова 
С.А. Указ. соч. С. 21). Это замечание весьма справедливо, а указанная проблема на доктринальном 
уровне до сих пор не решена. 

 
4. Комментируемая статья далее содержит положения, конкретизирующие норму о структуре 

правил землепользования и застройки. Разработчики правил (в первую очередь должностные лица 
органов местного самоуправления) в основном следуют этим предписаниям о структуре, 
некоторые - буквально, некоторые толкуют их расширительно, т.е. добавляют и те смысловые 
части, о которых ГрК РФ умалчивает. В большинстве случаев это вызвано стремлением создать 
наиболее полный по содержанию и ясный по смыслу документ. 

4.1. Как следует из ч. 3 комментируемой статьи, раздел правил, который называется 
"Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений", 
должен включать положения о регулировании землепользования и застройки органами 
местного самоуправления. Иными словами, данное требование означает, что в правилах должны 
быть установлены пределы их действия, а не только предмет регулирования (этим, кстати, правила 
землепользования и застройки существенно отличаются от обычных нормативных актов, по 
общему правилу не содержащих подобного рода указаний или ограничивающихся общими 
замечаниями о характере регулируемых общественных отношений). 

Согласно разделу 2 Правил землепользования и застройки в Санкт-Петербурге (утв. 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 г. N 524) соблюдение 
установленного Правилами порядка землепользования и застройки в Санкт-Петербурге 
обеспечивается исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга: 

- при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории; 

- при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга; 

- при принятии решений о подготовке документации по планировке территории в Санкт-
Петербурге; 

- при проверке подготовленной на основании решения уполномоченного Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга 
документации по планировке территории в Санкт-Петербурге на соответствие установленным 
действующим законодательством требованиям; 

- при утверждении документации по планировке территории в Санкт-Петербурге, 
подготовленной на основании решения уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга 
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исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга; 

- при предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства; 

- при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам, 
являющимся правообладателями земельных участков, градостроительных планов земельных 
участков; 

- при проведении экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства; 

- при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства; 

- при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 

- при определении размеров земельных участков существующих зданий, строений, 
сооружений; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга. 

Помимо указанных положений, в раздел 2 вошли нормы: 

- об использовании земельных участков и объектов капитального строительства, на которые 
распространяется действие градостроительных регламентов; 

- об особенностях использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, не соответствующих градостроительным регламентам; 

- об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются 

4.2. Как следует из ч. 3 комментируемой статьи, раздел "Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений" должен включать также положения 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами. Данное положение, вероятно, нельзя 
считать подготовленным с нарушением приемов юридической техники, однако буквальное его 
прочтение позволяет думать, что критерии разрешенного использования земельных участков 
вообще не нужно устанавливать в тексте правил, если речь сразу же идет о том, в каких пределах 
это разрешенное использование может меняться. В действительности именно в правилах 
землепользования и застройки должны быть определены названные критерии, хотя бы по той 
причине, что иного способа их определить не существует: для федерального законодательства это 
ненадлежащая область регулирования, а для регионального - хоть и надлежащая, но не 
приемлемая чисто прагматически: в каждом муниципальном образовании могут быть некоторые 
особенности, и если учитывать их, то соответствующие нормативные акты разрастутся до 
невероятных размеров. 

По факту критерии разрешенного использования в правилах зачастую сформулированы в 
явном виде. Так, например, согласно ст. 7 Правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования г. Краснодар (утв. решением городской Думы Краснодара от 30 
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января 2007 г. N 19) для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, 
расположенного в границах муниципального образования город Краснодар, разрешенным 
считается такое использование, которое соответствует: 

1) градостроительным регламентам, установленным ч. II данных Правил; 

2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда 
земельный участок и объект капитального строительства расположены в зоне охраны объектов 
культурного наследия; 

3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, 
когда земельный участок и объект капитального строительства расположены в зонах действия 
соответствующих ограничений; 

4) иным ограничениям на использование земельного участка и объекта капитального 
строительства, установленным в соответствии с законодательством РФ, данными Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами. 

Соответственно, в следующих статьях документа устанавливаются нормы: 

- о субъектах, имеющих право на изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования; 

- о принципе самостоятельности выбора основных и вспомогательных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий); 

- о порядке предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства; 

- о порядке предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и т.п. 

4.3. Как следует из ч. 3 комментируемой статьи, раздел "Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений" должен включать, помимо 
указанного, положения о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления. В этом разделе, как правило, определяются цели деятельности по 
подготовке документации, содержание самих действий, дополнительные правовые условия 
совершения отдельных действий, порядок утверждения соответствующей документации. 

Например, в упомянутых выше Правилах землепользования и застройки на территории 
муниципального образования г. Краснодар определено следующее: 

- подготовка документации по планировке территории муниципального образования г. 
Краснодар осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий в 
целях обеспечения их устойчивого развития, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов (п. 1 ст. 11); 

- при подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 
проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков (п. 3 ст. 11); 
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- подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального, регионального 
и местного значения. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию, материалы по обоснованию проекта планировки 
территории включают в себя материалы в графической форме (схему расположения элемента 
планировочной структуры, схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории, схему организации улично-дорожной сети и пр.) и пояснительную записку 
(ст. 12); 

- подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным 
и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры. Она осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и 
границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих 
застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, 
а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения (ст. 13); 

- подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно 
к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам (ст. 14); 

- решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
администрацией муниципального образования г. Краснодар. Подготовка документации по 
планировке территории осуществляется уполномоченным органом администрации 
муниципального образования г. Краснодар самостоятельно либо привлекаемыми им на основании 
муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, иными лицами. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими 
лицами за счет их средств. В случае если в отношении земельного участка заключен договор аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор 
о развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в 
границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены 
соответствующие договоры (ст. 15). 

4.4. Как следует из ч. 3 комментируемой статьи, раздел "Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений" должен включать также положения 
о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки. В соответствии 
со ст. 28 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" публичные 
слушания могут проводиться для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным 
органом муниципального образования, главой муниципального образования. В обязательном 
порядке на публичные слушания выносятся проекты планов и программ развития муниципального 
образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки (абз. 3 п. 3 ст. 
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28). 

В правилах землепользования и застройки положения о публичных слушаниях определяются 
с разной степенью подробности. В одних актах этим вопросам посвящена единственная статья, в 
других - целая глава. Например, в уже упоминавшихся Правилах землепользования и застройки на 
территории муниципального образования г. Краснодар определено, что публичные слушания 
проводятся по вопросам: 

1) внесения изменений в Правила; 

2) обсуждения проектов планировки территорий; 

3) обсуждения проектов межевания территорий; 

4) предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования; 

5) предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства; 

6) внесения изменений в генеральный план; 

7) по иным вопросам, предусмотренным законодательством РФ, данными Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания организуются Комиссией по инициативе главы муниципального 
образования город Краснодар, городской Думы Краснодара или по заявлениям, поступившим от 
физических или юридических лиц. 

Время проведения публичных слушаний в рабочие дни не может быть назначено ранее 18.00 
часов местного времени. Публичные слушания могут проводиться в выходные и будние дни. 
Проведение публичных слушаний в дни официальных праздников не допускается. 

В случаях, установленных законодательством РФ, названными Правилами и иными 
муниципальными правовыми актами, расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, несет физическое или юридическое лицо. 

Кроме того, установлены особенности организации и проведения публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила в части отдельного земельного участка или объекта капитального 
строительства; особенности организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории и по внесению изменений в генеральный план. 

Интересная подробность: в некоторых муниципальных образованиях правила 
землепользования и застройки вообще не содержат норм о публичных слушаниях. В этом случае в 
правилах делается отсылка к отдельному нормативному документу, регулирующему порядок 
проведения слушаний. Так сделано, например, в г. Хабаровске, где действует Положение о 
публичных слушаниях в городском округе "Город Хабаровск" (утв. решением Хабаровской 
городской Думы от 22 ноября 2005 г. N 181). В этом документе определены: 

- формы публичных слушаний; 

- предметы обсуждения, выносимые на публичные слушания; 

- источник финансирования публичных слушаний; 

- инициаторы проведения публичных слушаний; 

- порядок принятия решения о назначении слушаний, время проведения, срок и территория; 
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- правила проведения публичных слушаний, оформления и опубликования результатов 
слушаний; 

- особенности организации и проведения слушания по проектам муниципальных правовых 
актов и вопросам в соответствии с ГрК РФ. 

4.5. Как следует из ч. 3 комментируемой статьи, раздел "Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений" должен включать наряду с 
указанным положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Эти 
положения, как правило, могут быть достаточно подробными, хотя есть случаи, когда они сводятся 
к одной статье. В содержание указанных положений входят (помимо ссылок на ГрК РФ): 

- основания внесения изменений в правила; 

- порядок разработки предложений по внесению изменений; 

- порядок принятия соответствующего решения. 

В ряде случаев возможны и иные нормы. К примеру, могут быть определены те субъекты, 
которые могут выступать с инициативой по внесению изменений в правила. Так, согласно ст. 63 
Правил землепользования и застройки г. Северодвинска этим правом обладают: 

- федеральные органы исполнительной власти - в случаях, если данные Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения; 

- органы исполнительной власти Архангельской области - в случаях, если данные Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения; 

- органы местного самоуправления муниципального образования "г. Северодвинск" - в 
случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на соответствующих территориях муниципального образования; 

- физические или юридические лица - в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения данных Правил земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений. 

4.6. Далее, как следует из ч. 3 комментируемой статьи, раздел "Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений" должен также включать положения 
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. Это довольно неопределенная 
формулировка, на практике можно встретить совершенно разные нормы, например: 

- об охране окружающей среды при разработке градостроительной документации; 

- о контроле за использованием и охраной земель на территории муниципального 
образования; 

- об ответственности за нарушение правил землепользования и застройки и т.п. 

5. Комментируемая статья в ч. ч. 4 и 5 определяет состав сведений, подлежащих отражению 
на картах градостроительного зонирования. Главное требование, установленное законодателем, 
состоит в том, что границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Соответственно, формирование 
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одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 
применительно к одному земельному участку. На картах в обязательном порядке должны быть 
отражены: 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы территорий исторических поселений федерального значения; 

- границы территорий исторических поселений регионального значения; 

- территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой 
деятельности (последнее требование введено в ГрК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 
373-ФЗ и действует с 1 января 2017 г., причем предусмотрено, что границы таких территорий 
устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на 
отдельной карте). 

Карты градостроительного зонирования должны изготавливаться с учетом требований 
Порядка описания местоположения границ объектов землеустройства (утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 3 июня 2011 г. N 267). Согласно данному Порядку описание 
местоположения границ объектов землеустройства осуществляется с использованием сведений 
государственного кадастра недвижимости, документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документов государственного фонда данных, полученных в 
результате проведения землеустройства, сведений и документов государственных картографо-
геодезических фондов и иных предусмотренных законодательством документов и сведений. 

Местоположение границ объекта землеустройства устанавливается посредством 
определения плоских прямоугольных координат характерных точек границ объекта 
землеустройства (то есть точек изменения описания границ и деления их на части) в системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости (далее - 
установленная система координат). 

Координаты характерных точек границ объектов землеустройства определяются с точностью 
не ниже точности картографической основы государственного кадастра недвижимости, принятой 
на территории, на которой размещается граница объекта землеустройства. Если часть границы 
объекта землеустройства совпадает с частью границы учтенного в государственном кадастре 
недвижимости земельного участка, то в качестве описания местоположения такой части границы 
объекта землеустройства принимается указанная часть границы земельного участка, за 
исключением случаев, если сведения государственного кадастра недвижимости о местоположении 
границы такого земельного участка требуют уточнения. 

Описание местоположения границ объектов землеустройства может осуществляться с целью 
внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах объектов 
землеустройства или с целью изменения (уточнения) сведений о границах объектов 
землеустройства, которые ранее были внесены в государственный кадастр недвижимости. 
Описание местоположения границ объектов землеустройства, которое осуществляется с целью 
внесения сведений о таких границах в государственный кадастр недвижимости, может 
производиться как в отношении всей границы объекта землеустройства, так и в отношении части 
(частей) его границы. Описание границы объекта землеустройства может быть представлено в 
виде: 

- одного замкнутого контура (полигона); 
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- нескольких замкнутых контуров (полигонов); 

- отрезков прямых или ломаных линий. 

При описании местоположения границ объекта землеустройства необходимо учитывать 
следующие требования: 

- граница зоны с особыми условиями использования территории может пересекать границы 
между субъектами РФ, границы муниципальных образований, населенных пунктов (далее - 
административные границы), земельных участков, границы территориальных зон, а также иных зон 
с особыми условиями использования территорий; 

- границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне и не должны пересекать границы 
земельных участков в соответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости 
сведениями о таких земельных участках; 

- административные границы не должны пересекать границы земельных участков в 
соответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости сведениями о таких 
земельных участках; 

- территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения. 
Территория поселения не может входить в состав территории другого поселения и должна 
полностью входить в состав территории муниципального района. Территория городского округа не 
входит в состав территории муниципального района; 

- если характерные точки устанавливаемой административной границы совпадают с 
характерными точками ранее установленной административной границы, в качестве описания 
местоположения такой устанавливаемой границы принимается описание ранее установленной 
административной границы. 

При описании местоположения административных границ дополнительно составляется 
текстовое описание местоположения административной границы относительно природных и 
созданных трудом человека объектов (базисов). При выборе базисов принимается во внимание 
обеспечение их долговременной сохранности. Количество точек, в которых изменяется текстовое 
описание местоположения границ объекта землеустройства, и количество характерных точек 
границ может не совпадать. 

Текстовое описание местоположения границ может составляться в отношении других 
объектов землеустройства, если это предусмотрено соответствующим договором подряда. 

В результате описания местоположения границ объекта землеустройства составляется карта 
(план) объекта землеустройства. Карта (план) объекта землеустройства оформляется в виде 
бумажного и (или) электронного документа в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению". 

Сведения о земельных участках, расположенных в границах объекта землеустройства, в карту 
(план) соответствующего объекта землеустройства, подготовленную в результате описания 
местоположения границ объекта землеустройства, не включаются. 

Текстовое описание местоположения границы объекта землеустройства включается в состав 
карты (плана) объекта землеустройства в графу "Описание прохождения части границ" реквизита 
"Сведения о частях границ объекта землеустройства" раздела "Сведения о местоположении границ 
объекта землеустройства". 
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Для оформления графической части карты (плана) объекта землеустройства, подготовленной 
в результате описания местоположения границ объекта землеустройства, используются: 

- для административных границ - материалы и данные картографических работ масштаба 
1:100 000 и крупнее; 

- для иных объектов землеустройства - материалы и данные картографических работ 
масштаба 1:50 000 и крупнее. 

6. Комментируемая статья в ч. 6 содержит требования к содержанию градостроительных 
регламентов в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны. Эти регламенты должны 
содержать: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. 

Кроме того, согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ в градостроительные 
регламенты необходимо включать расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. Данная норма 
введена в действие с 1 января 2017 г. 

Сведения о разрешенном использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства обычно достаточно детализированы. Так, согласно Правилам землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга устанавливаются общие требования к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а именно: 

- в границах одного земельного участка допускается с соблюдением требований 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов размещение двух и более разрешенных видов 
использования (основных, условно разрешенных); 

- размещение условно разрешенных видов использования на земельном участке 
ограничивается по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешенный вид 
использования с учетом возможности обеспечения указанного вида использования объектами 
социального назначения (только для жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения; соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц; возможного 
негативного воздействия на окружающую среду; 

- суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно 
разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами, 
иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-
технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50% от общей площади 
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соответствующего земельного участка; 

- суммарная доля площади земельных участков, для которых получено разрешение на 
условно разрешенные виды использования, не должна превышать 50% от общей площади 
соответствующей территориальной зоны; 

- дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
только совместно с ними могут применяться вспомогательные виды разрешенного использования 
из числа установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования 
при соблюдении определенных условий. 

Следует отметить, что градостроительные регламенты в части предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства обычно также весьма сложны по своему составу. В Правилах 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга этот состав определен следующим образом: 

- предельный размер земельного участка; 

- коэффициент использования территории; 

- минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков; 

- максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений и сооружений; 

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений и сооружений на 
земельных участках; 

- максимальная высота зданий, строений и сооружений на земельных участках; 

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения 
на земельных участках; 

- максимальное количество жилых блоков блокированной жилой застройки; 

- максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на 
земельных участках в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- минимальная доля озеленения земельных участков; 

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на 
земельных участках; 

- минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных 
участках; 

- минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового 
автотранспорта на земельных участках. 

 
Статья 31. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки 
 
Комментарий к статье 31 
 
1. В комментируемой статье урегулирован порядок подготовки правил землепользования и 

застройки. Здесь определены особенности начала подготовки проекта указанных правил, 
установлены полномочия главы местной администрации при подготовке проекта правил, 
определены полномочия органов местного самоуправления, установлена специфика проведения 
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публичных слушаний по проекту правил. 

Как следует из ч. 1 комментируемой статьи, проекты правил землепользования и застройки 
могут распространяться на всю территорию поселения (городского округа) или на некоторую часть 
этой территории. Во втором случае законодатель предусматривает возможность (но не 
обязанность) последующего внесения изменений в правила землепользования и застройки в 
отношении других частей названных территорий. Как представляется, норма о возможности 
частичного проектирования застройки, не покрывающего всей территории поселения, имеет 
прагматический смысл: охват всей территории ведет к удорожанию самого процесса 
проектирования и существенно замедляет его течение. Для строительных инвесторов, как 
правильно замечает В.В. Шарапов, сокращение времени, необходимого для подготовки правил 
землепользования и застройки, чрезвычайно важно <59>. 

-------------------------------- 

<59> См.: Шарапов В.В. Развитие застроенных территорий // Право и экономика. 2008. N 2. 
 
2. Согласно правилу, закрепленному в ч. 2 комментируемой статьи, если планируется 

застройка межселенных территорий, в их отношении также могут быть подготовлены проекты 
правил землепользования и застройки. Межселенной территорией называется та территория 
муниципального района, которая находится вне границ поселений. Следовательно, если, 
например, на территории муниципального района имеются земли сельскохозяйственного 
назначения, которые в будущем планируется передать под застройку (изменив виды разрешенного 
использования земельных участков в соответствии с общими правилами ст. 37 ГрК РФ), то такие 
земли могут быть учтены в соответствующем проекте <60>. 

-------------------------------- 

<60> Как полагает О.И. Крассов, эта норма обусловлена интересами крупных строительных 
компаний (Крассов О.И. Разрешенное использование и конкретное целевое назначение 
земельного участка // Экологическое право. 2012. N 2). 

 
Как полагают некоторые исследователи, конструкция данной нормы относит решение 

вопроса о подготовке правил на усмотрение органов местного самоуправления в ситуации, когда 
планирование строительства объектов капитального строительства на межселенных территориях 
уже предусмотрено утвержденной схемой территориального планирования муниципального 
района. Представляется, что в таком случае градостроительное законодательство должно 
устанавливать обязательность разработки правил землепользования и застройки межселенных 
территорий <61>. 

-------------------------------- 

<61> См.: Шинкевич Д.В. Правовые аспекты обеспечения согласованности и преемственности 
решений в градостроительной документации муниципального уровня // Юрист. 2010. N 7. 

 
3. Как следует из ч. 3 комментируемой статьи, в ходе подготовки проекта правил 

землепользования и застройки должна быть учтена некоторая информация. Законодатель 
называет следующие источники этой информации: 

- положения о территориальном планировании, содержащиеся в документах 
территориального планирования; 

- требования технических регламентов; 

- документированные результаты публичных слушаний; 
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- документированные предложения заинтересованных лиц <62>. 

-------------------------------- 

<62> Само по себе требование о форме сведений, отнесенных к двум последним категориям, 
в законе не конкретизировано, однако при отсутствии документированной формы они не могут 
быть учтены при подготовке проекта по объективным причинам. 

 
Состав положений о территориальном планировании определен в ч. 4 ст. 23 ГрК РФ. Туда 

входят: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение 
(для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, 
за исключением линейных объектов. 

Необходимо обратить внимание на то, что законодатель использует в данной статье весьма 
гибкую формулировку - "с учетом", хотя чаще подобного рода обязанности формулируются 
категорично, с использованием выражений "на основании", "в соответствии", "не может 
противоречить", "должно соответствовать" и т.п. Соответствие - наиболее императивное 
требование (равно как и непротиворечие), поскольку подразумевается, что один документ должен 
текстуально повторять или развивать другой, но не выходить за его смысловые пределы. Однако в 
ситуации, когда второго из указанных документов нет, первый, зависимый от него документ также 
не может быть принят. С этой точки зрения если бы правила землепользования и застройки жестко 
зависели от документов территориального планирования, то отсутствие, например, генерального 
плана городского округа делало бы невозможным утверждение правил применительно к 
определенной территории (части территории городского округа). Такой порядок, однако, 
представляется неэффективным, а также противоречащим принципу справедливости. 

Когда законодатель говорит о том, что проект правил должен учитывать определенные 
сведения, он устанавливает более гибкий правовой режим: в том случае, если документ с 
требуемыми сведениями отсутствует, это обстоятельство не может блокировать процесс 
разработки правил. Между тем либеральная формулировка порождает существенную 
неопределенность относительно того, в какой мере разработчики проекта обязаны учитывать 
определенные сведения. Думается, разумный баланс между неограниченной свободой и 
рекомендацией законодателя достигается в каждом конкретном случае по-своему. 

Положение о том, что проект правил землепользования и застройки должен учитывать 
требования технических регламентов, представляется некорректным с точки зрения юридической 
техники: как следует из ст. 2 ФЗ "О техническом регулировании", техническим регламентом 
является документ, который принят международным договором РФ, подлежащим ратификации в 
порядке, установленном законодательством РФ, или в соответствии с международным договором 
РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или указом Президента 
РФ, или постановлением Правительства РФ, или нормативным правовым актом федерального 
органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования. Таким образом, 
речь идет не об учете этих требований, а о соответствии им. 

Важно также разграничить два понятия, которые употребляет законодатель в 
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комментируемой статье: результаты публичных слушаний отличаются от предложений 
заинтересованных лиц, поскольку в первом случае речь идет о позиции жителей поселений 
(городских округов), а во втором - о мнении гораздо более широкого круга лиц, которые могут быть 
и не связаны территориально с данным поселением. Таковы в первую очередь юридические лица 
- коммерческие организации, осуществляющие деятельность в области строительства, а также 
субъекты публичного права (органы государственной власти РФ или субъекта РФ). 
Правообладателей, чьи земельные участки расположены на территории, по поводу которой 
готовится проект правил, также можно отнести ко второй категории. 

Что же касается самого решения по итогам публичных слушаний, то следует признать его 
рекомендательный характер (несмотря на то, что процедура подготовки и проведения публичных 
слушаний довольно подробно определена в законодательстве). Это означает, что мнение 
населения может быть как учтено, так и проигнорировано. 

В судебной практике нередко отмечается тот факт, что при предоставлении земельного 
участка должно учитываться мнение граждан, но прямая зависимость между этим мнением и 
принятием решения о выделении земельного участка действующим законодательством не 
установлена (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24 августа 2007 г. по делу N А79-
9483/2006). 

С другой стороны, суды порой признают правомерным отказ в предварительном 
согласовании места размещения объекта и предоставлении земельного участка в случае 
несогласия с этим населения. 

Пример 1: ФАС Уральского округа, соглашаясь с позицией суда первой инстанции, указал, 
что, отказывая в удовлетворении заявления, арбитражный суд первой инстанции обоснованно 
исходил из того, что согласно выкопировке из генерального плана г. Каменска-Уральского на 
запрашиваемом заявителем участке не предусмотрено размещение каких-либо объектов, а из 
опросного листа жителей близлежащих домов следует, что население против размещения 
автостоянки в непосредственной близости с их жильем. С учетом данных обстоятельств суд 
правомерно указал, что отказ в предоставлении земельного участка не противоречит ст. ст. 18, 
20, п. 3 ст. 31, ст. 56 ГрК РФ (Постановление ФАС Уральского округа от 19 мая 2003 г. N Ф09-1248/03-
ГК по делу N А60-21085/2002-С5). 

Пример 2: такой же позиции придерживается и ФАС Северо-Западного округа, который по 
одному из споров указал, что согласно законодательству Тверской области решение, принятое на 
собрании (сходе) граждан в пределах его компетенции, имеет обязательный характер для 
органов местного самоуправления и их должностных лиц. Суды первой и апелляционной 
инстанций на основании имеющихся в материалах дела доказательств обоснованно установили, 
что на сходах граждан принято решение об отказе в размещении автозаправочного комплекса 
на спорном земельном участке (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 мая 2004 
г. по делу N А66-5810-03). 

В то же время, как справедливо отмечает М.В. Попов, необходимо четко понимать, что закон 
не требует получать согласие населения на предоставление участков для строительства. Автор 
указывает, что орган власти вправе отказать в предварительном согласовании места размещения 
объекта и предоставлении земельного участка только в исключительных случаях, если протест 
населения носит массовый и мотивированный характер. В противном случае частный интерес не 
должен препятствовать реализации общественного. В частности, не должны служить основанием 
для отказа: 

- кажущаяся нецелесообразность размещения объекта (например, по мнению граждан, в 
данном районе имеется достаточное количество торговых предприятий); 

- неподтвержденная потенциальная опасность нанесения вреда объектом (например, 
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граждане могут полагать, что промышленное предприятие будет загрязнять окружающую среду, 
несмотря на то, что получены положительные заключения государственной экологической 
экспертизы и иные согласования и разрешения компетентных органов) <63>. 

-------------------------------- 

<63> См.: Попов М.В. Приобретение публичных земель для строительства коммерческой 
недвижимости. М.: Статут, 2006. С. 35. 

 
Таким образом, рекомендательный характер процедуры публичных слушаний отчасти 

оправдан, поскольку, как справедливо отмечалось в научной литературе, нельзя сказать, что 
общественность всегда объективна и способна компетентно судить о технических и прочих аспектах 
проектной и иной документации. Поэтому "безмерное расширение общественного вмешательства 
- это такая же крайность, как и существовавшие до последнего времени чисто аппаратные, 
закрытые способы решения экологически значимых проблем" <64>. 

-------------------------------- 

<64> Васильева М.И. Общественные экологические интересы: правовое регулирование: 
Комментарий к законодательству. М.: Наука, 1999. С. 17. 

 
Необходимо иметь в виду, что с 1 января 2017 г. комментируемая статья дополнена п. 3.1, 

введенным Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ. Согласно данной норме при 
подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных 
зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на 
территориях поселения, городского округа предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов). По этому предмету регулирования на 
сегодняшний день действует несколько правовых актов, в частности распоряжение Правительства 
РФ от 9 февраля 2012 г. N 162-р "Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, 
подлежащих отображению на схемах территориального планирования РФ", согласно которому на 
схемах территориального планирования должны быть отображены следующие объекты: 

- железнодорожные пути общего пользования; 

- железнодорожные станции и (или) вокзалы; 

- аэропорты (аэродромы); 

- морские порты и (или) морские терминалы; 

- средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-
гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, 
расположенные вне границ морских портов; 

- внутренние водные пути и их инфраструктура; 

- речные порты (причалы) общего пользования; 

- автомобильные дороги федерального значения; 

- магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов; 

- атомные электростанции; 

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 
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220 Кв и выше; 

- объекты учебного, производственного, социального, культурного назначения, общежития 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и их филиалов и пр. 

Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 7 декабря 2016 г. N 793. 

4. Часть 4 комментируемой статьи по своему содержанию органически связана с ч. 1, где шла 
речь о возможности подготовки правил землепользования и застройки в отношении части 
территории поселения (городского округа). Здесь же определено, что данная возможность 
сохраняется и при отсутствии генерального плана поселения или генерального плана городского 
округа. Логика законодателя достаточно прозрачна: отсутствие у муниципального образования 
соответствующих ресурсов, позволяющих оплатить все затраты на подготовку генерального плана 
поселения, не должно абсолютно блокировать градостроительную деятельность 
заинтересованных лиц. Как отмечают исследователи, должна сохраняться минимальная активность 
в сфере градостроительной деятельности, которая в отношении публичной власти заключается в 
поддержании в пригодном эксплуатационном состоянии дорог и инженерно-технической 
инфраструктуры - объектов, на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов, а для частных лиц - в поддержании существующего жилища и возможности 
строительства нового жилья своими силами на землях, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности <65>. 

-------------------------------- 

<65> См.: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ. М.: 
Проспект, 2010. Авторы, разъясняя смысл комментируемой нормы, пишут: "Таким образом, можно 
обойтись, во-первых, без генерального плана, на подготовку которого не нашлось денег в течение 
пяти лет и не находится по истечении этого срока, а во-вторых, без полномасштабных правил 
землепользования и застройки, на подготовку которых также нет денег, и ограничиться 
установлением только одной территориальной зоны (трактуя ее как "часть территории поселения"), 
например для индивидуального жилищного строительства. Причем в случае крайней бедности 
публичной власти, скажем небольшого поселения, такая зона может устанавливаться для 
строительства 5 - 10 индивидуальных домов" (см. вопрос 15.4 из указанного комментария). 

 
Однако данная позиция имеет и контраргументы. Как указывает Д.В. Шинкевич, понятие 

"часть территории" представляется неопределенным без обозначения критериев, признаков такой 
части. Частью могут быть одна пятая, две шестых, три четвертых территории муниципального 
образования. Таким образом, определение критериев части территории полностью зависит от 
усмотрения муниципалитетов. Неурегулированность данного вопроса чревата ситуациями, когда 
при отсутствии генерального плана, призванного закрепить функциональное зонирование 
территории муниципального образования на перспективу, органами местного самоуправления 
будут утверждаться правила землепользования и застройки на значительную часть территории 
муниципального образования, фиксирующие виды разрешенного использования недвижимости 
исходя из складывающейся текущей градостроительной ситуации. В порядке корректировки нормы 
было бы правильным ограничить часть территории муниципального образования, на которую 
может осуществляться подготовка проекта правил землепользования и застройки при отсутствии 
генерального плана, только территориями со сложившейся застройкой, в том числе территориями, 
застройка которых осуществлялась на основании ранее разработанной (до принятия ГрК РФ) 
градостроительной документации <66>. Надо сказать, что и первая, и вторая точки зрения в какой-
то степени обоснованы. Возможно, законодатель со временем примет меры по устранению как 
вероятных, так и уже обнаруженных разночтений в тексте комментируемой статьи. 
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-------------------------------- 

<66> См.: Шинкевич Д.В. Правовые аспекты обеспечения согласованности и преемственности 
решений в градостроительной документации муниципального уровня // Юрист. 2010. N 7. 

 
Необходимо иметь в виду, что буквальное толкование данной нормы означает, что, если 

правила землепользования и застройки будут утверждены применительно ко всей территории 
муниципального образования в ситуации отсутствия генерального плана поселения (городского 
округа), это будет являться нарушением требований закона. К такому выводу приходят суды. 

Пример: в ходе судебного разбирательства было установлено, что правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования не соответствуют ГрК РФ. В ч. 
4 ст. 31 ГрК РФ указано, что подготовка проекта правил землепользования и застройки может 
осуществляться при отсутствии генерального плана поселения или генерального плана 
городского округа только применительно к части территории поселения или городского округа. 
Вопреки изложенному ПЗЗ были утверждены на всю территорию муниципального образования 
"Новодевяткинское сельское поселение" при отсутствии утвержденного генерального плана. 
Довод жалоб Общества, Совета депутатов и Администрации о том, что ГрК РФ (в редакции, 
действовавшей на момент принятия ПЗЗ) предусмотрено принятие ПЗЗ при отсутствии 
генерального плана без ограничительных оговорок в отношении территории поселения, был 
отклонен. Как правильно указал суд первой инстанции, из системного толкования норм ГрК РФ и 
последовательности расположения его статей следует, что первым из градостроительных 
документов должен разрабатываться генеральный план, затем - правила землепользования и 
застройки, а вслед за правилами - документация по планировке территории. Такая очередность 
является общим правилом, нормой последовательного планирования пространственного 
развития территории от общего (всей территории муниципального образования) к частному 
(вплоть до конкретного земельного участка). Признавая за Комитетом по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области право на обращение в суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных актов Совета депутатов и Администрации муниципального 
образования "Новодевяткинское сельское поселение", суд апелляционной инстанции указал, что 
оспариваемые ненормативные акты затрагивают права и интересы неопределенного круга лиц, 
создают препятствия для осуществления субъектом РФ - Ленинградской областью 
государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительной деятельности, 
осуществления переданных РФ полномочий в области контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (см. 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 октября 2014 г. по делу N А56-
7925/2014). 

5. Как следует из ч. ч. 5 и 6 комментируемой статьи, глава местной администрации должен 
принять решение о разработке проекта правил землепользования и застройки. Его решение 
должно содержать следующие сведения: 

- об этапах градостроительного зонирования применительно ко всем территориям 
поселения, городского округа или межселенной территории либо к различным частям территорий 
поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользования и 
застройки применительно к частям территорий поселения или городского округа); 

- о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки; 

- о порядке и сроках проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки; 

- иные положения, касающиеся организации указанных работ. 

Большинство правовых актов глав, принимаемых главами местных администраций, весьма 
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скупо описывают сведения, касающиеся этапов градостроительного зонирования. Обычно принято 
указывать разработку карты градостроительного зонирования и разработку градостроительных 
регламентов (см., например, Постановление Администрации города Хабаровска от 20 января 2014 
г. N 80 "Об утверждении требований к составу и порядку деятельности Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа "Город Хабаровск" и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов"), но встречаются и иные варианты. 
Так, в Постановлении главы городского округа Подольск Московской области от 27 июля 2007 г. N 
1207-п "Об утверждении этапов градостроительного зонирования территории города, Положения 
о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории города 
Подольска и ее состава" указаны следующие этапы градостроительного зонирования: 

- 1-й этап - изучение сложившейся планировки территории и существующих 
землепользователей; 

- 2-й этап - уточнение границ территории и землепользования с учетом разработанных 
проектов планировки на данной территории; 

- 3-й этап - определение границ территории зон различных видов существующего и 
планируемого использования земельных участков. 

В ряде случаев эти этапы представлены более подробно. Так, например, согласно 
приложению 2 к распоряжению Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 19 марта 2015 г. N 31РВ-17 "О подготовке проекта "Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки части территории городского округа Орехово-Зуево 
Московской области в части изменения территориальной зоны" определяются следующие этапы 
градостроительного зонирования: 

- 1-й этап - анализ существующего положения и территории и сбор исходных данных с учетом 
землепользования и границ земельного участка, утвержденных красных линий и отступов от 
красных линий, установленных зон с особыми условиями использования территории (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ); 

- 2-й этап - подготовка и согласование предложений по градостроительному зонированию с 
учетом результатов рассмотрения 1-го этапа; 

- 3-й этап - проверка по проекту внесения изменений в ПЗЗ на соответствие нормам 
действующего законодательства; направление подготовленного по проекту внесения изменений в 
ПЗЗ в согласующие органы; рассмотрение Комиссией по проекту внесения изменений в ПЗЗ с 
согласованиями и (или) замечаниями согласующих органов и предложений заинтересованных лиц; 
рассмотрение на заседании Градостроительного совета Московской области; подготовка решения 
о направлении и направление по проекту внесения изменений в ПЗЗ в орган местного 
самоуправления для организации и проведения публичных слушаний. 

Иногда какой-либо из указанных в комментируемой части статьи вопросов регулируется 
несколькими нормативными актами. Например, Закон Хабаровского края от 29 марта 2006 г. N 11 
"О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки" устанавливает требования к составу комиссии, порядку ее 
формирования и деятельности. Данные требования являются общими для Хабаровского края в 
целом. В этом случае любое решение главы местной администрации, в каком бы муниципальном 
районе края оно ни было принято, будет ссылаться на указанный закон, одновременно утверждая 
персональный состав комиссии. Однако далеко не во всех субъектах РФ пошли по этому пути, чаще 
можно встретить противоположную ситуацию: каждое конкретное распоряжение о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки содержит и персональный состав комиссии, и 
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общее положение о ней вместе с порядком работы (и иногда графиком работы). 

6. Как следует из ч. ч. 7 и 8 комментируемой статьи, решение о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки должно быть опубликовано. Установлен перечень сведений, 
подлежащих опубликованию. По содержанию он полностью соответствует ч. ч. 5 и 6 настоящей 
статьи, о которых шла речь выше, и включает: 

1) состав и порядок деятельности комиссии; 

2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям 
поселения, городского округа или межселенным территориям либо применительно к различным 
частям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил 
землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения или городского 
округа); 

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки; 

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки; 

5) иные вопросы организации работ. 

При этом законодатель устанавливает срок и способ опубликования. Определено, что 
решение должно быть доведено до сведения неопределенного круга лиц (т.е. жителей) не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты принятия. Порядок обнародования данного решения должен 
совпадать с порядком официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. В данном случае деятельность по обнародованию названного решения 
подчиняется требованиям ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 
а также ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления". Данным Законом (ст. 6) определены следующие способы 
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления: 

1) обнародование (опубликование) государственными органами и органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации; 

2) размещение государственными органами и органами местного самоуправления 
информации о своей деятельности в сети Интернет; 

3) размещение государственными органами и органами местного самоуправления 
информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных 
отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информации с информацией о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых 
указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов 
местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов государственных органов 
и коллегиальных органов органов местного самоуправления; 

6) предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления; 
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7) другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми 
актами, а также муниципальными правовыми актами. 

При этом предусмотрено, что информация может быть предоставлена как в устной, так и 
документированной форме. 

Следует заметить, что во многих муниципальных образованиях правовые акты об 
официальном опубликовании той или иной информации весьма скромны по содержанию, там 
определяются лишь наименования изданий и иногда места их распространения. Однако бывают и 
исключения. Например, Постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 15 
февраля 2012 г. N 251 утвержден Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений и 
других юридических лиц города Заречного в газете "Ведомости Заречного" муниципальным 
автономным учреждением "Управление общественных связей города Заречного Пензенской 
области". Согласно данному документу заявителями, претендующими на получение данной услуги, 
являются органы местного самоуправления г. Заречного Пензенской области, муниципальные 
предприятия и учреждения города, юридические лица. В регламенте определены: 

- информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего данную 
муниципальную услугу, справочные телефоны и адреса; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги; 

- срок, правовые основы предоставления муниципальной услуги, перечень оснований для 
отказа в предоставлении услуги и т.д. 

Важно иметь в виду, что комментируемая норма ГрК РФ предписывает также размещать 
информацию о подготовке правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. В настоящее время идет интенсивный процесс 
информатизации деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в силу чего у подавляющего большинства муниципальных образований имеются 
официальные сайты. При наличии официальных сайтов комментируемое правило обязательно для 
выполнения, в то же время в качестве дополнительной рекомендации законодатель 
предусматривает, что сообщение о принятии решения также может быть распространено по радио 
и телевидению. 

7. Федеральным законом от 12 ноября 2012 г. N 179-ФЗ в комментируемую статью была 
введена ч. 8.1, согласно которой в определенных случаях проект правил землепользования и 
застройки подлежит дополнительному согласованию. Речь идет о тех случаях, когда правила 
относятся к территории исторического поселения федерального значения или к территории 
исторического поселения регионального значения. 

В соответствии со ст. 59 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ" историческим поселением являются включенные в перечень исторических 
поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального 
значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного 
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 
составляющие предмет охраны исторического поселения. 

Предмет охраны исторического поселения утверждается уполномоченным органом 
государственной власти применительно к каждому историческому поселению и включает в себя: 

1) исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие 
историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, 
конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; 
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2) планировочную структуру, включая ее элементы; 

3) объемно-пространственную структуру; 

4) композицию и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных доминант 
и акцентов; 

5) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, 
застроенными, озелененными); 

6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного 
человеком окружения. 

Перечень исторических поселений федерального значения, предмет охраны исторического 
поселения федерального значения, границы территории исторического поселения федерального 
значения, требования к градостроительным регламентам в указанных границах утверждаются 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, 
регионального значения - органом государственной власти субъекта РФ в порядке, установленном 
законом субъекта РФ. 

Территорией исторического поселения является территория в границах соответствующего 
населенного пункта. Границы территории исторического поселения могут не совпадать с границами 
населенного пункта. 

Соответственно, если проект правил землепользования и застройки подготовлен 
применительно к указанным территориям, он подлежит согласованию: 

- с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (т.е. Министерством культуры РФ); 

- с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны объектов 
культурного наследия. 

Порядок согласования проектов правил землепользования и застройки, подготовленных 
применительно к территориям исторических поселений федерального значения, утвержден 
Приказом Минкультуры России от 31 июля 2013 г. N 1063. 

Орган местного самоуправления, уполномоченный на подготовку проекта правил 
землепользования и застройки, направляет в Минкультуры России уведомление об обеспечении 
доступа к проекту правил землепользования и застройки в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования. Уведомление направляется в 
электронной форме и (или) посредством почтового отправления в течение 3 рабочих дней с 
момента обеспечения доступа. До реализации механизма электронной подписи в названной выше 
системе уведомление осуществляется путем почтовых отправлений. Орган местного 
самоуправления вправе представить проект правил землепользования и застройки в форме 
документа на бумажном носителе. 

Минкультуры России рассматривает проект правил землепользования и застройки в течение 
30 рабочих дней с даты поступления уведомления от органа местного самоуправления. 

По результатам рассмотрения Минкультуры России принимает решение о согласовании либо 
об отказе в согласовании проекта правил землепользования и застройки. Решение о согласовании 
либо об отказе в согласовании проекта правил землепользования и застройки оформляется в виде 
письма. 
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Основаниями для отказа в согласовании Минкультуры России представленного проекта 
правил землепользования и застройки являются его несоответствие утвержденному предмету 
охраны исторического поселения, отсутствие в проекте правил землепользования и застройки 
сведений об объектах культурного наследия и обо всех исторически ценных градоформирующих 
объектах исторического поселения, предусмотренных законом, либо наличие неполных, 
недостоверных или неточных сведений. После устранения причин, повлекших за собой отказ, орган 
местного самоуправления повторно направляет уведомление в Минкультуры России. Минкультуры 
России в срок не более 15 рабочих дней с даты получения уведомления от органа местного 
самоуправления рассматривает проект правил землепользования и застройки и принимает 
решение о согласовании либо об отказе в согласовании. 

8. После того как проект правил землепользования и застройки будет готов, как следует из ч. 
ч. 9 и 10 комментируемой статьи, орган местного самоуправления должен проверить его на 
соответствие всем обязательным требованиям, т.е. требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схемам территориального 
планирования муниципальных районов, схемам территориального планирования субъектов РФ, 
схемам территориального планирования РФ. Ясно, что длительность этой проверки может сильно 
меняться в зависимости от количества документов, с которыми придется сверяться при проверке, 
поэтому общего срока законодатель не устанавливает (с другой стороны, в этом видится 
определенный недостаток, поскольку отсутствие предельного срока может повлечь 
злоупотребления со стороны органов местного самоуправления). 

Следует отметить, что ГрК РФ умалчивает о самом главном: какой субъект (или субъекты) 
должен разрабатывать проект правил землепользования и застройки. Из содержания 
комментируемой статьи вовсе не следует, что это делает администрация городского или сельского 
поселения (или комиссия, о которой шла речь выше). Очевидно, что, помимо данных вариантов, 
проект правил могут готовить и физические лица (или организации) на договорной основе. Даже в 
этом случае систематическое толкование норм ГрК РФ позволяет считать, что дополнительных 
требований к исполнителям подобного рода услуг законодатель не устанавливает (в частности, не 
требуется лицензия и т.п.). 

Кто бы ни принимал участия в подготовке проекта правил, законом установлено, что, если 
орган местного самоуправления обнаружит в тексте несоответствия названным выше требованиям, 
проект возвращается в комиссию на доработку. Альтернативным результатом проверки (в случае, 
когда замечаний к проекту нет) является передача его главе муниципального образования для 
принятия решения о проведении публичных слушаний. 

9. В соответствии с ч. ч. 11 - 14 комментируемой статьи по проекту правил землепользования 
и застройки должны проводиться публичные слушания. Общий порядок их проведения определен 
в ст. 28 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 28), частные вопросы должны быть решены на уровне актов 
муниципального уровня (устава муниципального образования или актов представительного органа 
муниципального образования). Речь идет о субъектах, ответственных за подготовку и проведение 
публичных слушаний, их обязанностях, сроках совершения юридически значимых действий и т.д. 

К примеру, в соответствии с Положением о проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования г. Новомосковск 
(утв. решением Собрания депутатов муниципального образования г. Новомосковск от 25 ноября 
2009 г. N 31-7) для подготовки и проведения публичных слушаний формируется постоянно 
действующая Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности (далее - Комиссия). Комиссия информирует население и 
заинтересованных лиц о предмете и сроках публичных слушаний, сроках подачи документов для 
рассмотрения, принимает и рассматривает поступившие документы, заявления и предложения, 
ведет протокол публичных слушаний, составляет заключение по результатам публичных слушаний, 
выполняет иные действия, необходимые для выполнения ее задач. 
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Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки назначаются главой 
муниципального образования при получении данного проекта от администрации муниципального 
образования г. Новомосковск. Решение о назначении публичных слушаний принимается не 
позднее чем через десять дней со дня поступления указанного проекта. После принятия главой 
муниципального образования г. Новомосковск решения о проведении публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки Комиссией осуществляется их подготовка и 
проведение. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе 
администрации муниципального образования г. Новомосковск. Обязательными приложениями к 
проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний. 

Глава администрации муниципального образования г. Новомосковск в течение десяти дней 
после представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных выше 
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в 
Собрание депутатов или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

10. Что касается сроков проведения публичных слушаний, то в комментируемой статье 
определено три принципиальных момента: 

- глава муниципального образования, получив от органа местного самоуправления проект 
правил землепользования и застройки, принимает решение о проведении публичных слушаний по 
этому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта; 

- продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта; 

- срок проведения публичных слушаний сокращается до месяца в случае подготовки 
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны. Сами 
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся 
также в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент. 

Нарушение правил о сроках влечет за собой неблагоприятные юридические последствия. В 
судебной практике сложилась позиция, согласно которой правила землепользования и застройки, 
утвержденные с нарушением сроков, установленных ГрК РФ, являются недействительными. 

Пример: ВС РФ установил, что сроки, определенные ч. 13 ст. 31 ГрК РФ, Думой Мальковского 
муниципального образования не соблюдены, так как продолжительность публичных слушаний 
составила менее двух месяцев. Нарушен срок назначения публичных слушаний, поскольку в 
соответствии с п. 3.8 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Мальковском муниципальном образовании, утв. решением Думы Мальковского 
муниципального образования от 14 августа 2012 г. N 29, решение о назначении публичных 
слушаний подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний. Согласно п. п. 1 и 9 решения Думы Мальковского 
муниципального образования от 19 декабря 2014 г. N 87 публичные слушания по проекту о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки назначены на 29 декабря 2014 г., 
указано на необходимость обнародования решения на информационных стендах и 
опубликования решения в газете "Красное знамя". Данное решение обнародовано на 
информационных стендах 19 декабря 2014 г. и опубликовано в газете "Красное знамя" 26 
декабря 2014 г. Возможность населения публичного образования и иных лиц, чьи права и 
свободы затрагивает принятый акт, ознакомиться с содержанием решения о назначении 
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публичных слушаний за 10 дней до дня публичных слушаний не обеспечена, так как 
десятидневный срок, исчисляемый с 20 декабря 2014 г., до дня публичных слушаний (29 декабря 
2014 г.) не истек. При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о том, что при принятии оспариваемого решения Думы Мальковского муниципального 
образования нарушен порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки, 
поэтому данное решение подлежит признанию недействующим (см. Апелляционное 
определение ВС РФ от 27 июля 2016 г. N 89-АПГ16-5). 

11. Комментируемая статья в ч. ч. 15 - 16 устанавливает последовательность действий по 
завершении публичных слушаний. 

Во-первых, их результаты должны быть учтены комиссией и внесены в виде изменений и 
дополнений в проект правил землепользования и застройки. Законодатель, для того чтобы 
недобросовестные должностные лица не могли злоупотреблять неопределенностью информации, 
полученной на слушаниях, определил, что обязательным приложением к проекту правил 
землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

Во-вторых, установлен срок, в течение которого глава местной администрации должен 
принять решение по проекту правил. Он может либо направить проект в представительный орган 
местного самоуправления для утверждения, либо отклонить проект и вернуть его на доработку с 
указанием даты повторного представления. Это решение глава местной администрации должен 
принять в течение десяти дней после предоставления ему проекта правил. Обратим внимание: 
законодатель не предлагает исчислять срок с момента направления проекта главе администрации 
(поскольку такое исчисление было бы менее определенным), формулировка "после 
предоставления" означает, что десять дней отсчитываются с момента получения главой 
администрации проекта правил. 

12. В соответствии с ч. 17 комментируемой статьи требования к составу и порядку 
деятельности комиссии устанавливаются законами субъектов РФ, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. Поскольку мы уже говорили об этом выше, приводя 
многочисленные примеры того, как на региональном уровне регулируются указанные вопросы, 
имеет смысл сделать отсылку к п. п. 5 и 9 комментария к настоящей статье. 

 
Статья 32. Порядок утверждения правил землепользования и застройки 
 
Комментарий к статье 32 
 
1. В комментируемой статье определена последовательность процедур, охваченных единой 

правовой целью, которая заключается в придании проекту правил землепользования и застройки 
юридической силы. Субъектом, ответственным за утверждение правил, является 
представительный орган местного самоуправления. 

Часть 1 комментируемой статьи определяет случай, когда правила землепользования и 
застройки утверждаются иным органом. Речь идет о положении ст. 63 ГрК РФ, согласно которой 
правила землепользования и застройки субъектов РФ - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя утверждаются нормативными правовыми актами высших 
исполнительных органов государственной власти указанных субъектов РФ. 

В этой же части установлены документы, которые должны быть приложены к правилам, 
проходящим утверждение. В первую очередь это протоколы публичных слушаний по указанному 
проекту, а также заключение о результатах таких публичных слушаний. Данное предписание 
направлено на обеспечение дополнительных гарантий соблюдения законных интересов жителей 
муниципальных образований и иных заинтересованных лиц. Если принципиально важные 
предложения со стороны этих субъектов не были учтены при подготовке проекта правил, то, 
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ссылаясь на протоколы и заключение по результатам публичных слушаний, можно оспаривать 
действительность правил землепользования и застройки (или муниципального акта, 
утверждающего эти правила). 

Как справедливо указывает С.А. Помещикова, возможно сделать предположение, что 
поступившие предложения в обязательном порядке должны быть отмечены в протоколе, а в 
заключении должна быть дана оценка предложениям и должны содержаться рекомендации 
уполномоченному лицу по принятию решения в отношении рассматриваемого проекта решения 
(акта). В заключении должна даваться оценка всем поступившим предложениям, в случае 
отклонения предложения - мотивированный отказ. В отношении же рекомендации целесообразно, 
по мнению автора, давать общую оценку - принимать с учетом поступивших предложений или не 
принимать решение (акт) по тому или иному вопросу, выносимому на публичные слушания <67>. 

-------------------------------- 

<67> См.: Помещикова С.А. Учет мнения граждан на публичных слушаниях // Конституционное 
и муниципальное право. 2009. N 20. С. 29. 

 
Кроме того, комментируемая часть статьи предписывает в качестве обязательного 

приложения к тексту правил иметь документ, подтверждающий согласование проекта правил 
землепользования и застройки соответственно с Минкультуры России, органом исполнительной 
власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. Данное 
требование вытекает из положений законодательства РФ об объектах культурного наследия и 
действует только в тех случаях, когда речь идет о территории исторического поселения 
федерального значения или о территории исторического поселения регионального значения. 

2. Как следует из ч. 2 комментируемой статьи, действия представительного органа местного 
самоуправления в отношении проекта правил землепользования и застройки могут 
разворачиваться по одному из двух сценариев (так же как действия главы местной администрации 
согласно п. 15 ст. 31 ГрК РФ). Представительный орган либо утверждает указанный проект, 
придавая таким образом правилам юридическую силу, либо возвращает проект главе местной 
администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. Из буквального 
толкования этой нормы следует, что представительный орган не может вернуть проект на 
доработку, если, по его мнению, в нем имеются какие-либо иные недостатки, но мнение населения 
и предложения заинтересованных лиц при этом учтены. Иными словами, потенциальная 
возможность представительного органа местного самоуправления влиять на содержание правил 
относительно невелика. С другой стороны, такое ограничение являлось бы несправедливым, 
поскольку вполне возможно, что текст правил нарушает нормы федерального или регионального 
законодательства (или положения муниципальных правовых актов большей юридической силы). В 
этом случае представительный орган также обязан вернуть проект главе местной администрации 
на доработку. 

Кроме того, систематическое толкование норм об утверждении правил землепользования и 
застройки позволяет считать, что представительный орган не может самостоятельно редактировать 
текст проекта. Аналогичной позиции придерживаются и судебные органы. 

Пример: ООО "Вега" обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением о 
признании незаконными действий совета по исключению части текста из проекта решения 
Омского городского совета "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденные 
Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 г. N 201". В обоснование заявленных 
требований заявитель ссылался на отсутствие у совета законодательно установленных 
полномочий по исключению из проекта решения положений, предусматривающих изменения 
границ некоторых территориальных зон, в том числе положений, подготовленных на основании 
предложения общества. Решением Арбитражного суда Омской области от 1 марта 2016 г., 
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оставленным без изменения Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
31 мая 2016 г., заявленные требования удовлетворены. Суды пришли к выводу об отсутствии у 
совета полномочий по исключению положений, предусматривающих изменения границ 
некоторых территориальных зон, из проекта решения. При этом суды исходили из того, что ч. 2 
ст. 32 ГрК РФ предусмотрены два варианта решений представительного органа местного 
самоуправления по результатам рассмотрения проекта решения и обязательных приложений к 
нему: утверждение проекта без изменения либо отправление его на доработку. Суд 
кассационной инстанции согласился с выводом судов первой и апелляционной инстанций. Суд 
апелляционной инстанции правильно указал, что выявление представительным органом 
местного самоуправления противоречия проекта решения региональным или местным 
нормативным актам также может являться основанием для направления проекта решения на 
доработку наравне с несоответствием проекта правил результатам публичных слушаний (см. 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25 августа 2016 г. по делу N 
А46-12677/2015). 

3. В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрена необходимость официального 
опубликования утвержденных правил землепользования и застройки. Цель этой процедуры - 
предоставление возможности лицам, чьи права и законные интересы затрагивают данные правила, 
ознакомиться с их содержанием. Об особенностях опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации см. п. 6 комментария к ст. 31 ГрК РФ. 

Естественно, при наличии у муниципального образования официального сайта в сети 
Интернет правила должны быть размещены и на сайте, однако в настоящее время 
информатизацией охвачены еще не все муниципальные образования, в связи с чем данная норма 
не считается универсальной. В принципе первое официальное опубликование текста правил 
означает, что требуемая законом процедура обнародования соблюдена. Такого же мнения 
придерживаются и судебные органы. 

Пример: суд отказал в удовлетворении исковых требований предпринимателей о 
признании незаконным решения совета депутатов муниципального района об утверждении 
правил землепользования и застройки сельского поселения. При этом суд отклонил довод 
предпринимателей о нарушении порядка опубликования оспариваемого нормативного акта. 
Как указал суд, в соответствии с п. 3 ст. 32 ГрК РФ правила землепользования и застройки 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. Согласно ст. 46 устава муниципального района официальным 
опубликованием нормативного правового акта органов местного самоуправления 
муниципального района является первая публикация его полного текста в газете. Судом 
установлено, что оспариваемый нормативный акт опубликован в полном объеме в газете, в связи 
с чем порядок его опубликования соблюден (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 16 
января 2014 г. по делу N А12-619/2013). 

4. Как следует из ч. ч. 4 и 5 комментируемой статьи, решение об утверждении правил 
землепользования и застройки может быть оспорено в судебном порядке. При этом следует 
различать две ситуации: 

- органы государственной власти РФ и субъектов РФ вправе оспорить названное решение 
только при наличии определенных условий (если обнаружено несоответствие правил 
землепользования и застройки законодательству РФ, а также схемам территориального 
планирования РФ, схемам территориального планирования субъектов РФ, утвержденным до 
утверждения правил землепользования и застройки); 

- физические и юридические лица вправе оспорить названное решение, и при этом никаких 
дополнительных условий законодатель не определяет. Ясно, что в данном случае поводом к 
обращению в суд может служить тот факт, что правила нарушают чьи-либо права и законные 
интересы (собственников земельных участков, например). Во всяком случае, как установлено в ч. 1 
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ст. 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Таким образом, и 
несоответствие закону, и нарушение субъективных прав входят в предмет доказывания, а бремя 
доказывания законом возложено на заявителя. Ясно, что в случае, когда идет речь о несоответствии 
правил документам градостроительного планирования, доказывание этого факта существенно 
проще, нежели для физического лица доказывание того, что его права и законные интересы 
нарушены (и особенно в том случае, когда процедура принятия (для правил соответственно 
утверждения) ненормативного акта соблюдена) <68>. 

-------------------------------- 

<68> Как правильно пишет Н.А. Андрианов, комментируя ситуации подобного рода, 
"...поспорить с тем, что устройство клумб или фонтанов противоречит общественным интересам, 
вряд ли кто-то сможет" (Андрианов Н.А. К вопросу об определении видов разрешенного 
использования земельных участков в нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 5. С. 17). 

 
Статья 33. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 
 
Комментарий к статье 33 
 
1. В комментируемой статье урегулирована процедура внесения изменений в правила 

землепользования и застройки. Здесь, как следует из ч. 1, действуют все те же самые нормы, 
которые установлены в ГрК РФ для подготовки и принятия проекта правил, а именно: 

- условия об учете при разработке проекта положений о территориальном планировании, 
требований технических регламентов, результатов публичных слушаний, предложений 
заинтересованных лиц; 

- требования, касающиеся комиссии по подготовке проекта изменений, вносимых в правила 
землепользования и застройки; 

- сроки и порядок официального опубликования сообщения о решении внести изменения в 
правила; 

- необходимость согласования проекта правил землепользования и застройки, 
подготовленного применительно к территории исторического поселения федерального значения 
или к территории исторического поселения регионального значения с соответствующим органом 
государственной власти; 

- требование проверки проекта изменений, вносимых в правила, органом местного 
самоуправления; 

- порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки; 

- порядок утверждения изменений, вносимых в правила. 

2. Как следует из ч. 2 комментируемой статьи, возможны два основания, по которым глава 
местной администрации рассматривает вопрос о внесении изменений в правила 
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землепользования и застройки (при этом важно обратить внимание на то, что этот перечень не 
подлежит расширительному толкованию): 

1) основания, вытекающие из технико-юридических обстоятельств; 

2) основания, обусловленные инициативой определенных лиц. 

В первую группу оснований законодатель включает противоречия (несоответствия), 
возникшие между правилами и иными документами, регулирующими градостроительные 
отношения. К таким документам отнесены: 

- генеральный план поселения; 

- генеральный план городского округа; 

- схема территориального планирования муниципального района. 

Указана и вероятная причина несоответствия данных документов, а именно результат 
изменения их содержания. Действительно, и в генеральный план, и в схему территориального 
планирования могут вноситься изменения по различным объективным причинам (например, в 
результате уточнения описаний тех или иных объектов, размещенных на данной схеме), и, если 
учесть, что вся документация по территориальному планированию должна быть согласована между 
собой, необходимость корректировки правил землепользования и застройки достаточно очевидна. 

В судебной практике сложилась позиция, согласно которой основаниями для изменения 
правил землепользования и застройки являются несоответствия, выявленные как в описательной 
части данного документа, так и в графической части (речь идет о карте градостроительного 
зонирования). 

Пример: ВС РФ указал, что из системного толкования положений п. п. 2, 5, 6, 7 и 8 ст. 1, п. 1 
ч. 2 ст. 33 ГрК РФ следует, что установление территориальных зон конкретизирует положения 
документов территориального планирования в целях установления правового режима 
использования земельных участков, не изменяя при этом параметры планируемого развития 
территорий, предусмотренных для соответствующей функциональной зоны. Несоответствие 
правил землепользования и застройки муниципального образования генеральному плану, в том 
числе в части картографического материала, которым устанавливаются территориальные зоны, 
является основанием для рассмотрения вопроса о приведении их в соответствие с указанным 
документом территориального планирования (см. Апелляционное определение ВС РФ от 13 
октября 2016 г. N 50-АПГ16-13). 

Во вторую группу оснований законодатель включает предложения, исходящие от органов 
государственной власти и иных лиц, направляемые в комиссию по подготовке проекта изменений, 
вносимых в правила. Установлено, что эти предложения могут быть рассмотрены только в том 
случае, если вероятны некоторые отрицательные последствия сохранения имеющегося 
положения. В частности, в ч. 3 комментируемой статьи определено следующее: 

- если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федерального значения, с соответствующей 
инициативой о внесении изменений выступают федеральные органы исполнительной власти (если 
речь идет об объектах регионального значения - органы исполнительной власти субъектов РФ, если 
имеются в виду объекты местного значения - органы местного самоуправления муниципального 
района); 

- если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях, то с соответствующей инициативой имеют право выступить органы местного 
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самоуправления; 

- если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений, с 
инициативой о внесении изменений вправе выступить физические и юридические лица. 

Формулировка п. 5 ч. 3 комментируемой статьи позволяет считать перечень оснований, по 
которым физические и юридические лица имеют право обратиться с указанной инициативой, 
открытым. При этом представляется вполне логичным, что соответствующий субъект не имеет 
права обращаться с указанной инициативой, если для этого нет никаких юридических оснований. 
Такая позиция встречается и в судебной практике. 

Пример: арбитражный суд отказал в удовлетворении требования предпринимателя о 
признании незаконным решения административного органа об отказе вынести на публичные 
слушания вопрос об изменении вида территориальной зоны спорного земельного участка. Как 
указал суд, предприниматель не является правообладателем спорного земельного участка, в его 
заявлении не были приведены основания, предусмотренные ч. 3 ст. 33 ГрК РФ, следовательно, 
заявление предпринимателя нельзя расценить как предложение в порядке ст. 33 ГрК РФ. При 
этом суд разъяснил, что в случае отказа в изменении вида территориальной зоны не появляется 
объект публичных слушаний, в этой связи не может выявляться мнение заинтересованных лиц, 
что указывает на отсутствие необходимости в проведении слушаний (см. Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 14 июля 2010 г. по делу N А67-8416/2009). 

3. Процедура внесения изменений в правила землепользования и застройки установлена в ч. 
ч. 4 - 5 комментируемой статьи, согласно которым комиссия обязана подготовить соответствующее 
заключение в течение 30 дней со дня поступления предложения и направить это заключение главе 
местной администрации. Глава местной администрации в течение 30 дней обязан принять 
решение одного из двух видов: либо поручить комиссии подготовить проект изменений, либо 
отклонить предложение о внесении изменений с указанием причин отклонения. 

Необходимо иметь в виду, что наряду с общим порядком обращений с инициативой о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки законодатель предусмотрел и 
особый порядок. Речь идет о дополнениях в текст комментируемой статьи, внесенных 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ и вступивших в силу 1 января 2017 г. Согласно 
данным нормам, если правилами землепользования и застройки не обеспечена возможность 
размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных документами 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных 
объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района направляют главе поселения, главе городского округа требование о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения 
указанных объектов. Из приведенной формулировки видно, что, в отличие от предложений, 
требования об изменениях, исходящие со стороны соответствующих органов, не могут быть 
проигнорированы или отклонены. Законодатель также предусмотрел упрощенный порядок 
реагирования главы поселения (главы городского округа) на эти требования: в течение 30 дней 
должны быть внесены изменения в правила землепользования и застройки, при этом проведение 
публичных слушаний не требуется. 

 
Статья 34. Порядок установления территориальных зон 
 
Комментарий к статье 34 
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1. В комментируемой статье урегулированы общие принципы установления территориальных 
зон. Территориальными зонами являются территории, для которых определены границы и 
установлены градостроительные регламенты. Суть территориального зонирования состоит в 
"разграничении территорий, отличающихся друг от друга по каким-либо признакам, которые не 
могут быть совместимы между собой, установлении на этой основе границ зон и подзон, перечней 
разрешенного использования и допустимых строительных изменений в их пределах - 
градостроительных регламентов. Обоснование устанавливаемых в зонировании ограничений на 
использование земель осуществляется на стадии анализа существующего использования земель и 
планирования их будущего использования. Установление территориальных зон производится 
таким образом, чтобы это была территория, включающая однородные по характеристикам и 
параметрам разрешенного использования земельные участки" <69>. 

-------------------------------- 

<69> Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Постатейный научно-практический 
комментарий к Земельному кодексу РФ. М., 2002. 

 
Территориальное зонирование, как указывают некоторые исследователи, характеризуется 

пространственным и временным признаками. Первый из них обозначает, что границы той или 
иной зоны должны быть четко установлены и обозначены как в документах, так и на местности; 
описаны особенности и определена общая площадь зоны. Второй признак может проявляться 
двояко: когда зона устанавливается на какой-либо срок (в годах), до наступления определенного 
условия, на неопределенный срок (зоны в национальных парках) либо когда установлены сроки 
пересмотра зон <70>. Комментируемая статья также сконструирована с учетом и 
пространственного, и временного факторов. С одной стороны, здесь определено, что основой 
зонирования должно выступать существующее (на момент определения территориальных зон) 
использование земельных участков, с другой стороны, должно быть принято во внимание и 
планируемое их использование. 

-------------------------------- 
КонсультантПлюс: примечание. 
Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (постатейный) 
(под ред. О.Л. Дубовик) включен в информационный банк. 

<70> См.: Комментарий к Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (постатейный) / Под 
ред. О.Л. Дубовик. М., 2011. 

 
Заслуживает внимания тот факт, что ни одному из указанных принципов законодатель 

приоритета не отдает, подтверждением чему выступает судебная практика. 

Пример: арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований 
предпринимателя к городской думе о признании недействующими правил землепользования и 
застройки городского округа в части установления рекреационной зоны в границах 
принадлежащих предпринимателю земельных участков. Как указал суд, в соответствии со ст. 34 
ГрК РФ при подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом в том числе сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования. Как следует из материалов дела, на момент приобретения 
предпринимателем в собственность земельных участков и на дату принятия городской думой 
спорного решения вид разрешенного использования указанных земельных участков 
соответствовал разрешенному использованию, установленному для зон рекреационного 
назначения. В силу изложенного суд пришел к выводу о том, что при принятии городской думой 
оспариваемого решения учитывалось уже существующее землепользование, что соответствует 
требованиям закона (см. Постановление ФАС Центрального округа от 7 июля 2014 г. по делу N 
А64-7836/2013). 

В другом деле суд разъяснил, что ГрК РФ не содержит положений, обязывающих органы 
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власти определять функциональные зоны в документах территориального планирования в 
соответствии с фактическим использованием территории, поскольку планирование территорий 
направлено не на фиксацию существующего положения, а на развитие (то есть изменение в 
будущем) территории (см. Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 18 ноября 
2014 г. по делу N 33-8360/14). Таким образом, и учет существующего положения дел, и ориентация 
на планы градостроительного развития не являются самоценными с юридической точки зрения, а 
конфликт между этими двумя ценностями всякий раз может быть разрешен по-иному. 

2. Как следует из ч. 1 комментируемой статьи, границы территориальных зон устанавливаются 
с учетом социально-экономических и юридических обстоятельств. К первым относятся: 

- возможность сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков; 

- наличие функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 
генеральным планом поселения (генеральным планом городского округа, схемой 
территориального планирования муниципального района); 

- сложившаяся планировка территории и существующее землепользование; 

- планируемые изменения границ земель различных категорий; 

- историко-культурный опорный план исторического поселения федерального значения (или 
поселения регионального значения). 

К юридическим обстоятельствам, которые необходимо учитывать при зонировании, 
относятся: 

- наличие определенных ГрК РФ территориальных зон (об их перечне и составе см. 
комментарий к ст. 35); 

- предотвращение возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 
расположенным на смежных земельных участках. 

Смысл определения данных обстоятельств в тексте ГрК РФ заключается в том, чтобы 
предложить органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления 
некий единый методический подход к территориальному зонированию (в муниципальных 
правовых актах, посвященных территориальному зонированию, эти принципы, как правило, не 
указываются, делается лишь отсылка к комментируемой статье ГрК РФ). Кроме того, социально-
экономические и юридические критерии могут быть использованы при последующем пересмотре 
документов градостроительного планирования по причине выявленных несоответствий между 
фактически определенными границами территориальных зон и теми принципами, которые 
оказались нарушенными. 

3. В комментируемой статье урегулированы также общие правила определения границ 
территориальных и иных зон (ч. ч. 2 и 3). Определено, что границы территориальных зон могут 
устанавливаться по следующим ориентирам: 

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 
противоположных направлений; 

- красным линиям; 

- границам земельных участков; 

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
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- границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

Как видно из приведенной формулировки, в целях удобства для установления границ 
территориальной зоны может быть определена и какая-либо иная естественная привязка. В 
градостроительных документах чаще всего встречается определение границ территориальных зон 
посредством привязки к линиям улиц, границам земельных участков, естественным границам 
природных объектов. 

Границы иных зон (с особыми условиями использования территорий, объектов культурного 
наследия) по общему правилу не обязаны совпадать с территориальными зонами. При этом для 
определения юридической судьбы соответствующего земельного участка принципиально важным 
оказывается именно это особое зонирование. Такая позиция сложилась и в судебной практике. 

Пример: суд отказал в удовлетворении требований истцов о признании незаконным 
решения Департамента земельных и имущественных отношений субъекта РФ об отказе в 
предоставлении истцам земельного участка в общую долевую собственность. Как указал суд, 
испрашиваемый земельный участок входит в границы 2-й зоны округа санитарной охраны 
курортной зоны города, является курортом федерального значения и не может быть 
предоставлен в собственность истцов. При этом суд отклонил ссылку истцов на отсутствие 
доказательств, подтверждающих вхождение участка в земли округа санитарной охраны со 
ссылкой на его принадлежность к землям населенных пунктов. Как указал суд, согласно ч. 3 ст. 
34 ГрК РФ границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с 
границами территориальных зон. Таким образом, зоны округа санитарной охраны курортной 
зоны не устанавливают зонирование территорий городского округа, как полагают истцы, а 
являются зонами с особыми условиями использования территорий (см. Определение 
Приморского краевого суда от 20 марта 2014 г. по делу N 33-2190). 

 
Статья 35. Виды и состав территориальных зон 
 
Комментарий к статье 35 
 
1. В комментируемой статье определяются виды и состав территориальных зон, которые 

должны быть определены по результатам градостроительного зонирования. При этом перечень 
различных зон, предлагаемый законодателем, не носит закрытого характера, поскольку 
допускается, что в результате территориального зонирования могут быть определены и те зоны, 
которые не названы в настоящей статье. 

Как следует из ч. ч. 1 - 3 статьи, в результате градостроительного зонирования могут 
определяться жилые зоны, в состав которых могут входить: 

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 

4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 

5) зоны жилой застройки иных видов. 

В градостроительных регламентах (т.е. правилах землепользования и застройки) эти 
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положения всегда конкретизируются. Так, например, согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "город Архангельск" (утв. решением Архангельской 
городской Думы от 13 декабря 2012 г. N 516), при градостроительном зонировании Северного 
территориального округа г. Архангельска выделяются: 

1) зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Регламентом 
определено, что количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых 
зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 1; 

2) зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов; 

3) зоны малоэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов. Количество этажей 
надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в этих 
зонах не должно превышать 6; 

4) зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов. Количество этажей 
надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной 
территориальной зоне не должно превышать 5; 

5) зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов. Количество 
этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений 
в данной территориальной зоне не должно превышать 9; 

6) зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных 
многоквартирных жилых домов. Количество этажей надземной части вновь строящихся или 
реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10. 

Для каждой из зон указываются цель ее выделения, основные виды разрешенного 
использования земельных участков, условно разрешенные виды использования. 

По общему правилу в границах жилых зон допускается размещение любых объектов, 
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую 
среду (ГрК РФ дает лишь примерный перечень таких объектов). Выход за пределы указанных 
требований расценивается в судебной практике как незаконный и влечет негативные последствия. 

Пример: отказывая в удовлетворении заявления, суд отклонил требования истца о 
признании недействительным распоряжения административного органа об отмене ранее 
принятого им распоряжения о предоставлении в аренду истцу земельного участка для 
строительства производственного цеха. Как указал суд, согласно п. 2 ст. 31 ЗК РФ орган местного 
самоуправления обеспечивает выбор земельного участка с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использования соответствующей территории. Судом 
установлено, что земельный участок, предоставленный истцу в аренду, относится к 
рекреационной зоне, на его территории планируется размещение сквера в составе 
многоэтажной жилой застройки. Согласно ч. 3 ст. 35 ГрК РФ в жилых зонах допускается 
размещение объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 
воздействия на окружающую среду. Таким образом, суд пришел к выводу, что спорный участок 
был предоставлен истцу для строительства производственного цеха с нарушением порядка 
предоставления участка для строительства, без учета градостроительных условий использования 
соответствующей территории, в связи с чем заявленные требования истца отклонены судом (см. 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 сентября 2013 г. по делу N А69-1908/2012). 

2. Как следует из ч. ч. 4 - 6 комментируемой статьи, в результате территориального 
зонирования могут быть определены общественно-деловые зоны. Согласно такому нормативному 
документу, как Свод правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89", утв. Приказом 
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Минрегиона России от 28 декабря 2010 г. N 820, общественно-деловые зоны следует формировать 
как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях городов, на 
территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам, 
промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения. 

По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-деловые зоны городов 
могут подразделяться на многофункциональные (общегородские и районные) зоны и зоны 
специализированной общественной застройки. 

В многофункциональных (общегородских и районных) зонах, предназначенных для 
формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой 
плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно 
размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, 
науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с 
необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, 
не требующие больших земельных участков. 

В составе общегородской многофункциональной зоны могут быть выделены ядро 
общегородского центра, зона исторической застройки, в том числе ее особые сложившиеся 
морфотипы застройки. Конкретные регламенты определяются градостроительной документацией, 
территориальными строительными нормами и правилами застройки. 

Зоны специализированной общественной застройки формируются как специализированные 
центры городского значения - административные, медицинские, научные, учебные, торговые (в 
том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочные, спортивные и другие, которые размещаются 
как в пределах городской черты, так и за ее пределами. 

В комментируемой статье установлено, что в зонах данного вида могут размещаться жилые 
дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. 

Разновидности общественно-деловых зон могут быть весьма многочисленны. Так, например, 
Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 г. N 524) определяют правовой режим: 

- для общественно-деловой зоны объектов многофункциональной общественно-деловой 
застройки и жилых домов, расположенных на территории исторически сложившихся районов и 
исторической застройки пригородов с включением объектов инженерной инфраструктуры; 

- общественно-деловой зоны объектов многофункциональной общественно-деловой 
застройки и жилых домов, расположенных на территории периферийных и пригородных районов 
Санкт-Петербурга, с включением объектов инженерной инфраструктуры; 

- общественно-деловой зоны специализированных общественно-деловых объектов с 
включением объектов инженерной инфраструктуры. 

При этом для каждой разновидности Правила устанавливают цель выделения зоны, основные 
виды разрешенного использования земельных участков (их может быть до 18), условно 
разрешенные виды использования (6 или немного больше), а также показатели, среди которых: 

- минимальная площадь земельных участков; 

- минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков; 

- максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений; 

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на 
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земельных участках; 

- максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участках; 

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения 
на земельных участках; 

- максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках; 

- минимальная площадь озеленения земельных участков; 

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на 
земельных участках и пр. 

3. Как следует из ч. ч. 7 - 8 комментируемой статьи, в процессе территориального зонирования 
могут быть определены производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур. Эти зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и 
складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Как уже говорилось 
ранее, степень детализации зонирования здесь зависит от множества факторов, в т.ч. от уровня 
социально-экономического развития территории (муниципального образования в целом). 
Например, согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Фрязино 
Московской области (утв. решением Совета депутатов г. Фрязино МО от 4 декабря 2014 г. N 317) на 
территории городского округа определены: 

1) производственно-коммунальные зоны, куда входят: 

- сохраняемые и планируемые производственно-коммунальные объекты (предприятия 
коммунального хозяйства, сооружения для постоянного и временного хранения транспортных 
средств, предприятия по обслуживанию транспортных средств, но также и автозаправочные 
станции, отдельно стоящие гаражи, объекты пожарной охраны и пр.); 

- муниципальная промзона (промышленные и коммунально-складские предприятия, научно-
исследовательские и проектные организации, охранные предприятия и пр.); 

- гаражи-стоянки, объекты обслуживания автотранспорта (гаражи, но также предприятия по 
обслуживанию транспортных средств, автозаправочные станции и пр.); 

2) зоны инженерно-коммунальной инфраструктуры, куда входят: 

- объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, метеостанции и пр.); 

- объекты водоотведения (очистные сооружения, насосные станции и пр.); 

- объекты электроснабжения (электроподстанции, распределительные пункты); 

- объекты теплоснабжения (котельные, топливные склады, вспомогательные объекты); 

- объекты дождевой канализации (очистные сооружения, транспортные объекты); 

- объекты транспортного обслуживания (автовокзал, железнодорожный вокзал и т.д.). 

Как установлено в цитированном выше Своде правил градостроительства СП 42.13330.2011, 
в производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-
спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и 
другие объекты. 

consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A21a4S4P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A21a4S0P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB080554507F277EC41AC0B4F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A484B26a4SEP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB081B4F407F277EC71DC1B2FF36160D7428895105D26232318500893A484Fa2SEP


4. В соответствии с ч. ч. 9 - 10 комментируемой статьи, в процессе территориального 
зонирования могут быть определены зоны сельскохозяйственного использования, которые могут 
быть заняты: 

- сельскохозяйственными угодьями; 

- объектами сельскохозяйственного назначения. 

И те и другие виды названных зон могут быть включены в границы населенных пунктов. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края (утв. решением совета 
Арзгирского муниципального района Ставропольского края от 10 июня 2015 г. N 175) 
устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зонах, предназначенных для ведения сельского хозяйства: 

1) объекты хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (хранилища фруктов, 
овощей, картофеля, зерна, материальные склады, элеваторы, тепличные и парниковые хозяйства, 
цеха по приготовлению кормов, мельницы, склады горюче-смазочных материалов и т.д.); 

2) животноводство (разведение сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей), сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных); 

3) пчеловодство (осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведения иных полезных насекомых); 

4) рыбоводство (осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)); 

5) научное обеспечение сельскохозяйственной продукции (осуществление научной и 
селекционной работы, ведение сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира, размещение коллекций генетических ресурсов 
растений); 

6) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (производство 
сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства); 

7) питомники (выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян); 

8) обеспечение сельскохозяйственного производства (размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства). 

Необходимо иметь в виду, что согласно ст. 77 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения 
находятся за границами населенного пункта. При этом, как определено в ст. 79 ЗК РФ, 
сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Как 
указал ВС РФ, для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительное зонирование не осуществляется и виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства не устанавливаются, 
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вследствие этого они не могут быть изменены. Запрет на установление градостроительного 
регламента исключает возможность использования указанных земель для застройки и 
последующей эксплуатации объектов строительства, а также применение порядка принятия 
решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ". Таким образом, до 
принятия специального законодательства о зонировании территорий для сельскохозяйственных 
угодий установлен особый правовой режим, имеющий целью охрану указанных земель и 
недопущение выведения таких земель из сельскохозяйственного оборота, осуществления их 
застройки, в том числе в целях использования в сельскохозяйственной деятельности. 

Изменение вида разрешенного использования для сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения возможно только после перевода этих земель или 
земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую 
категорию. Данный перевод допускается в исключительных случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 7 ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", в том числе связанных 
с установлением или изменением черты населенных пунктов. С учетом названных положений и 
правил п. 2 ст. 7 ЗК РФ земельные участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного 
хозяйства, гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства, могут включаться в состав указанных территориальных зон в границах населенных 
пунктов в результате перевода этих земельных участков в иную категорию - "земли населенных 
пунктов" (см. Обзор судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 2013 года, утв. Президиумом 
ВС РФ 4 июня 2014 г.). 

Таким образом, территориальное зонирование, о котором говорит комментируемая статья, 
не затрагивает территории, занятые сельскохозяйственными угодьями. С другой стороны, 
действует норма п. 11 ст. 85 ЗК РФ, согласно которой земельные участки в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые 
пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного 
назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента 
изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и 
правилами землепользования и застройки. 

В этом смысле стоит согласиться с мнением некоторых исследователей о том, что "на 
сегодняшний день подробная регламентация института градостроительного зонирования в 
отечественном законодательстве, имеющая целью регулирование использования и охраны земель 
в границах населенных пунктов, начинает комплементарно использоваться и для установления 
правового режима земель иных категорий. Данная тенденция свидетельствует о том, что в 
положениях ч. 2 ст. 7 ЗК РФ, закрепляющих то, что правовой режим земель определяется исходя из 
их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с 
зонированием территорий, постепенно перемещается "центр тяжести" юридической значимости. 
Основным критерием правового режима конкретного земельного участка становится разрешенное 
использование, которое установлено в соответствии с градостроительным регламентом, 
являющимся базовым элементом института зонирования территорий" <71>. 

-------------------------------- 

<71> Моргунова Е.Р. Градостроительное зонирование и его влияние на установление 
правового режима земель // Юридический мир. 2013. N 11. 

 
5. Как следует из ч. ч. 11 - 15 комментируемой статьи, в процессе территориального 

зонирования могут устанавливаться также: 

- зоны рекреационного назначения (они предназначены для организации массового отдыха 

consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41FC9B5F63A4B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4D26a4SEP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B5FE3C4B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4F21a4S7P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC9B7F73D4B077C71855302DD3D2536CC0C8Aa3SAP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC718CABCF43E4B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4F22a4S0P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A23a4S0P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC9B7F73D4B077C71855302DD3D2536CC0C883B48a4S8P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC9B7F73D4B077C71855302DD3D2536CC0C8Aa3SAP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB080B515B7F277EC11BCCB1F536160D7428895105D26232318500893A4B4Ea2S2P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C8D39a4SAP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A20a4S3P


населения, улучшения экологической обстановки поселения и включают парки, сады, лесопарки, 
пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему 
открытых пространств поселения); 

- зоны особо охраняемых территорий (подразумеваются те природные территории, на 
которые согласно закону не распространяется действие градостроительных регламентов); 

- зоны специального назначения (предназначенные для размещения кладбищ, 
мемориальных комплексов, бюро похоронного обслуживания, а также для размещения отходов 
потребления и пр.). 

Кроме того, органом местного самоуправления могут устанавливаться и иные виды 
территориальных зон. К примеру, согласно Правилам землепользования и застройки Санкт-
Петербурга определен регламент для зоны улично-дорожной сети города - городских скоростных 
дорог, магистралей непрерывного движения, магистралей городского значения и основных 
магистралей районного значения с включением объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, а также объектов основных видов разрешенного использования прилегающих 
территориальных зон с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований, а также 
технических регламентов. Цель выделения зоны - развитие системы скоростных автомобильных 
дорог, магистралей непрерывного движения и магистралей городского значения, основные виды 
разрешенного использования - коммунальное обслуживание, обслуживание автотранспорта, 
автомобильный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 

Комментируемая статья, таким образом, не предполагает закрытого перечня возможных 
территориальных зон, ссылаясь на данные функционального зонирования и особенности 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, присущие той или 
иной местности. 

 
Статья 36. Градостроительный регламент 
 
Комментарий к статье 36 
 
1. В комментируемой статье определены важнейшие юридические свойства 

градостроительных регламентов - их сфера действия, исключения из этой сферы и т.д. Следует 
иметь в виду, что градостроительный регламент представляет собой неотъемлемую часть правил 
землепользования и застройки и в этом отношении отличается от иных документов, в названии 
которых есть слово "регламент", - от административных регламентов федеральных органов 
исполнительной власти, от внутриорганизационных регламентов органов государственной власти 
(таких как Государственная Дума, КС РФ и пр.). Если в документах первого типа устанавливаются 
стандарты тех или иных административных процедур, а в документах второго типа регулируется 
текущая деятельность того или иного субъекта публичного права по принятию юридически 
значимых решений, то градостроительные регламенты имеют иные цели. В соответствии с п. 1 
комментируемой статьи их предназначение состоит в том, чтобы определять правовой режим 
земельных участков и всего, что находится над и под поверхностью участков и используется в 
процессе застройки и эксплуатации. 

Показательно, что в ст. 85 ЗК РФ указано, что градостроительный регламент территориальной 
зоны определяет основу правового режима земельных участков, но не весь режим целиком (хотя, 
следуя тексту закона, регламентация также распространяется и на недвижимость, возведенную на 
данных участках, правда, непонятно, какой смысл данная норма имеет в контексте ЗК РФ, 
возможно, здесь просто достигнуто единство формулировок, чтобы избежать коллизий между 
кодексами). Эта норма позволяет считать, что с точки зрения законодателя правовой режим 
земельного участка представляет собой сложную конструкцию, в которую входят как нормы 
земельного и градостроительного законодательства, так и нормы иных отраслей. Безусловно, 
приоритетным требованием является согласованность этих положений между собой как на уровне 

consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB081B4B507F277EC719CDB2F53D4B077C71855302DD3D2536CC0C883A494720a4S2P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A23a4S0P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A20a4S0P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A20a4S0P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A20a4S1P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4A20a4S1P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC9B7F73D4B077C71855302DD3D2536CC0C883B48a4S9P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC9B7F73D4B077C71855302aDSDP


буквальном, так и в отношении принципов правового регулирования. 

2. В содержание ч. 2 комментируемой статьи входят те обстоятельства, с учетом которых 
должны устанавливаться градостроительные регламенты. Подобно тому как это имело место в ст. 
34 ГрК РФ, здесь приведены обстоятельства фактические (виды и формы использования земельных 
участков в границах территориальной зоны) и юридические (например, требования охраны 
объектов культурного наследия и т.п.). Необходимость подробного перечисления этих факторов, 
влияющих на содержание градостроительного регламента, обусловлена потребностью в его 
легитимации как документа, соответствующего и целям территориального зонирования, и 
направлениям развития данной конкретной территории. В судебной практике сложилась позиция 
о том, что подготовленный соответствующим образом градостроительный регламент не может 
нарушать субъективных прав частных лиц (в конечном итоге потому, что он разрабатывается и 
принимается в их же интересах). 

Пример: суд отказал в удовлетворении исковых требований предпринимателя о признании 
недействительным утвержденного постановлением администрации города градостроительного 
плана земельного участка в части установления требования к предельному количеству этажей 
или предельной высоте здания, строения, сооружения. Как указал суд, согласно ч. 1 ст. 36 ГрК РФ 
градостроительным регламентом, исполнение которого обязательно для всех 
землепользователей, определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. В соответствии с правилами 
землепользования и застройки города высота здания, строения, сооружения может 
устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования. На карте 
градостроительного зонирования территории города выделены территориальные зоны, к 
которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам 
разрешенного использования объектов недвижимости, в том числе предельной этажности 
построек. Перечисленные документы в совокупности устанавливают градостроительные 
регламенты по предельным параметрам разрешенного использования объектов недвижимости, 
таким образом, спорный градостроительный план не нарушает права и законные интересы 
предпринимателя (см. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21 марта 
2016 г. по делу N А43-29993/2014). 

3. Общим принципом является универсальность действия градостроительных регламентов. 
В границах территориальной зоны располагаются земельные участки, объекты капитального 
строительства и иные объекты, чей правовой режим подчиняется требованиям, установленным в 
регламентах. Формулировка комментируемой статьи (п. 3) исключает возможность существования 
таких земельных участков, правовой режим которых не определен. В судебной практике сложилась 
позиция, согласно которой приоритетом (для целей определения правового режима того или иного 
земельного участка) обладают именно градостроительные регламенты (соответственно, правила 
землепользования и застройки), но не другие нормативные документы. 

Пример: постановлением главы городского округа - город Волжский был изменен вид 
разрешенного использования земельного участка. Из преамбулы Постановления от 28 августа 
2014 г. N 5975 следует, что оно принято в целях устранения технической ошибки и приведения 
ранее вынесенного Постановления от 24 мая 2006 г. N 185-ГО в соответствие с Методикой 
государственной оценки земель промышленности и иного специального назначения. ОАО 
"Волжский трубный завод", полагая, что Постановление N 5975 является незаконным, нарушает 
права и охраняемые законом интересы общества, обратилось в арбитражный суд с 
соответствующим заявлением. Суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности 
принятия администрацией оспариваемого ненормативного акта об уточнении вида 
разрешенного использования, но суд апелляционной инстанции данное решение отменил. При 
этом судом было указано, что виды разрешенного использования земельных участков 
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определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Частью 3 ст. 36 ГрК РФ 
предусмотрено, что действие градостроительного регламента распространяется в равной мере 
на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. Из 
системного толкования ч. 4 ст. 37 ГрК РФ и ст. 7 ЗК РФ следует, что изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, находящегося в собственности юридического лица, 
невозможно без волеизъявления собственника такого земельного участка, при этом вид 
разрешенного использования изменяется в соответствии с градостроительным регламентом (см. 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14 сентября 2015 г. по делу N А12-
42841/2014). 

4. Помимо земельных участков с общим правовым режимом, законодатель устанавливает, 
что в ряде случаев действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 
участки, имеющие особое значение или находящиеся под охраной. Как следует из ч. 4 
комментируемой статьи, таковыми являются земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством РФ об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Из приведенных выше исключений становится понятно, что земельные участки подобного 
рода не остаются без правового регулирования, их режим является специальным по отношению к 
тем участкам, в отношении которых действуют регламенты. Участки, названные в ч. 4 
комментируемой статьи, не исключены из системы градостроительного планирования и 
кадастрового учета, подтверждением чему служит письмо Росреестра от 23 сентября 2015 г. N 14-
09221/15, в п. 2 которого указано, что осуществление государственного кадастрового учета 
образуемого земельного участка возможно и в том случае, когда вид разрешенного использования 
не соответствует градостроительному регламенту, - если речь идет об участке, на который не 
распространяется действие регламента. В судебной практике сложился аналогичный подход. 

Пример: арбитражный суд удовлетворил исковые требования управления коммунального 
хозяйства и благоустройства муниципального образования к Федеральной кадастровой палате 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о признании 
незаконным решения кадастровой палаты об отказе управлению в осуществлении 
государственного кадастрового учета сформированного земельного участка. Как указал суд, в 
силу п. 1 ст. 85 ЗК РФ использование земель населенных пунктов осуществляется с учетом 
территориального зонирования и градостроительных регламентов, утвержденных для каждой 
территориальной зоны. При этом на основании п. 2 ч. 4 ст. 36 ГрК РФ действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах 
территории общего пользования. Оспариваемый отказ мотивирован несоответствием размера 
образуемого земельного участка предельному минимальному размеру участков, находящихся в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Между тем сформированный земельный 
участок расположен на территории (землях) общего пользования. Следовательно, минимальные 
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размеры земельных участков в зоне жилой застройки на образованный (спорный) участок не 
распространяются (см. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 3 
декабря 2015 г. по делу N А32-10814/2015). 

5. В комментируемой статье (ч. ч. 5 - 6) определены специальные случаи, когда 
применительно к некоторым территориям градостроительные регламенты не устанавливаются, а в 
других случаях - устанавливаются, но с соблюдением дополнительных требований, установленных 
в законодательстве РФ. Когда законодатель перечисляет категории земель, для которых 
отсутствуют регламенты (земли лесного фонда, земли запаса и пр.), он имеет в виду, что на данных 
землях вообще не дозволено сооружать какие-либо объекты капитального строительства. Таким 
образом, поскольку застройка подобных земель исключена, нет смысла в установлении 
дифференцированного по разрешенным видам режима использования земельных участков, в этом 
случае вся территория характеризуется единой функциональной ролью. 

Когда законодатель определяет, что градостроительные регламенты не устанавливаются в 
отношении территорий опережающего социально-экономического развития, подразумеваются те 
части территории субъекта РФ, включая закрытые административно-территориальные 
образования, в отношении которых в соответствии с решением Правительства РФ установлен 
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 
социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения (ст. 2 Федерального закона "О территориях опережающего 
социально-экономического развития в РФ"). Подобного рода территории создаются на 70 лет. Срок 
существования территории опережающего социально-экономического развития может быть 
продлен по решению Правительства РФ. 

При создании этой территории также определяются: 

1) перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует 
особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности; 

2) минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития в осуществление соответствующих видов экономической 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития; 

3) положение о применении или неприменении на территории опережающего социально-
экономического развития таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной 
таможенным законодательством Таможенного союза; 

4) описание местоположения границ территории опережающего социально-экономического 
развития; 

5) при необходимости - минимальные требования к уровню применяемых резидентами 
территории опережающего социально-экономического развития технологий и методов 
производства, оборудования для соответствующих видов экономической деятельности. 

В настоящее время действует 13 постановлений Правительства РФ, каждым из которых 
создана территория опережающего социально-экономического развития. 

Как видно из приведенных выше положений, особый статус той или иной территории 
способствует выведению ее из-под общего правила о территориальном зонировании. Другим 
вариантом, предусмотренным комментируемой статьей в отношении территории исторических 
поселений, достопримечательных мест, земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
зон с особыми условиями, является установление регламентов в соответствии с теми 
требованиями, которые предъявляются законодательством РФ к использованию земель данных 
видов. Так, например, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. N 
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1425 "Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения" установлено, что на территориях 
округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий 
всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым 
насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на 
природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. 

Округа санитарной и горно-санитарной охраны включают в себя территории лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения. В составе округа выделяется до 
трех зон. Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, 
источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, 
используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к 
ним акваторий. На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов 
хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и 
использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии 
применения экологически безопасных и рациональных технологий. Режим второй зоны 
устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к 
месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого 
залегания незащищенных минеральных вод, для естественных и искусственных хранилищ 
минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также 
для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и 
предназначенных для санаторно-курортного строительства. Здесь запрещаются размещение 
объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную 
среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов. Режим третьей зоны 
устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных вод, 
водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных 
ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, обеспечивающих защиту 
природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия. Здесь вводятся 
ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а 
также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением 
окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются 
только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы 
и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерального значения. 

6. Как следует из ч. ч. 8 - 10 комментируемой статьи, не соответствующие градостроительным 
регламентам земельные участки (или объекты капитального строительства) могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. Необходимо иметь в виду, что законодатель под использованием 
подразумевает лишь ту деятельность, которая не влечет за собой изменения физических 
параметров данных объектов, поскольку в последнем случае речь идет о реконструкции, а она 
может осуществляться только в той мере, в какой достигается соответствие данных объектов 
регламентам (или в крайнем случае уменьшается степень несоответствия). Однако и в этом случае 
любое использование данных объектов может быть запрещено, если создается опасность, о 
которой было сказано выше. Угроза жизни, здоровью и иным названным в комментируемой статье 
ценностям составляет предмет доказывания и является содержательным основанием для 
запрещения использовать тот или иной объект. Суды, как правило, различают формальные и 
содержательные основания для запрета, склоняясь в пользу вторых, но не первых. 

Пример: суд отказал в удовлетворении исковых требований администрации города к 
предпринимателю о запрете использовать жилой дом для размещения магазина 
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продовольственных товаров и автозапчастей при отсутствии разрешения на условно 
разрешенный вид использования. Как указал суд, на основании ч. ч. 8, 10 ст. 36 ГрК РФ запрет на 
использование земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости может быть 
наложен только в исключительном случае - их использование опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры). Судом установлено отсутствие в материалах дела доказательств того, что 
использование принадлежащего ответчику жилого дома, находящегося на принадлежащем ему 
земельном участке, под объект торговли создает или может создать угрозу жизни или здоровью 
граждан, для окружающей среды, объектов культурного наследия (см. Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 апреля 2016 г. по делу N А27-13386/2015). 

 
Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
 
Комментарий к статье 37 
 
1. В комментируемой статье устанавливаются виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. Как справедливо указывают 
исследователи, разрешенное использование - "это важнейшая юридическая характеристика 
земельного участка, которая, с одной стороны, позволяет совместно с целевой категорией 
определить правовой режим использования участка, а с другой стороны, в зависимости от вида 
разрешенного использования рассчитывается кадастровая стоимость земельного участка" <72>. 

-------------------------------- 

<72> Шарапов В.В. О разрешенном использовании земельных участков. М., 2015. 
 
Важно отметить, что законодательство пользуется двумя сходными категориями - "целевое 

назначение" и "разрешенное использование", соотношение которых выступает предметом 
дискуссий в научной среде. Как указывают А.П. Анисимов и Н.Н. Мельников, "формирование цели 
использования земли осуществляется человеком, а потому данный процесс носит субъективный 
характер. Вместе с тем при определении правового режима земель необходимо учитывать 
различные факторы. В частности, наряду с природными характеристиками земли в понятие 
"целевое назначение" следует включать исторически сложившиеся особенности использования 
земельного пространства... Целевое назначение подразумевает четкое определение конкретных 
прав и обязанностей по рациональному использованию и охране земельных участков для их 
правообладателей. При этом в действительности никакого "одного" целевого назначения 
практически для любой категории земель не существует. Из этого следует, что целевое назначение 
- это главная (основная) цель, для достижения которой используется совокупность родственных 
земельных участков, объединенных для повышения качества управления ими в такую 
территориальную единицу, как "категория земель". Разрешенное использование - это 
конкретизированное целевое назначение для конкретного, отдельно взятого земельного участка, 
являющееся правовой основой для возведения лицом, использующим земельный участок, жилых, 
производственных и тому подобных зданий и сооружений, а также для проведения оросительных, 
осушительных и других работ" <73>. Таким образом, определение разрешенных видов 
использования земельных участков представляет собой один из способов управления земельными 
отношениями посредством определения правового режима земельных участков (а соответственно, 
и ограничений, налагаемых на собственников и иных законных владельцев данных объектов). 

-------------------------------- 

<73> Анисимов А.П., Мельников Н.Н. Системно-структурный анализ категорий "целевое 
назначение" и "разрешенное использование" в природоресурсных отраслях права // Журнал 
российского права. 2013. N 11. 
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2. Как следует из ч. ч. 1 - 2 комментируемой статьи, в правилах землепользования и застройки 

применительно к каждой территориальной зоне указываются: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования. 

При этом определение основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент (это 
следует из ч. 2.1, добавленной в комментируемую статью Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
N 373-ФЗ, вступившей в силу с 1 января 2017 г.). 

Три категории, о которых говорит настоящая статья, различаются по некоторым юридическим 
особенностям: 

- основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования; 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства требуется разрешение (см. комментарий к ст. 39); 

- вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования. 

При определении конкретных видов использования земельного участка подлежит 
применению Классификатор видов разрешенного использования земельных участков (утв. 
Приказом Минэкономразвития от 1 сентября 2014 г. N 540). В этом классификаторе определены 13 
укрупненных групп, в рамках которых могут быть подробно описаны виды разрешенного 
использования: 

1) сельскохозяйственное использование; 

2) жилая застройка; 

3) общественное использование объектов капитального строительства; 

4) предпринимательство; 

5) отдых (рекреация); 

6) производственная деятельность; 

7) транспорт; 

8) обеспечение обороны и безопасности; 

9) деятельность по особой охране и изучению природы; 

10) использование лесов; 

11) водные объекты; 
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12) земельные участки общего пользования; 

13) огородничество, садоводство, дачное хозяйство. 

Важно иметь в виду, что разрешенное использование земельных участков, установленное до 
дня утверждения классификатора видов разрешенного использования земельных участков (т.е. до 
24 декабря 2014 г.), признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному 
классификатору (Федеральный закон от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ). 

3. Как следует из ч. ч. 3 и 5 комментируемой статьи, каким бы ни было первоначально 
установленное разрешенное использование того или иного земельного участка (или объекта 
капитального строительства), оно впоследствии может быть изменено - либо при условии 
соблюдения требований технических регламентов, либо в соответствии с федеральными законами 
(если речь идет о землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются). В 
судебной практике сложилась позиция, согласно которой процедура изменения вида 
использования земельного участка признается публичной значимой. 

Пример: по мнению суда, сославшегося на п. п. 1 и 8 ст. 1, п. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 37 ГрК 
РФ, п. 26 ч. 1 ст. 16 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", п. 3 
ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ", указанные нормы позволяют сделать вывод о том, что 
изменение вида разрешенного использования земельного участка представляет собой 
процедуру, которая реализуется органами местного самоуправления в рамках предоставленных 
им ГрК РФ полномочий в сфере градостроительной деятельности, и указанными нормами не 
предусмотрена возможность передачи указанных публично-правовых полномочий органов 
местного самоуправления правообладателям земельных участков, в том числе органам, 
осуществляющим полномочия собственника от имени Российской Федерации (см. 
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2016 г. по делу 
N А47-3796/2015). 

Также суды считают, что выбор разрешенного использования земельного участка имеет 
публично-правовое значение. 

Пример: по мнению суда, толкование требований ч. 3 ст. 37 ГрК РФ и требований ч. 4 ст. 37 
ГрК РФ в совокупности означает, что хотя вид разрешенного использования земельного участка 
и выбирается его правообладателем самостоятельно, однако этот выбор разрешенного 
использования земельного участка подлежит осуществлению и публичному оформлению в 
официальном порядке, установленном нормами действующего законодательства. В частности, 
от вида разрешенного использования земельного участка, в соответствии с которым он 
используется его правообладателем, зависит размер земельного налога, подлежащего уплате по 
данному земельному участку, поскольку размер земельного налога для земельного участка 
зависит не только от площади этого участка и зоны, в которой он расположен, но и от вида его 
разрешенного использования (см. Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 26 января 2016 г. по делу N А68-7141/2015). 

 
Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

 
Комментарий к статье 38 
 
1. В комментируемой статье определены такие важные экономико-юридические 

характеристики объектов недвижимости (земельных участков и объектов капитального 
строительства), как предельные размеры и предельные параметры строительства (реконструкции). 
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Как отмечают исследователи, задача установления этих параметров состоит "в таком 
регулировании землепользования и застройки на территории муниципального образования, при 
котором при сохранении публичных начал решение вопросов строительства и реконструкции 
оставалось за застройщиком, который мог бы самостоятельно, а не с разрешения или согласования 
регулирующих органов государственной власти или органа местного самоуправления выбрать 
подходящий вариант строительства или реконструкции из вариантов, предусмотренных 
градостроительным регламентом... Кроме того, установление подобных параметров и размеров 
сможет стать эффективным инструментом градостроительной и земельной политики 
муниципальных образований, позволит эффективнее использовать земельные участки и объекты 
капитального строительства, расположенные на них, снизит административные издержки при 
ведении предпринимательской деятельности в сфере строительства" <74>. 

-------------------------------- 

<74> Комментарий к Градостроительному кодексу РФ (постатейный) / С.А. Боголюбов, Е.А. 
Галиновская, Н.А. Игнатюк и др.; под ред. С.А. Боголюбова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 
2009. 

 
Как следует из ч. ч. 1 - 2 комментируемой статьи, в документах территориального 

зонирования устанавливаются следующие предельные параметры: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка. 

Эти параметры устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне. Так, 
например, Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга для зоны коллективных 
садоводств с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (кодовое 
обозначение зоны - Т1Ж1) устанавливают следующие предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

1) минимальная площадь земельных участков: 

- ведение садоводства и дачного хозяйства - 600 кв. м; 

- ведение огородничества - 200 кв. м; 

- для индивидуального жилищного строительства - 600 кв. м; 

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков - 3 м; 

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений - в 
отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и выше 3,5 м от уровня земли. При этом 
суммарная ширина всех эркеров в каждом этаже не должна превышать 30% ширины фасада 
здания, выходящего на красную линию, в этом этаже; 
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4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на 
земельных участках - 3 этажа; 

5) максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках, - V и т.д. 

Уже из этого перечня видно, что градостроительные регламенты могут содержать и иные 
предельные параметры, не поименованные в настоящем Кодексе. Ранее эта возможность просто 
логически вытекала из содержания комментируемой статьи, а в силу требований Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ она установлена явным образом (ч. 1.2 настоящей статьи) с 1 
января 2017 г. 

С этого же дня комментируемая статья пополняется новым правилом, согласно которому в 
случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной 
зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном 
регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению. 

2. Как следует из ч. 2.1 комментируемой статьи, предельные требования и параметры могут 
быть расширены не только по решению составителей правил землепользования и застройки, но и 
в силу обстоятельств императивного характера. Законодатель указывает одно такое обстоятельство 
- расположение территориальной зоны в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения. В этом случае регламенты должны включать в себя 
требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, среди которых: 

- требования к цветовому решению внешнего облика объекта капитального строительства; 

- требования к строительным материалам, определяющим внешний облик объекта 
капитального строительства; 

- требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на 
композицию и силуэт застройки исторического поселения. 

Конечно, степень детализации этих требований всецело зависит от количества и плотности 
размещения соответствующих объектов капитального строительства. Например, в соответствии с 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 июня 2016 г. N 361 "О включении 
города Дзержинска в Перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и 
культуры Нижегородской области, утверждении предмета охраны, границы территории данного 
исторического поселения, требований к градостроительным регламентам в утвержденных 
границах" градостроительными регламентами в границе территории исторического поселения г. 
Дзержинск необходимо предусмотреть обеспечение сохранности предмета охраны исторического 
поселения, в том числе: 

- сохранение местоположения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей фасадов, формы крыши, 
исторической системы покраски и цветового решения исторически ценных градоформирующих 
объектов; 

- сохранение радиально-кольцевой системы застройки с делением ее на кварталы с 
включением линейной квартальной застройки в северо-западной части; 
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- сохранение местоположения, габаритов и объемно-пространственной композиции главных 
площадей города; 

- сохранение исторических въездных направлений, исторических линий застройки улиц; 
принцип замыкания перспектив улиц на градостроительных (исторических) доминантах; 

- сохранение ценного исторического ландшафта города; 

- ограничение нового строительства на охраняемых линиях застройки: 

а) высота объектов нового строительства не должна превышать высоту прилегающих к ним 
объектов более чем на 30%; 

б) протяженность фасадов объектов нового строительства не должна превышать 
протяженность фасадов прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 

в) фасады объектов нового строительства должны выполняться в классическом стиле, 
традиционном для большинства объектов культурного наследия, расположенных в г. Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допускается на основании ландшафтно-
визуального анализа влияния объекта нового строительства на восприятие объектов культурного 
наследия; 

г) сохранение традиционного для данного исторического поселения стиля отделки фасадов 
объектов нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах с более 
светлой окраской декоративных элементов; 

- ограничение размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных коммуникаций 
надземным способом, размещения автостоянок в целях сохранения исторического облика города, 
охраняемых композиционно-видовых связей (панорам). 

3. Как следует из ч. 3 комментируемой статьи, в пределах территориальных зон могут 
устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными размерами 
земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 
Систематическое толкование этой нормы и положений данной статьи в целом позволяет считать, 
что законодатель не вводит обязанность устанавливать единое сочетание предельных размеров и 
параметров для всей территории той или иной зоны. К такому же выводу приходят и судебные 
органы. 

Пример: суд отказал в удовлетворении требований истцов о признании недействующими 
приложений к Закону о правилах землепользования и застройки города в части отображения 
границ территориальной подзоны. По мнению истцов, оспариваемыми нормами неправомерно 
установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Суд указал, что в силу ч. 3 ст. 38 ГрК РФ в пределах территориальных 
зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными 
(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. В 
указанной норме отсутствует требование об отображении границ территориальных зон в схеме 
границ действия предельных параметров разрешенного строительства, равно как не содержится 
норм, определяющих то, что в одной территориальной зоне должны быть установлены единые 
предельные параметры разрешенного строительства. Таким образом, отсутствует нормативно 
установленная обязанность проведения межзонной границы, и ее отсутствие не нарушает прав и 
законных интересов истцов (см. Определение ВС РФ от 1 апреля 2015 г. N 78-АПГ15-2). 
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Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

 
Комментарий к статье 39 
 
1. В комментируемой статье определен порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
Эта процедура справедливо названа некоторыми авторами согласованием частных и публичных 
интересов в сфере градостроительства <75>. 

-------------------------------- 

<75> См.: Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: Монография. М.: 
Норма; Инфра-М, 2014. 

 
Как следует из ч. 1 комментируемой статьи, заинтересованный субъект (физическое или 

юридическое лицо) должен направить соответствующее заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в комиссию. В тексте статьи не раскрывается, о какой 
комиссии идет речь, но системное толкование положений ГрК РФ позволяет утверждать, что речь 
идет о той же самой комиссии, которая создается органом местного самоуправления для 
подготовки правил землепользования и застройки (подробнее см. комментарий к ст. 31). На 
комиссию возлагаются следующие обязанности: 

- организация публичных слушаний, сбор предложений и замечаний для включения в 
протокол публичных слушаний (ч. ч. 2, 4, 5); 

- направление заключения о результатах публичных слушаний для официального 
опубликования (ч. 6). Важно иметь в виду, что заключение носит только рекомендательный 
характер. Как разъясняют судебные органы, закон не обязывает главу администрации 
безоговорочно согласиться с заключением публичных слушаний и рекомендациями, что следует из 
п. 12 ст. 39 ГрК РФ, предусматривающего право любого заинтересованного лица оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения (см. Постановление 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2011 г. по делу N А09-1087/2011). 
Суды также указывают, что заключение, принимаемое по результатам публичных слушаний, носит 
рекомендательный характер, а следовательно, не является непосредственным основанием для 
возникновения, изменения, прекращения прав либо обязанностей какого-либо субъекта (см. 
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2011 г. N 17АП-
3797/2011-ГК по делу N А71-11358/2010); 

- подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направление этих рекомендаций главе местной администрации (п. 8). 

Принципиально важным является то, что заинтересованным лицом в смысле положений 
данной статьи может быть признан только правообладатель, т.е. лицо, имеющее какое-либо 
субъективное право на использование соответствующего объекта. Как разъясняют суды, любой 
законный правообладатель земельного участка, в том числе победитель аукциона, может 
воспользоваться правом обратиться за разрешением на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (ст. 39 ГрК РФ). Получение разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка носит заявительный характер, данное разрешение 
предоставляется лишь законному правообладателю, следовательно, выдача разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка до проведения торгов невозможна 
(см. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17 июня 2016 г. по делу N А79-
5356/2015). 
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2. В комментируемой статье определены следующие процедурные вопросы: 

1) установлена необходимость проведения публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования (ч. 2). В обязательном 
порядке в публичных слушаниях должны принимать участие лица, проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. 

Судебные органы обращают внимание на то, что у публичных слушаний должен быть четко 
определен предмет - предоставление разрешения заинтересованному лицу. Отсутствие именно 
такой формулировки не позволяет считать процедуру выполненной. 

Пример: суд, анализируя положения ч. ч. 1, 2, 8 и 9 ст. 39 ГрК РФ, пришел к выводу о том, 
что разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка может быть 
предоставлено только органом местного самоуправления на основании результатов публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования (см. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 
августа 2016 г. по делу N А64-1015/2016). 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия (п. 3), другими 
словами, здесь законодатель из начала территориальности делает единственное исключение. 

При этом судебные органы разъясняют, что п. 3 ст. 39 ГрК РФ не ограничивает прав граждан 
муниципального образования, проживающих за пределами территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается разрешение, на участие в публичных слушаниях, предусматривая лишь 
перечень заинтересованных лиц, участие которых является обязательным (см., например, 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20 февраля 2016 г. N Ф09-9973/14 по 
делу N А60-24250/2014); 

2) установлена необходимость информирования о проведении публичных слушаний 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Информация должна быть 
направлена указанным лицам не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица (ч. 4); 

3) определен срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. Он не может быть более одного месяца, но муниципальными 
правовыми актами может быть предусмотрен и меньший срок (ч. 7); 

4) установлено, что на основании подготовленных комиссией рекомендаций глава местной 
администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения (ч. 8). Как разъясняют суды, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, однако это не 
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предполагает обязанности администрации направить в адрес заявителя текст принятого решения 
(см. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 9 марта 2016 г. по делу N 
А04-5246/2015). 

3. Как определено в ч. 10 комментируемой статьи, расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. Очевидно, лаконичная формулировка закона должна быть 
конкретизирована на уровне муниципальных правовых актов, в противном случае данную норму 
невозможно будет применить. 

В некоторых муниципальных образованиях это положение конкретизировано путем 
определения платы за проведение публичных слушаний. Так, согласно решению Совета депутатов 
городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 
от 24 марта 2010 г. N 263/64 "Об утверждении платы за проведение публичных слушаний по 
изменению разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального 
строительства" устанавливается плата за проведение публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в сумме: 

- для физических лиц - 2 834 рубля (НДС не облагается); 

- для юридических лиц и предпринимателей - 3 871 рубль (НДС не облагается); 

- с льготных категорий граждан плата не взимается. 

При этом к льготным категориям граждан относятся: 

- пенсионеры по возрасту; 

- многодетные семьи; 

- участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством 
распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны; 

- инвалиды 1 и 2 групп; 

- Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР"; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, 
а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

4. Как следует из ч. 12 комментируемой статьи, физическое или юридическое лицо вправе 
оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. По не вполне понятным 
причинам аналогичная норма (почти точная копия) содержится и в ч. 7 ст. 37 настоящего ГрК РФ. 
Полагаем, что повторение здесь обусловлено всего лишь технической ошибкой. Что касается самой 
нормы, то ее присутствие вполне логично и вытекает из общего конституционного принципа о 
возможности обжаловать действия и решения, нарушающие права и свободы граждан. В данном 
случае обжалование будет подчиняться положениям гл. 12 КАС РФ (при этом нужно различать 
споры по поводу решений об отказе в предоставлении разрешений и споры о признании 
результатов публичных слушаний недействительными - в последнем случае могут обсуждаться по 
преимуществу процедурные нарушения, в то время как в первом - нарушения норм материального 
права). 
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Статья 40. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
 
Комментарий к статье 40 
 
1. Комментируемая статья устанавливает правовую процедуру по согласованию отклонений 

от предельных параметров разрешенного строительства с соответствующими органами местного 
самоуправления. Участниками данных правоотношений являются правообладатели земельных 
участков, комиссии, создаваемые для разработки проекта правил землепользования и застройки 
(см. комментарий к ст. 31), главы местных администраций, граждане, имеющие право участвовать 
в публичных слушаниях, а также при необходимости и иные лица. 

Как следует из ч. 1 комментируемой статьи, основанием для возникновения данных 
правоотношений является один из следующих фактов: 

- размеры земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков; 

- конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка 
неблагоприятны для застройки; 

- характеристики объектов капитального строительства выходят за пределы установленных 
соответствующими регламентами параметров <76>. 

-------------------------------- 

<76> Некоторые авторы предлагают включать в комментируемую статью и положения, 
касающиеся объектов подземного строительства, поскольку они также могут быть выполнены с 
выходом за пределы, установленные градостроительной документацией (см.: Жернаков Д.В. О 
правовом режиме подземных сооружений // Российский юридический журнал. 2014. N 4). На наш 
взгляд, эта позиция уместна и обоснованна. 

 
Как разъясняют судебные органы, установленная правилами землепользования и застройки 

возможность отклонения от предельных параметров разрешенного строительства с учетом 
положений ст. 40 ГрК РФ не свидетельствует о безусловном праве лица, осуществляющего 
строительство, выйти за пределы градостроительного регламента. Соответствующие отклонения 
допускаются лишь в установленном законом (ГрК РФ) порядке при получении необходимого 
разрешения, которое, в свою очередь, должно содержать мотивированные причины 
несоблюдения установленных параметров строительства. Иное означает умышленное нарушение 
предпринимателем установленных градостроительным законодательством норм и правил, в том 
числе локального характера (см. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
12 ноября 2015 г. по делу N А32-12862/2015). 

Законодатель предусматривает также ограничения на возможность осуществления той или 
иной деятельности (строительства, реконструкции) с отклонениями от параметров. Эта 
деятельность невозможна в том случае, когда: 

- не соблюдаются требования технических регламентов; 

- речь идет об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 
предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений 
федерального или регионального значения (ч. 2). 
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2. В целом процедура получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства (реконструкции) аналогична процедуре получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: 

- с инициативой выступает заинтересованное лицо; 

- вопрос выносится на публичные слушания (расходы по их проведению ложатся на 
заявителя); 

- на основе заключения о результатах публичных слушаний комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе местной администрации; 

- глава местной администрации принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения. 

В отличие от ст. 39 ГрК РФ, в данном случае главе местной администрации дан более 
длительный срок для принятия одного из названных выше решений - семь дней со дня поступления 
рекомендаций от комиссии. 

Нарушение установленного порядка может служить основанием для признания решения 
главы местной администрации недействительным. При этом, как указывают судебные органы, 
заинтересованное лицо вправе оспорить не результаты публичных слушаний, а принятый на их 
основании акт органа власти, но в рамках дела об оспаривании такого акта органа власти должны 
быть проверены и доводы о недействительности публичных слушаний (см. Постановление ФАС 
Центрального округа от 13 апреля 2012 г. по делу N А08-3923/2011, Постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2010 г. по делу N А01-631/2010, Определение 
Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 28 февраля 2011 г. по 
делу N 2-1083/2011, Определение Московского областного суда от 2 августа 2011 г. по делу N 33-
7525, Определение Верховного суда Республики Коми от 3 ноября 2011 г. по делу N 33-5455/2011 
и др.). В порядке исключения самостоятельные требования о признании результатов публичных 
слушаний недействительными могут быть заявлены до момента издания по их результатам акта 
органа власти. При этом способом восстановления нарушенного права будет являться обязание 
провести повторные публичные слушания. 

Предметом обжалования в судебном порядке может быть как действие главы местной 
администрации, так и его бездействие, т.е. отказ в выдаче разрешения либо невыдача разрешения. 
Соответственно, в последнем случае заявитель может просить суд признать незаконным 
бездействие уполномоченного органа, выразившееся в непринятии решения по заявлению о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания, и обязать орган либо предоставить соответствующее разрешение, либо 
отказать в нем. Как разъясняют судебные органы, исходя из положений ст. 40 ГрК РФ, суд не вправе 
принимать на себя функции органа, уполномоченного на выдачу разрешения на отклонение от 
предельных параметров (см. Апелляционное определение Верховного суда Кабардино-
Балкарской Республики от 28 мая 2015 г. по делу N 33-559/2015). 

 
Глава 5. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Статья 41. Назначение, виды документации по планировке территории 
 
Комментарий к статье 41 
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1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в целях: 

1) обеспечения устойчивого развития территории; 

2) выделения элементов планировочной структуры; 

3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов. 

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 
проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков (ч. 5 комментируемой статьи). 

По общему правилу градостроительная деятельность по развитию территорий 
осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объемов капитального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений; при этом территориальное планирование - это планирование развития территорий, 
в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(п. п. 1 и 2 ст. 1 комментируемого Кодекса). 

Подготовка документации по планировке территории, как правило, носит комплексный 
характер. Она предполагает подготовку документов, находящихся в последовательно 
реализуемом единстве: принятие генерального плана, правил землепользования и застройки, 
проекта планировки территории, проекта межевания территории и градостроительного плана 
земельного участка. Последующая документация: проектно-сметная, подрядная и документация 
по вводу в эксплуатацию объекта строительства - не относится к исключительному регулированию 
законодательством о градостроительной деятельности. Документация, связанная со 
строительством, регламентируется и нормами гражданского законодательства о строительном 
подряде (§ 3 гл. 37 ГК РФ). 

1.1. Обеспечение устойчивого развития территории, отнесенное к целям, в которых 
осуществляется подготовка документации по планировке территории, - принцип 
градостроительного законодательства, закрепленный в ст. 2 комментируемого Закона. Его 
содержание раскрыто в п. 3 ст. 1 ГрК РФ и нормативно закреплено как обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений <77>. 

-------------------------------- 

<77> См.: Майборода В.А. Принципы земельного и градостроительного законодательства // 
Градостроительное право. 2016. N 2. С. 11 - 14. 

 
1.2. Перечень элементов планировочной структуры, упомянутых в ч. 1 комментируемой 

статьи, носит открытый характер. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" уполномоченным 
органом по утверждению перечня элементов планировочной структуры является Министерство 
финансов РФ. Приказом Минфина России от 5 ноября 2015 г. N 171н "Об утверждении Перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 
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адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов" утвержден Перечень 
элементов планировочной структуры. К ним отнесены: вал; зона (массив); квартал; месторождение; 
микрорайон; набережная; остров; парк; порт; район; сад; сквер; территория; территория 
садоводческих некоммерческих товариществ; территория огороднических некоммерческих 
товариществ; территория дачных некоммерческих товариществ; территория садоводческих 
потребительских кооперативов; территория огороднических потребительских кооперативов; 
территория дачных потребительских кооперативов; территория садоводческих некоммерческих 
партнерств; территория огороднических некоммерческих партнерств; территория дачных 
некоммерческих партнерств; территория товариществ собственников недвижимости; юрты. 

1.3. Установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, согласно ч. 1 комментируемой статьи также относится к целям, в 
которых осуществляется подготовка документации по планировке территории. 

Границы земельного участка в соответствии со ст. 11.1 ЗК РФ в редакции Федерального закона 
от 19 июля 2011 г. N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" являлись определяющим элементом дефиниции земельного участка. В 
настоящее время земельный участок определен в ч. 3 ст. 6 ЗК РФ как недвижимая вещь, которая 
представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить 
ее в качестве индивидуально определенной вещи. Данная редакция введена Федеральным 
законом от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ". 

Вопрос о том, являются ли границы земельного участка в настоящее время средством его 
индивидуализации, в настоящее время является дискуссионным <78>. 

-------------------------------- 

<78> См.: Майборода В.А. Утраченная земельным правом категория "земельный участок" // 
Юрист. 2015. N 6. С. 42 - 46. 

 
В Обзоре законодательства и судебной практики ВС РФ за второй квартал 2010 года (утв. 

Постановлением Президиума ВС РФ от 15 сентября 2010 г.) был сформулирован вывод о том, что 
удостоверение границ земельного участка осуществляется путем реализации процедуры 
определения границ земельного участка, установления его границ на местности, согласования и 
утверждения его границ в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ "О 
землеустройстве" (аналогичный вывод содержится в Определении ВС РФ от 11 мая 2010 г. N 4-
В10-5). 

В соответствии с ч. 5 ст. 38 ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" описание 
местоположения границ земельного участка является элементом межевого плана, формирование 
которого производится в текстовой и графической частях. 

С 1 января 2017 г. вступает в силу ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", 
согласно ст. 10 которого описание границ земельных участков, подлежащих образованию в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, подлежит внесению в реестр 
границ. Частью 8 ст. 22 указанного Федерального закона определено, что местоположение границ 
земельного участка устанавливается посредством определения координат характерных точек 
таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части. 
Таким образом, границы земельного участка наделяются юридическим свойством 
картографической привязки непосредственно к местности, а не к примыкающим (соседним) 
земельным участкам (землям). 
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Подготовка документации по планировке территории включает в себя установление границ 
только земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов. 

Строительство согласно п. 13 ст. 1 комментируемого Кодекса - это создание зданий, строений, 
сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). Данное 
определение представляется не вполне удачным, поскольку из его содержания усматривается 
самопроизвольность создания зданий, строений и сооружений. С учетом практических 
рекомендаций, созданных правоприменительной практикой, представляется необходимым 
дальнейшее совершенствование данной дефиниции <79>. 

-------------------------------- 

<79> См.: Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием 
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утв. 
Президиумом ВС РФ 4 декабря 2013 г.; Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 
связанных с договорами на участие в строительстве: информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 25 июля 2000 г. N 56; Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда: 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. N 51. 

 
Линейный объект определен в п. 11 ст. 1 комментируемого Кодекса через перечисление: 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

2. Частью 2 комментируемой статьи установлено, что подготовка документации по 
планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий. Данное положение закона необходимо рассматривать в системном единстве с 
правилами о возможности застройки той или иной территории. 

В соответствии с ч. 1 ст. 36 комментируемого Кодекса правовой режим земельных участков, 
равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
определяется градостроительным регламентом. 

В соответствии с ч. 6 этой же статьи градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития. 

Таким образом, в зависимости от содержания градостроительного регламента 
потенциальной способностью к возможности застройки наделены: земли сельскохозяйственного 
назначения, не отнесенные к угодьям; земли населенных пунктов; земли лечебно-
оздоровительных местностей и курортов из состава особо охраняемых природных территорий; 
земли специального назначения (промышленности, транспорта, связи и т.д.) и земли запаса. 

3. Частью 3 комментируемой статьи установлено, что в случае установления границ 
незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков документация по 
планировке территории готовится в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
законодательством. 

В соответствии с земельным законодательством такие случаи предусматривают условия 
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд (ст. 56.3 ЗК РФ) и 
правила о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (ст. 70.1 ЗК РФ). 

По общему правилу изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
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нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты 
предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными 
проектами планировки территории. 

Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 
случаях, предусмотренных ст. 49 ЗК РФ, а земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в 
случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных 
территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом обустройства и 
соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и 
прилегающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении 
земельных участков, необходимых для целей недропользования. 

Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке 
территории зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заявке 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования на создание особой экономической зоны 
в соответствии с ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ", а также в пределах иных необходимых 
в соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд территорий. 

Освоение и планировка земель лесного фонда согласно ст. ст. 87 и 88 ЛК РФ осуществляются 
в соответствии с лесохозяйственным регламентом и проектами освоения лесов. 

4. Часть 4 комментируемой статьи утратила силу с 1 марта 2015 г. с принятием Федерального 
закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ". 

5. Часть 5 комментируемой статьи определяет виды документации по планировке 
территории. Определено, что такая документация может быть подготовлена в форме: 

1) проекта планировки территории (см. комментарий к ст. 42); 

2) проекта межевания территории (см. комментарий к ст. 43); 

3) градостроительного плана земельного участка (см. комментарий к ст. 44). 

По общему правилу, закрепленному в п. 4 ч. 1 ст. 8 комментируемого Кодекса, утверждение 
подготовленной на основании документов территориального планирования поселений 
документации по планировке территории отнесено к полномочиям органов местного 
самоуправления в области градостроительной деятельности. 

Из данного правила возможны исключения <80>. Так, например, в соответствии с подп. 42 п. 
2 ст. 26.3 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" решение вопросов утверждения 
схем территориального планирования субъекта РФ, утверждения документации по планировке 
территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения, 
утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, осуществления 
государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных ГрК РФ, отнесено к 
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального 
бюджета). 
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-------------------------------- 

<80> См.: Майборода В.А. Планирование территориального размещения нотариальной 
конторы // Нотариус. 2016. N 1. С. 12 - 15. 

 
Какая-либо другая документация в действующей редакции ГрК РФ не отнесена к перечню 

документации по планировке территории. 

6. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает, что планировка территории и проект 
межевания территории должны осуществляться в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Часть 4 ст. 6 ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" устанавливает, что для ведения 
государственного кадастра недвижимости используются установленные в отношении кадастровых 
округов местные системы координат с определенными для них параметрами перехода к единой 
государственной системе координат, а в установленных органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений случаях используется единая государственная 
система координат. Местные системы координат в отношении кадастровых округов 
устанавливаются органом кадастрового учета в порядке, предусмотренном в соответствии с 
законодательством о геодезии и картографии. 

Часть 4 ст. 6 ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", вступающего в силу с 1 
января 2017 г., аналогично устанавливает, что для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости используются установленные в отношении кадастровых округов местные системы 
координат с определенными для них параметрами перехода к единой государственной системе 
координат, а в установленных органом нормативно-правового регулирования случаях используется 
единая государственная система координат. 

Таким образом, федеральное законодательство последовательно осуществляет перевод 
картографической основы кадастровой деятельности и в рассматриваемой части - 
градостроительной деятельности в единую систему координат. В настоящее время Приказом 
Минэкономразвития России от 17 марта 2016 г. N 142 "Об установлении случаев использования 
единой государственной системы координат для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости", также вступающим в силу с 1 января 2017 г., определено, что единая 
государственная система координат для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
используется при описании прохождения Государственной границы РФ. 

Стоит отметить, что проблема систем координат не имеет простого решения. В настоящее 
время в РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 1463 "О 
единых государственных системах координат" используются: геодезическая система координат 
2011 года (ГСК-2011) - для использования при осуществлении геодезических и картографических 
работ и общеземная геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) 
- для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения 
навигационных задач. В то же время система геодезических координат 1995 года (СК-95), 
установленная Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2000 г. N 568, и единая система 
геодезических координат 1942 года (СК-42), введенная Постановлением Совета Министров СССР от 
7 апреля 1946 г. N 760, применяются до 1 января 2017 г. в отношении материалов (документов), 
созданных с их использованием. В дальнейшем предполагается пересчет систем координат в 
действительно единую систему координат в соответствии со вступающим в силу с 1 января 2017 г. 
ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ". 

 
Статья 41.1. Общие требования к документации по планировке территории 
 
Комментарий к статье 41.1 
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1. Комментируемая статья вступила в силу с 1 января 2017 г. в соответствии с Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ. Она определяет, как это следует из названия, общие 
требования к документации по планировке территории, которые должны соблюдаться при ее 
подготовке. 

К содержанию документации по планировке территории предъявляются следующие 
требования (ч. 1 и ч. 2 комментируемой статьи): 

1) подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры, выделенных проектом 
планировки территории, территориальных зон, определенных правилами землепользования и 
застройки, и (или) функциональных зон, установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов; 

2) при подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с 
особыми условиями использования территории (это могут быть охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ) учитываются 
размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые 
устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. 

Ранее комментируемым Законом предусматривалась только разработка проекта планировки 
в целях выделения элементов планировочной структуры, а проект межевания территории 
разрабатывался в границах элементов планировочной структуры. Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. N 373-ФЗ произведена дальнейшая дифференциация этих положений. Теперь 
предусматривается возможность подготовки документации по планировке территории как в 
отношении элементов планировочной структуры, так и в отношении территориальных и 
функциональных зон. Пунктом 1 ст. 1 комментируемого Закона установлено смысловое значение 
дефиниции "элемент планировочной структуры", под которым понимается часть территории 
поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, 
микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры 
устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти. 

2. К графической части документации по планировке территории предъявляются 
следующие требования: 

1) ее подготовка осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости (см. п. 6 комментария к ст. 41); 

2) при ее подготовке используются цифровые топографические карты, цифровые 
топографические планы, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

Следует отметить, что использование Единой системы координат как для целей учета 
недвижимого имущества, так и для целей формирования единства основы принятия 
управленческих решений в правоотношениях планировки территории - дело будущего 
регулирования. 

Частью 4 ст. 6 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" установлено, что для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости используются установленные в отношении кадастровых округов местные системы 
координат с определенными для них параметрами перехода к единой государственной системе 
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координат. 

В настоящее время установлен один случай использования единой государственной системы 
координат - согласно Приказу Минэкономразвития России от 17 марта 2016 г. N 142 "Об 
установлении случаев использования единой государственной системы координат для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости" единая государственная система координат для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости используется при описании 
прохождения Государственной границы РФ. 

Местные системы координат согласно п. 3 Правил установления местных систем координат, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2007 г. N 139, должны обязательно иметь 
возможность перехода от местной системы координат к государственной системе координат, 
которая осуществляется с использованием параметров перехода (ключей). Проблема параметров 
перехода (ключей) от местной системы координат к единой постоянно возникает в сфере 
практического правоприменения. 

Пример: по делу N ВАС-13696/2011 решением от 18 августа 2009 г. суд первой инстанции 
обязал предпринимателя снести самовольную постройку. Постановлением Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2011 г. решение суда в части удовлетворения 
требования о сносе постройки было отменено, однако Постановлением Федерального 
арбитражного суда Поволжского округа от 23 августа 2011 г. было отменено Постановление суда 
апелляционной инстанции, решение суда оставлено в силе. Причиной такой неопределенности 
по делу выступила проблема пересчета систем координат. 

 
Статья 41.2. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 

территории 
 
Комментарий к статье 41.2 
 
1. Как и предыдущая статья ГрК РФ, комментируемая статья вступила в силу с 1 января 2017 г. 

в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ. Она устанавливает правила 
проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории. 
Для успешного применения положений комментируемой статьи необходима разработка ряда 
подзаконных нормативных правовых актов Правительства РФ, которые на момент подготовки 
комментария отсутствуют. 

Согласно п. 15 ст. 1 комментируемого Кодекса под инженерными изысканиями понимается 
изучение природных условий, факторов техногенного воздействия в целях рационального и 
безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных 
по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки 
территории и архитектурно-строительного проектирования. 

Случаи, при которых подготовка документации по планировке территории должна 
осуществляться в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, виды таких 
инженерных изысканий, порядок их выполнения в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи 
устанавливаются Правительством РФ. В настоящее время соответствующий нормативный 
правовой акт высшим органом исполнительной власти РФ не принят, на стадии разработки 
находится проект постановления Правительства РФ "Об установлении видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядка их 
выполнения, а также случаев, при которых требуется их выполнение" <81>. 

-------------------------------- 

<81> Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=55935 (дата обращения: 28.02.2017). 
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Закрепление требования о подготовке документации по планировке территории в 

соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий является новеллой 
законодательства. В ранее действовавшем нормативном регулировании такое требование 
предъявлялось только к случаям подготовки документации по планировке территории в целях 
размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения. 

Следует отметить, что требование о разработке документации по планировке территории в 
соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в настоящее время не носит 
системного характера. Виды необходимых инженерных изысканий, порядок их выполнения, а 
также случаи, при которых требуется их выполнение, должны быть установлены Правительством 
РФ. Указанный выше проект постановления Правительства по данному вопросу определяет 
следующие виды изысканий: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические 
изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерно-экологические 
изыскания. Порядок выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, не предполагает дифференциации в зависимости от 
вида изыскания и по существу определяется программой инженерных изысканий. 

2. Согласно ч. 3 настоящей статьи в компетенцию Правительства РФ также входит 
установление состава материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, ФГИС 
ТП, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также формы и 
порядка их представления. 

Правовой статус информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
урегулирован в ст. 56 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 56), ФГИС ТП - в ст. 57.1 ГрК РФ (см. 
комментарий к ст. 57.1). В отношении порядка ведения государственного фонда материалов и 
данных инженерных изысканий Минстроем России разработан проект Постановления 
Правительства РФ, определяющий порядок формирования и ведения государственного фонда 
материалов и данных инженерных изысканий РФ <82>, в настоящее время он находится на стадии 
публичного слушания. 

-------------------------------- 

<82> Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=49340 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
3. В ч. 4 настоящей статьи определена цель выполнения инженерных изысканий для 

подготовки документации по планировке территории. Такой целью является получение: 

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, 
прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования 
указанной территории; 

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ 
земельных участков; 

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации 
поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных 
мероприятий, инженерной защите и благоустройству территории. 

consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB0818554205722DCB1FCEB2F53D4B077C71855302aDSDP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C88394Ca4SCP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A4627a4S1P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C8B38a4S8P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB0818554205722DCB1FCEB1F43C4B077C71855302aDSDP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C88394Ca4SBP


4. В соответствии с ч. 5 настоящей статьи состав и объем инженерных изысканий и метод их 
выполнения устанавливаются программой инженерных изысканий с обязательным учетом 
требований технических регламентов. 

Программа инженерных изысканий разрабатывается на основе задания лица, принявшего 
решение о подготовке документации по планировке территории (о подготовке документации по 
планировке территории см. комментарий к ст. 45 ГрК РФ) в зависимости от: 

1) вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется в соответствии с такой документацией; 

2) сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 
метеорологических и климатических условий территории, степени изученности указанных условий. 

Как установлено в ч. 6, результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
документации по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной 
документацией (см. также комментарий к ст. 47 ГрК РФ "Инженерные изыскания для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"). 

 
Статья 42. Проект планировки территории 
 
Комментарий к статье 42 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи определяет цели подготовки проекта планировки 

территории. К ним относятся: 

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры; 

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том 
числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения. 

Элементы планировочной структуры перечислены в Приказе Минфина России от 5 ноября 
2015 г. N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-
дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов" (см. комментарий к ст. 41). 

Параметры планируемого развития элементов планировочной структуры представляют 
собой систему взаимозависящих элементов перспективного планирования развития элементов 
планировочной структуры. В настоящее время данное понятие, являющееся термином инженерно-
градостроительного назначения, дополнительно приобретает свойства юридически значимой 
характеристики, оказывающей влияние на регулирование градостроительных отношений. 

Пример: Определением ВС РФ от 11 февраля 2015 г. N 78-АПГ14-39 оставлено без изменения 
решение Санкт-Петербургского городского суда от 3 июля 2014 г., в рамках которого 
оспаривалось Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 февраля 2014 г. N 80 "Об 
утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной Замшиной 
ул., пр. Маршала Блюхера, Пискаревским пр., Бестужевской ул., в Калининском районе". По 
мнению заявителя, указанное Постановление не соответствовало градостроительному 
законодательству, в том числе в части параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры. В мотивировочной части судебных актов указано, что при 
рассмотрении дела установлено, что в соответствии с оспариваемым Постановлением 
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подземные кабельные линии электропередач планируются к размещению в красных линиях 
проспекта Маршала Блюхера, границы охранной зоны кабельных линий данным 
Постановлением установлены и совпадают с красными линиями указанного проспекта. Таким 
образом, судом постановлен вывод о том, что параметры планируемого развития элементов 
планировочной структуры (кабели и их охранные зоны) соответствовали красным линиям 
проспекта (элементу планировочной структуры). 

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства определяются при 
выполнении инженерных изысканий при планировании размещения объектов капитального 
строительства. 

Состав и объем необходимых инженерных изысканий определены в Приказе Минрегиона 
России от 11 июля 2008 г. N 92 "О составе и объеме инженерных изысканий, необходимых для 
определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
федерального значения". Раскрытие значения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения произведено в п. п. 18 - 20 ст. 1 
комментируемого Закона. 

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает обязательные требования к составу и 
содержанию проекта планировки. Он должен включать в себя основную часть, состоящую из 
чертежей и положений планируемого развития элементов планировочной структуры, и материалы 
по обоснованию основной части, которые должны содержать необходимые схемы и 
пояснительную записку. Утверждению подлежит только основная часть. 

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет содержание основной части проекта 
планировки территории. Основная часть проекта планировки включает в себя чертеж или чертежи 
планировки территории, на которых отображаются красные линии; линии, обозначающие дороги, 
улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, границы зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства. 

В соответствии с п. 11 ст. 1 комментируемого Закона красные линии - это линии, которые 
обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Очевидно, что основное назначение красных линий - это разграничение территорий общего 
и частного пользования. Территориями общего пользования может беспрепятственно 
пользоваться неограниченный круг лиц. В состав таких территорий согласно ч. 12 ст. 85 ЗК РФ входят 
земельные участки, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, 
набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; они 
могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. Другие 
территории могут находиться в пользовании публично-правовых образований, их органов, 
юридических и физических лиц. 

Кроме того, красные линии используются для обособления планируемых территорий общего 
пользования от иных территорий, находящихся в собственности физических или юридических лиц. 
Согласно п. 2 ч. 5 ст. 43 комментируемого Закона красные линии выступают в качестве линий 
регулирования застройки, за которыми не должны возводиться здания, строения и сооружения. 

По общему правилу, закрепленному в п. 4.4 Инструкции о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой Постановлением 
Госстроя России от 6 апреля 1998 г. N 18-30, согласование красных линий осуществляется проектной 
организацией одновременно с согласованием соответствующей градостроительной документации. 
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Согласно выводу КС РФ, изложенному в Определении от 25 февраля 2016 г. N 242-О, правовое 
регулирование, устанавливающее процедуру согласования красных линий, не предполагает 
произвольного установления красных линий уполномоченными органами, а лицо, права которого 
могут быть нарушены в результате установления данных линий, не лишено возможности оспорить 
в судебном порядке соответствующий административный акт либо заявить о компенсации 
причиненного ему ущерба в результате таких действий. 

В соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации, утв. Постановлением Госстроя России от 29 
октября 2002 г. N 150 и подлежащей применению в части, не противоречащей ГрК РФ в 
соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ (далее - 
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации), на плане красных линий (основном чертеже) должны быть показаны элементы 
сохраняемой застройки всех видов, сохраняемые участки природного ландшафта и проектные 
предложения по: проектируемым красным линиям, линиям регулирования застройки и другим 
линиям градостроительного регулирования, функциональному использованию территории с 
выделением зеленых насаждений и элементов благоустройства, архитектурно-планировочному и 
объемно-пространственному решению застройки, развитию улично-дорожной сети, транспортным 
сооружениям, сооружениям и коммуникациям инженерного оборудования, границам территорий 
по формам собственности, а также скотопрогоны и иные проектные решения. 

На плане красных линий также должно отображаться размещение инженерных сетей и 
сооружений: существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих 
сетей к городским магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления 
системами инженерного оборудования; существующие и проектируемые крупные подземные 
сооружения. План красных линий готовится на основе разбивочных чертежей красных линий. 

Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2 
000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, в том числе пояснительную 
записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в 
основу разбивочного чертежа, краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных 
линий, а также отображает графическую информацию. Устанавливаемые красные линии со всеми 
сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным 
цветом, включая: 

- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы 
между красными линиями и линиями застройки и др.; 

- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по 
действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки; 

- надпись "Граница расчета" - при отсутствии на проектируемой территории действующих 
линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими. 

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать 
пояснительные надписи, в том числе: наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, 
природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в 
поселении; пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: "зеленые насаждения", "линия 
застройки" (надпись делается со стороны застроенной территории), "техническая зона", "речной 
порт" и др. Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия 
построения красных линий. В зонах транспортных развязок показываются транспортные 
сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями. 
При обозначении на разбивочном чертеже красных линий градостроительного регулирования 
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должны использоваться условные картографические знаки. 

Для переноса установленных красных линий на топографические планы и другие 
картографические материалы, а также для выноса красных линий в натуру (на местность) 
используются методы аналитического расчета красных линий по координатам. 

Корректировка красных линий может осуществляться по решению органов местного 
самоуправления, утвердивших их, в связи с изменением градостроительной ситуации в результате 
необходимости проведения реконструкции сложившейся застройки, изменением категории 
(пропускной способности) улиц и дорог поселения. 

Следует принять также во внимание, что красные линии обозначают как существующие, так 
и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и 
границы земельных участков линейных объектов. Это означает, что распределение земель общего 
пользования и частного использования возможно и путем утверждения соответствующих 
предложений, например по рассмотрению и удовлетворению заявлений о расширении улиц, 
проездов, об установке парковок и т.п., в том числе проходящих и по земельным участкам, 
находящимся в частном использовании. В таком случае утверждение планируемых (изменяемых, 
вновь образуемых) красных линий автоматически не прекращает право собственности (иного 
частного использования). Такое утверждение в составе проектов планировки новых красных линий 
влечет необходимость последующего принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд <83>. 

-------------------------------- 

<83> См.: Майборода В.А. Изъятие земельных участков для публичных нужд // Правовые 
вопросы недвижимости. 2015. N 1. С. 28 - 32. 

 
В отношении объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 

объектов капитального строительства, границы зон планируемого размещения которых должны 
отображаться на чертежах планировки территории, необходимо принять во внимание, что 
расположение таких объектов подвергается дополнительному регулированию в соответствующем 
отраслевом законодательстве. 

Например, ст. 6 ФЗ "О связи" предписывает, что при градостроительном планировании 
развития территорий и поселений, их застройке должны определяться состав и структура объектов 
связи - сооружений связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для 
размещения средств связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для 
обеспечения функционирования средств связи. 

Статья 31 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи" устанавливает, 
что при планировании развития городов и сельских поселений, проектировании, строительстве и 
реконструкции кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной структуры, а также 
жилых домов органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в 
соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами должны 
предусматривать проектирование и строительство зданий, а также помещений для размещения 
объектов почтовой связи. 

Статья 6 Закона РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества" устанавливает, что проекты планировки, застройки и реконструкции городов и 
других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости 
обеспечения сохранности воинских захоронений. 

Статья 12 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" устанавливает, что 
при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться 
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создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного 
благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и 
устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. 

Пункт 2 ч. 3 комментируемой статьи содержит корреспонденцию характеристик 
планируемого развития территории с плотностью и параметрами застройки территории и 
характеристиками развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории. 

Расчетные коэффициенты плотности и параметров застройки территории приведены в 
приложении N 7 к Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации. 

Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения закрепляются в соответствующем отраслевом законодательстве. 

Развитие социального обслуживания регулируется положениями законодательства о 
социальном обслуживании и в первую очередь - Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Согласно ст. 19 указанного Закона 
социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на дому, 
или в полустационарной форме, или в стационарной форме. При предоставлении социальных услуг 
в полустационарной форме или в стационарной форме должны быть обеспечены возможность для 
самостоятельного передвижения по территории организации социального обслуживания, входа, 
выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 
носителей информации. Примерный перечень социальных услуг утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1236 "Об утверждении примерного перечня социальных 
услуг по видам социальных услуг". 

Развитие транспортного обслуживания производится по целевым показателям 
(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры, которые включают технико-
экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной 
инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного 
обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. Целевые показатели 
(индикаторы) устанавливаются по каждому виду транспорта, дорожному хозяйству, целям и 
задачам программы, а также в целом по транспортной инфраструктуре (Постановление 
Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов"). 

Инженерно-техническое обеспечение представляет собой подключение к существующим 
сетям инженерно-технического обеспечения либо создание новых сетей. Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314 утверждены Правила подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 утверждены 
Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Указанные Правила определяют сети инженерно-технического обеспечения как совокупность 
имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения. При подключении объектов капитального строительства 
непосредственно к оборудованию по производству ресурсов либо к системам водоотведения и 
очистки сточных вод при отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого 
оборудования, сетевой инфраструктуры указанная организация является организацией, 
осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части 
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предоставления технических условий и выполнения иных действий. 

4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что материалы по обоснованию проекта 
планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку. 

5. Часть 5 комментируемой статьи определяет перечень графических материалов по 
обоснованию проекта планировки территории. 

Нормативное регулирование разработки данных графических материалов осуществляется 
Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации. Графические материалы проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:2 000 
или 1:1 000. 

На схеме расположения элемента планировочной структуры - схеме размещения 
проектируемой территории в структуре поселения показываются: границы проектируемой 
территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с генеральным планом 
поселения, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи. 

На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
(по тексту Инструкции - плане современного использования территории или опорном плане) 
отображаются: существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; границы землевладений и землепользований; планировочные 
ограничения, границы охраняемых территорий; источники загрязнения среды и санитарно-
защитные зоны; уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей; транспортные 
сооружения; сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; границы территорий по 
формам собственности; границы отвода участков под все виды строительства и благоустройства; 
действующие и проектируемые красные линии, линии регулирования застройки. 

На схеме организации транспорта и улично-дорожной сети показываются: классификация 
дорог и улиц; организация движения транспорта на сложных транспортных узлах с пересечением 
движения в разных уровнях; хозяйственные проезды и скотопрогоны; сооружения и устройства для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); остановочные пункты 
всех видов общественного транспорта; транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, 
тоннели, пешеходные переходы); основные пути пешеходного движения. 

На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории отображаются: 
вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих 
частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, 
проектные продольные уклоны); проектируемые мероприятия по инженерной подготовке 
территорий (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В качестве иных материалов в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории можно назвать схему расположения пожарных депо в целях обеспечения пожарной 
безопасности и т.д. 

Само по себе несоблюдение требований к составу и содержанию проекта планировки 
территории, в том числе в графической части обоснования проекта, может являться основанием к 
отмене нормативного правового акта об утверждении соответствующего проекта. 

Пример: Определением ВС РФ от 12 декабря 2012 г. N 56-АПГ12-17 оставлено без изменения 
решение Приморского краевого суда от 29 августа 2012 г., которым частично удовлетворено 
заявление о признании недействующим Постановления администрации Приморского края от 22 
июня 2012 г. N 176-па "Об утверждении проекта корректировки документации по планировке 
территории игорной зоны "Приморье" и о внесении изменений в Постановление администрации 
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Приморского края от 31 мая 2011 г. N 141-па "Об утверждении документации по планировке 
территории игорной зоны "Приморье". В мотивировочной части судами констатировано, что 
"...основная часть проекта планировки территории игорной зоны "Приморье" не 
предусматривает чертежа или чертежей планировки с отображением линий, обозначающих 
проходы к водным объектам общего пользования - озеру Черепашье и бухте Муравьиной и их 
береговым полосам". В связи с этим обстоятельством признание недействующим п. 1 
оспариваемого нормативного акта признано ВС РФ правомерным в той части, в которой он не 
соответствует приведенным требованиям. 

6. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает обязательные элементы содержания 
пояснительной записки по обоснованию проекта планировки территории. 

Пункт 13 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации определяет, что пояснительная записка должна содержать: 

- данные об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, 
существующем использовании территории, состоянии фонда жилых и общественных зданий, 
памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства 
территории; 

- обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и 
транспортной инфраструктур; 

- предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения; 

- распределение территории по формам собственности; 

- предложения по режиму использования зон охраны памятников истории и культуры, 
последовательности осуществления мероприятий, предусмотренных проектом; 

- основные технико-экономические показатели и иные обоснования проектных решений. 

7. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает, что состав и содержание проектов 
планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориального планирования РФ, устанавливаются только согласно ГрК РФ и принимаемым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам РФ. 

Таким образом, полномочия по определению состава и содержания проектов планировки 
территорий не делегируются иным публично-правовым образованиям. 

В соответствии со ст. 10 комментируемого Закона документами территориального 
планирования РФ являются схемы территориального планирования РФ в следующих областях: 1) 
федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, 
трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения; 2) оборона страны и 
безопасность государства; 3) энергетика; 4) высшее образование; 5) здравоохранение. 

Частью 3 ст. 10 комментируемого Закона сформулированы правила подготовки схем 
территориального планирования РФ. Они могут осуществляться в отношении одной или 
нескольких приведенных сфер деятельности. Подготовка схем территориального планирования РФ 
в соответствующей области или областях может осуществляться в составе одного или нескольких 
документов территориального планирования РФ. Подготовка схем территориального 
планирования РФ осуществляется применительно ко всей территории РФ. По решению Президента 
РФ или решению Правительства РФ подготовка схем территориального планирования РФ может 
осуществляться применительно к части территории РФ. 

8. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает, что определение состава и содержания 
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проектов планировки территории, подготавливаемых на основании документов территориального 
планирования субъекта РФ, документов территориального планирования муниципального 
образования, осуществляется согласно нормативному регулированию субъектов РФ. 

В соответствии со ст. 14 комментируемого Закона документами территориального 
планирования субъектов РФ являются схемы территориального планирования субъектов РФ. 
Подготовка указанных схем может осуществляться в составе одного или нескольких документов 
территориального планирования субъектов РФ. Схемы территориального планирования субъектов 
РФ содержат положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения 
объектов регионального значения, относящихся к следующим областям: 1) транспорт 
(железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального значения; 2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; 3) 
образование; 4) здравоохранение; 5) физическая культура и спорт; 6) иные области в соответствии 
с полномочиями субъектов РФ. 

9. Часть 9 комментируемой статьи устанавливает, что проект планировки территории 
является основой для разработки проектов межевания территорий. Следует отметить, что такая 
формулировка закона не означает, что отсутствие проектов планировки может являться 
препятствием для разработки проектов межевания территорий. Проект планировки территории 
может разрабатываться как отдельный документ, а также может включать в свой состав проекты 
межевания территорий. При разработке проекта межевания территории в составе проекта 
планировки на основном чертеже показываются границы проектируемых и сохраняемых 
земельных участков. В силу ч. 15 ст. 46 ГрК РФ на основании документации по планировке 
территории, утвержденной главой местной администрации поселения или главой местной 
администрации городского округа, представительный орган местного самоуправления вправе 
вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных 
градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства. Изложенное позволяет заключить наличие 
корреспондирующей зависимости между правилами землепользования и застройки, которые 
являются одним из оснований для подготовки документации по планировке территории, и 
документацией по планировке территории, детерминирующей, в свою очередь, изменения в 
правилах землепользования и застройки. 

 
Статья 43. Проект межевания территории 
 
Комментарий к статье 43 
 
1. Часть первая комментируемой статьи устанавливает, что подготовка проектов межевания 

территорий осуществляется только в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий. 
При этом сам проект межевания территории подготавливается применительно к границам 
элементов планировочной структуры. 

Процедура подготовки проекта межевания территории регламентирована п. 3.2.2 
Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации. 

2. Следует отметить, что градостроительное законодательство не дает самостоятельного 
определения правовой категории "межевание территории". Земельное законодательство часто 
определяет понятие межевания земельного участка, подразумевая под этим физическое 
разграничение исходного земельного участка посредством установления границы - межи для 
целей последующего разделения объектов гражданского оборота, то есть земельных участков, 
образуемых из исходного земельного участка. 

Проект межевания территории, в отличие от проекта планировки территории, не содержит 
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элементов описания развития территории архитектурного характера (о плотности и параметрах 
застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур). Проект межевания территории 
формируется применительно к территории. В указанной связи использование аналогии значения 
земельно-правового межевания представляется некорректным, поскольку конечной целью 
территориального межевания является реализация управленческой функции по организации 
пространства, находящегося в общем использовании, а не обособление границами части 
пространства, как в случае с земельным участком. Институциональное и смысловое единство 
градостроительной документации по планировке территории формирует достаточно тонкую грань 
между проектом планировки территории и проектом межевания территории. В практическом 
плане первый содержит в себе, как правило, эскизы графического представления о развитии 
территории, а второй - с опорой на кадастровую основу - отражает проектирование возможностей, 
закрепленных на муниципальном уровне градостроительной документацией территориального 
планирования (см. комментарий к ст. 18). 

С учетом изложенного представляется необходимым законодательное закрепление смысла 
правовой дефиниции "межевание территории". В настоящее время межевание территории 
следует определить как публично-правовую функцию, реализуемую на основании решения органа 
местного самоуправления, сведения о результатах реализации которой являются основой 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, вносимых в 
Единый государственный реестр недвижимости (кадастр недвижимости) в объеме, определенном 
ст. 8 ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ правом инициативы о постановке вопроса 
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории применительно к 
территории поселения, территории городского округа (за исключениями) наделены как органы 
местного самоуправления, так и физические или юридические лица, имеющие соответствующую 
заинтересованность. При этом подготовка документации по планировке территории указанными 
заинтересованными лицами избавляет органы местного самоуправления от необходимости 
принятия решения о подготовке документации по планировке территории. Данная норма 
корреспондирует с положением земельно-правового законодательства о том, что образование 
земельных участков из земель публичной собственности производится на основании проекта 
межевания территории. 

3. Образование земельных участков из земель публичной собственности согласно ст. 11.3 
ЗК РФ производится в следующих случаях: 

- из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории; 

- из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения 
дачного хозяйства иным юридическим лицам; 

- в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии; 

- в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами; 

- для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения. 

Таким образом, с учетом терминологического генезиса дефиниция "межевание территории" 
может быть определена как правовое средство планирования реализации публичной функции 
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пространственной организации по образованию земельных участков из земель публичной 
собственности, наделяемых потенциальной возможностью застройки, формирование которого 
осуществляется на основе инициативы заинтересованного субъекта. 

4. Часть 2 комментируемой статьи определяет, что целью разработки проекта межевания 
территории является определение местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков. 

Согласно ч. 8 ст. 22 ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", вступившего в силу с 
1 января 2017 г., местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 
определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ 
земельного участка и деления их на части. 

Образуемый земельный участок и изменяемый земельный участок должны отвечать 
требованиям ст. 11.9 ЗК РФ, то есть соответствовать предельным (максимальным и минимальным) 
размерам земельных участков; границы земельных участков не должны пересекать границы 
муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов; разрешенный вид 
использования земельного участка, являясь имманентной правовой характеристикой участка, 
сохраняется за изменяемым участком. 

Под характерной точкой понимается точка изменения описания границы земельного участка 
и деления ее на части. Такое определение дано в Приказе Минэкономразвития России от 17 августа 
2012 г. N 518 "О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке". Определение координат характерных точек имеет 
погрешности, в связи с чем применяется несколько методов определения координат: 
геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация, прямые, обратные или 
комбинированные засечки и иные геодезические методы); метод спутниковых геодезических 
измерений (определений); фотограмметрический метод; картометрический метод; аналитический 
метод. 

Важно отметить, что согласно ст. 46 ГрК РФ проекты планировки территории и проекты 
межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на 
основании решения органа местного самоуправления поселения или органа местного 
самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях (за исключением территории, подлежащей комплексному освоению в 
соответствии с договором о комплексном освоении территории; территории в границах земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда). Одним из наиболее дискуссионных моментов на публичных слушаниях, как правило, 
выступают конкретные границы образуемых земельных участков <84>. 

-------------------------------- 

<84> См.: Майборода В.А. Публичные слушания в земельном праве // Российская юстиция. 
2014. N 11. С. 21 - 24. 

 
5. Часть 3 комментируемой статьи предоставляет возможность подготовки проектов 

межевания территорий как в составе проектов планировки территорий, так и в виде отдельного 
документа. 

Возможность выбора в данном случае, вероятно, будет утрачена в дальнейшем развитии 
законодательства, вбирающего в себя предоставляемые современными технологиями 
возможности. Современные технологии сделали повседневным использование "зума" к 
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фотографиям (ступенчатое изменение фокусного расстояния). Очевидно, что применение такой 
технологии к масштабированию документации планировки территории - только вопрос времени. 

Так, согласно п. 4 раздела 3.2.1 "Проект планировки" Инструкции о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации проект планировки 
территории в графическом виде разрабатывается в масштабе 1:2 000 или 1:1 000. При разработке 
проекта межевания территорий в составе проекта планировки на основном чертеже показываются 
границы проектируемых и сохраняемых земельных участков. 

Согласно п. 13 раздела 3.2.2 "Проект межевания территорий" этой же Инструкции проект 
межевания в графическом виде выполняется в масштабе 1:500 - 1:2 000. 

Использование "матрешечного" принципа включения в масштабный документ планировки 
территории более детальных изображений: проект планировки территории - проекты межевания 
территорий - градостроительные планы земельных участков - является очевидным вектором 
развития градостроительного законодательства. 

6. Часть четвертая комментируемой статьи устанавливает, что определение местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков по проекту межевания территории 
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с 
федеральными законами, техническими регламентами. 

Градостроительный регламент согласно п. 9 ст. 1 комментируемого Закона - это 
устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

Следует заметить, что в данном случае имеет место переход от плоскостной проекции в 
проектировании организации пространства к трехмерной - к тому, что расположено под 
поверхностью земли и над поверхностью земельного участка. Поверхность земельного участка в 
данном случае следует определять как устойчивую границу земельного массива с воздушной и 
(или) водной средами. 

В соответствии с ч. 2 ст. 30 комментируемого Закона градостроительные регламенты 
включаются в правила землепользования и застройки, то есть конкретные размеры отводов 
земельных участков определяются соответствующими решениями органов местного 
самоуправления. 

7. Для отдельных видов деятельности установлены нормы отводов земельных участков 
непосредственно федеральным законом либо подзаконным актом. 

Получившей широкое освещение в средствах массовой информации нормой отвода 
земельного участка в настоящее время является так называемый дальневосточный гектар, 
возможность получения которого в пользование установлена Федеральным законом от 1 мая 2016 
г. N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ". 

Частью 5 ст. 4 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном 
хозяйстве" установлено, что максимальный размер общей площади земельных участков, которые 
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могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. Этот размер может быть увеличен 
законом субъекта РФ, но не более чем в 5 раз. 

Статьей 14 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" определено, что предельный 
размер земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 
собственности и может быть предоставлен в безвозмездное пользование садоводческому или 
огородническому некоммерческому объединению, не может превышать площадь, рассчитанную 
как сумма площади садовых или огородных земельных участков и площади земельных участков, 
подлежащих отнесению к имуществу общего пользования. 

Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" установлены нормы 
отвода земельных участков для автомобильных дорог. 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. N 611 "О порядке установления и 
использования полос отвода и охранных зон железных дорог" определены нормы отвода 
земельных участков для железных дорог. 

Постановлением Госстроя СССР от 3 июня 1974 г. N 114 утверждены нормы отвода земельных 
участков для линий связи. 

Таким образом, очевидно развитие законодательного регулирования нормы отвода 
земельного участка непосредственно в отраслевом законодательстве, регулирующем 
специфичные хозяйственные или управленческие отношения. 

8. Особое исключение в ч. 4.1 комментируемой нормы сделано для обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Особый режим 
правовой охраны при формировании проекта межевания территории устанавливается в отношении 
исторического поселения, определяемого в соответствии со ст. 59 ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ". 

В соответствии со ст. 60 указанного Федерального закона, положениями Указа Президента РФ 
от 8 февраля 2011 г. N 155 "Вопросы Министерства культуры РФ" и Положением о порядке 
согласования с федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов 
генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке 
территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных 
регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон 
охраны, документация по планировке территории, разрабатываемая для исторических поселений, 
подлежит обязательному согласованию с Министерством культуры РФ в порядке, определенном 
указанным Положением. 

9. Часть 4.2 комментируемой статьи направлена на исключение пересечений на кадастровом 
плане территории. 

Наличие пересечений границ земельного участка, который предстоит образовать в 
соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории, с границами земельного участка, предусмотренными схемами (планами), формально 
является основанием к отказу в формировании земельного участка и, соответственно, к постановке 
его на кадастровый учет. Комментируемая ч. 4.2 введена Федеральным законом от 23 июня 2014 г. 
N 171-ФЗ и представляет исключение из этого правила в связи с переходными положениями 
внедрения в оборот схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
как нового средства индивидуализации земельного участка. 

10. Часть 5 комментируемой статьи содержит состав чертежей проекта межевания 
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территории. На таких чертежах отображаются красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории; линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; границы образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; 
границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями 
использования территорий; границы зон действия публичных сервитутов. 

Именно графическому отображению обособления как существующих, так и планируемых 
территорий общего пользования от иных территорий, находящихся в собственности физических 
или юридических лиц, в градостроительной деятельности правоприменительной практикой 
придано особое значение. КС РФ в Определении от 25 февраля 2016 г. N 242-О отмечено, что 
красная линия наделена свойством линии регулирования застройки, за которой не должны 
возводиться здания, строения и сооружения. Такое значение графической компоненты в 
техническом документе, приданное правоприменительной практикой, придает понятию красной 
линии значение обязательного элемента регулирования градостроительных отношений. 

11. Часть 5.1 комментируемой статьи выделяет в отдельную норму регулирование 
формирования проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или 
местного значения. Данной нормой устанавливается, что в таком проекте межевания территории 
должны быть чертежи, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 
образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или 
муниципальных нужд, для размещения указанных транспортных и инфраструктурных объектов. 

Часть 5.2 комментируемой статьи к текстовой информации, обязательной в проекте 
межевания территории, относит: 

- площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 

- образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 

- вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 

Площадь земельного участка в соответствии с п. 11.1 Инструкции по межеванию земель, 
утвержденной Роскомземом 8 апреля 1996 г., вычисляется в основном аналитическими методами 
по координатам межевых знаков, полученным геодезическими и фотограмметрическими 
методами. При этом постоянно следует иметь в виду, что площадь земельного участка - это 
фактически площадь его двухмерной проекции. В связи этим расчет площади земельного участка 
имеет легальные средства установления погрешностей этих расчетов. 

К территории общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц и которые включают в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары (п. 12 ст. 1 комментируемого Закона). Отнесение части земельного 
участка в результате формирования проекта межевания земельного участка к территориям общего 
пользования в существующей системе застройки фактически означает изъятие части земельного 
участка для публичных нужд. Вместе с тем такая форма изъятия действующим отраслевым законом 
(глава VII.1 ЗК РФ) не институализирована. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков должны 
соответствовать классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540. Большая 
временная разница между принятием ст. 7 ЗК РФ (2001 год), обязывающей классифицировать виды 
разрешенного использования, и утверждением указанного классификатора предоставила 
ненадлежащие возможности к назначению видов разрешенного использования органами 
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местного самоуправления самостоятельно. 

12. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает разделение подготовки 
градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и градостроительных 
планов застроенных земельных участков. Фактическая разница между этими земельными 
участками очевидна. На одних имеется застройка, вторые не имеют строений. В 
правоприменительной практике сформулирован вывод о том, что в соответствии с ч. 17 ст. 46 
комментируемого Закона в случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган 
местного самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного 
участка, не требуется проведение процедур, предусмотренных ч. ч. 1 - 16 ст. 46, которые 
регламентируют последовательность действий органов местного самоуправления в связи с 
подготовкой документации и вопросы проведения публичных слушаний. 

В связи с указанным в Обзоре судебной практики ВС РФ за второй квартал 2013 года 
сформулирован вывод о том, что подготовка и выдача градостроительного плана земельного 
участка осуществляются по заявлению собственника, пользователя либо иного заинтересованного 
лица и являются обязанностями уполномоченного органа. Названные нормы ГрК РФ, 
регулирующие отношения, возникающие между заявителем и органом местного самоуправления, 
не предусматривают обязанность гражданина обосновывать цель истребования 
градостроительного плана, представлять иные документы, кроме тех, которые связаны с 
возможностью установления обратившегося лица. 

Указанная возможность получения градостроительного плана земельного участка 
заинтересованным лицом только на основании его идентификации, установленная 
правоприменительной практикой, выступает одним из направлений дальнейшего развития 
института градостроительного плана земельного участка. 

 
Статья 44. Градостроительные планы земельных участков 

(Утрачивает силу с 1 июля 2017 г.) 
 
Комментарий к статье 44 
 
1. Часть первая комментируемой статьи устанавливает, что градостроительный план 

земельного участка готовится только применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) земельным участкам. 

Правовая этимология градостроительного плана земельного участка является дискуссионной. 
По смыслу действующей ст. 44 комментируемого Закона градостроительный план земельного 
участка можно определить как документ планировки территории, структурно входящий в проект 
межевания территории, наделенный информационными признаками, характеризующими 
земельный участок в качестве строительного пространственного базиса. 

Отсутствие градостроительного плана земельного участка является основанием к отказу в 
выдаче разрешения на строительство (ч. 9 ст. 51 комментируемого Закона) и самостоятельным 
основанием к отказу во вводе построенного объекта в эксплуатацию (ч. 3 ст. 55 комментируемого 
Закона). Это означает, что градостроительный план земельного участка представляет собой 
элемент административного регулирования в области строительства. 

Кроме того, в правоприменительной практике выявлены иные правовые свойства 
градостроительного плана земельного участка. 

Пример 1: в Постановлении от 18 июня 2013 г. N 136/13 Президиум ВАС РФ обратил 
внимание на то, что, осуществляя градостроительное регулирование, уполномоченные органы 
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должны устанавливать разумный баланс между интересами собственников и обладателей иных 
прав на земельные участки и защищаемыми законом правами и интересами иных лиц, а также 
публичными интересами. В связи с этим ВАС РФ признал за муниципалитетами право на 
изменение условий градостроительного освоения территорий, в том числе после выдачи 
правообладателю земельного участка градостроительного плана земельного участка, 
воспроизводящего ранее установленные в отношении такого участка характеристики, а за 
правообладателями участков - право требовать возмещения убытков, причиненных вследствие 
установления дополнительных градостроительных ограничений. 

Пример 2: в Определении от 10 февраля 2015 г. N 305-КГ14-2820 ВС РФ пришел к выводу о 
наличии правовой возможности последующей отмены градостроительного плана земельного 
участка при наличии дефектов "...неотображения информации об объекте культурного наследия 
регионального значения, сведения о котором должны быть приняты во внимание при 
последующей выдаче разрешения на строительство, согласовании проектной документации". 
Таким образом, в данном споре градостроительный план земельного участка был принят во 
внимание в качестве индивидуального градостроительного документа, а не как элемент 
вышеприведенного проекта межевания территории. 

Таким образом, сформирован правоприменительный вывод о том, что фактически 
градостроительный план земельного участка не является документом планировки территории. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2017 г., 
градостроительный план земельного участка исключен из состава документации планировки 
территории. Статьей 57.3 комментируемого Закона, вступающей в силу с 1 июля 2017 г., 
определено, что градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка. 

Изложенное позволяет заключить, что понимание градостроительного плана земельного 
участка как средства информационного обеспечения участника градостроительного отношения, 
сформированное правовыми позициями судебных органов, оказало позитивное воздействие на 
развитие градостроительного законодательства в рассматриваемой части. 

Таким образом, градостроительный план можно определить как документ информационного 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности. Его юридическая значимость утрачивает 
компоненту регулятивного свойства. 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет, что подготовка градостроительного плана 
земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде 
отдельного документа. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 
представляют собой муниципальную услугу, порядок реализации которой определен 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". Градостроительный план земельного участка в виде 
отдельного документа может выдаваться на основании заявления физического или юридического 
лица. С таким заявлением может обратиться как застройщик (лицо, обладающее земельным 
участком, предназначенным для строительства, на праве собственности или аренды, ином вещном 
праве), так и любое другое лицо (см. Определение ВС РФ от 10 сентября 2014 г. N 18-КГ14-96). 

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет конкретный перечень сведений, включаемых 
в градостроительный план земельного участка. К ним отнесены: 

- границы земельного участка; 

- границы зон действия публичных сервитутов; 
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- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений; информация о градостроительном регламенте (в случае, если на 
земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). 

При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев 
предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должны 
содержаться: 

- информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка; 

- информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке 
(в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного 
регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент); 

- информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства, объектах культурного наследия; информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

- границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для 
государственных или муниципальных нужд. 

Вступающая в силу с 1 июля 2017 г. статья 57.3 комментируемого Закона существенно 
повышает информационную обеспеченность, предоставляемую градостроительным планом 
участникам градостроительных правоотношений, определяя информацию, которая должна в нем 
содержаться (см. комментарий к ст. 57.3). 

4. Часть 4 комментируемой статьи включает в градостроительный план земельного участка 
информацию о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных 
участков. Данная норма помимо регулятивной значимости в градостроительных правоотношениях 
должна рассматриваться и как элемент земельно-правового регулирования. В соответствии с ч. 3 
ст. 6 ЗК РФ земельный участок определяется как недвижимая вещь, которая представляет собой 
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. Эволюция правовой дефиниции земельного участка является 
динамичным элементом правового регулирования <85>. Делимость (неделимость) земельного 
участка по существу представляет собой индивидуализирующую земельный участок 
характеристику, наличие которой имеет свойство правовой определенности только в 
градостроительном плане земельного участка. 

-------------------------------- 

<85> См.: Майборода В.А. Споры о порядке пользования земельными участками при 
перезагрузке значения термина // Мировой судья. 2014. N 12. С. 16 - 21. 

 
В новой редакции ст. 57.3 комментируемого Закона подобная норма отсутствует. 

5. Часть 5 комментируемой статьи наделяет компетенцией по утверждению формы 
градостроительного плана земельного участка уполномоченный Правительством РФ 
федеральный орган исполнительной власти. 

Приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. N 400/пр "Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка" со 2 августа 2016 г. введена в действие новая форма 
градостроительного плана земельного участка. Приказ Минрегионразвития России от 10 мая 2011 
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г. N 207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка" признан 
утратившим силу. В отличие от предыдущей формы, новая форма содержит специальное поле, в 
котором указывается информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Ранее эта информация присутствовала в разделе "Иные показатели". 

 
Статья 45. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
 
Комментарий к статье 45 
 
1. Комментируемая статья определяет процедуру подготовки и утверждения документации 

по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории представляет 
собой разработку соответствующей документации. Утверждение документации по планировке 
территории осуществляется в целях придания соответствующей документации юридической силы. 

В ч. 1 комментируемой статьи указаны органы публичной власти, которые принимают 
решения о подготовке документации по планировке территории. Такие решения по общему 
правилу принимаются уполномоченными органами исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а 
также органами местного самоуправления. 

Пример: заявитель обратился в суд с требованием о признании незаконными действий 
органа местного самоуправления по отказу от согласования документации по планировке 
территории и обязании согласовать такую документацию. Удовлетворяя заявленные 
требования, суды исходили из отсутствия у администрации городского поселения оснований для 
уклонения от согласования представленной документации. 

В обоснование своей кассационной жалобы заинтересованное лицо указало на то, что 
применению по данному делу подлежали положения ч. 1 ст. 45 ГрК РФ, поскольку 
уполномоченный федеральный орган не направлял уведомления о подготовке документации в 
администрацию городского поселения. Оставляя кассационную жалобу без удовлетворения, суд 
в том числе отметил, что доводы кассационной жалобы об отсутствии сведений о направлении 
уполномоченным органом уведомления о подготовке документации не могут 
свидетельствовать о неправильном применении судами норм права (см. Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 27 января 2015 г. по делу N А41-21785/14). 

Из указанного в ч. 1 комментируемой статьи общего правила ч. 1.1 предусмотрены 
исключения для: 

1) лиц, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории (см. ст. ст. 46.1, 
46.2, 46.3 ГрК РФ), договоры о комплексном освоении территории (см. ст. ст. 46.4, 46.5, 46.6 ГрК РФ), 
в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном 
развитии территории (см. ст. ст. 46.7, 46.8 ГрК РФ) по инициативе органа местного самоуправления 
(см. ст. ст. 46.10, 46.11 ГрК РФ); 

2) правообладателей земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, по 
инициативе которых осуществляется комплексное освоение территории (см. ст. 46.9 ГрК РФ); 

3) правообладателей существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в 
случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (о понятиях 
линейных объектов, реконструкции линейных объектов см. п. п. 10.1, 14.1 ст. 1 ГрК РФ); 

4) субъектов естественных монополий <86>, организаций коммунального комплекса <87> в 
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (о 
понятиях объектов федерального, регионального, местного значения см. п. п. 18 - 20 ст. 1 ГрК РФ). 
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-------------------------------- 

<86> Определение субъектов естественных монополий дано в ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях". 

<87> Определение организации коммунального комплекса приведено в п. 1 ст. 2 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса". 

 
Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются указанными 

лицами. Кроме того, ч. 1.2 установлено, что указанные лица осуществляют подготовку 
документации по планировке территории за счет собственных средств. Такие расходы не подлежат 
возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ (ее понятие дано в абз. 4 ст. 6 БК 
РФ). 

2. Частью 2 комментируемой статьи предусмотрены случаи, в которых принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории, подготовка и утверждение такой 
документации осуществляются уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти (исключения составляют случаи, указанные в ч. ч. 1.1 и ч. 3.1 комментируемой статьи). 
Компетенция федеральных органов исполнительной власти распространяется на осуществление 
указанных действий в отношении документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение: 

1) объектов федерального значения; 

2) иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на 
территориях двух и более субъектов РФ, в том числе на территории закрытого административно-
территориального образования <88>, границы которого не совпадают с границами субъектов РФ. 

-------------------------------- 

<88> Определение закрытого административно-территориального образования дается в п. 1 
ст. 1 Закона РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном 
образовании". 

 
Для принятия решения о том, к компетенции какого органа относятся принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории, подготовка и утверждение такой 
документации, ключевым, таким образом, является отнесение планируемого к размещению 
объекта к объектам федерального, регионального или местного значения (см. п. 21 комментария 
к ст. 1). 

Пример: учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
незаконным решения администрации муниципального района об отказе в подготовке и выдаче 
градостроительного плана земельного участка, а также обязании администрации подготовить, 
утвердить и выдать такой план. Возражая против удовлетворения заявленных требований, 
администрация указала на то, что принятие решения, подготовка и утверждение документации 
по планировке территории (в том числе градостроительного плана земельного участка как 
отдельного документа) для обеспечения строительства объектов федерального значения, к 
которым относится заявленный линейный объект, относятся к компетенции федеральных 
органов исполнительной власти. 

Суд удовлетворил заявленные требования, признав обоснованной позицию учреждения о 
том, что в соответствии с государственным контрактом на выполнение проектных и 
изыскательских работ объект реконструкции выделен в самостоятельный раздел. Заданием на 
проектирование к указанному контракту обозначены технические показатели объекта, согласно 
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которым система централизованного управления движением судов представляет собой 
совокупность отдельных объектов: береговых радиостанций, береговых линий, приемников. В 
задании на проектирование перечислен состав работ, который объединяет работы по созданию 
целой системы управления движением судов, а не реконструкции линии связи. Кроме того, 
учреждение сослалось на то, что на отдельные элементы системы (радиомачты) 
зарегистрированы право оперативного управления учреждения и право собственности РФ, в 
связи с чем радиомачты не могут являться линейными объектами (см. Постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2015 г. по делу N А56-87944/2014). 

Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, подготовку и 
утверждение такой документации в случаях, предусмотренных ст. 45 ГрК РФ (за исключением 
случаев, когда такие полномочия возложены на иные федеральные органы исполнительной власти 
федеральными законами, актами Президента РФ или Правительства РФ), организует Минстрой 
России (п. 5.4.1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ). 

Положение о подготовке документации по планировке территории, осуществляемой по 
решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти, утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. N 77 "О порядке подготовки документации 
по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти". 

Порядок подготовки документации по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержден 
Приказом Минтранса России от 6 июля 2012 г. N 199. 

3. Частью 3 комментируемой статьи предусмотрены случаи, в которых принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории, подготовка и утверждение такой 
документации осуществляются уполномоченными органами исполнительной власти субъекта РФ 
(исключения составляют случаи, указанные в ч. ч. 1.1, 2, 3.2 и 4.1 комментируемой статьи). Их 
компетенция распространяется на осуществление указанных действий в отношении документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение: 

1) объектов регионального значения; 

2) иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) в границах субъекта РФ. 

Из Определения КС РФ от 13 октября 2009 г. N 1207-О-О следует, что положения ч. 3 ст. 45 ГрК 
РФ направлены на обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального 
планирования и не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы. 

Муниципальным образованием являются городское или сельское поселение, 
муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, 
внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения (ч. 1 ст. 
2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", о видах муниципальных 
образований см. также п. 1 комментария к ст. 28). 

Частью 3.1 комментируемой статьи предусмотрены особые условия, при которых принятие 
решения о подготовке, подготовка и утверждение документации по планировке территории 
осуществляются органом исполнительной власти субъекта РФ, за счет средств бюджета которого 
планируется финансировать строительство, реконструкцию объекта. Такими условиями являются 
следующие: 

1) документацией предусматривается размещение объекта регионального значения (см. п. 18 
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ст. 1 ГрК РФ); 

2) финансирование строительства, реконструкции такого объекта осуществляется полностью 
за счет средств бюджета субъекта РФ; 

3) размещение такого объекта планируется на территориях двух и более субъектов РФ, 
имеющих общую границу. 

Положения статьи предусматривают необходимость согласования документации по 
планировке территории с иными субъектами РФ, на территориях которых планируются 
строительство, реконструкция объекта регионального значения, в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления им указанной документации. 

Частью 3.2 предусмотрен способ разрешения спорной ситуации, возникающей при отказе 
одного или нескольких субъектов РФ в согласовании документации по планировке территории. В 
этом случае создается согласительная комиссия в целях рассмотрения разногласий. Утверждение 
документации по планировке территории осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной 
комиссией. 

Комментируемая часть также предусматривает установление Правительством РФ требований 
к составу и порядку работы указанной согласительной комиссии. 

4. Частью 4 комментируемой статьи предусматриваются случаи, когда принятие решения о 
подготовке, подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляются 
уполномоченными органами местного самоуправления муниципального района. 

Соответствующие действия совершаются в случаях, если документация по планировке 
территории предусматривает размещение: 

1) объектов местного значения муниципального района; 

2) иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на 
территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории в границах 
муниципального района. 

Согласно ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
муниципальный район представляет собой несколько поселений или поселений и межселенных 
территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление 
осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера. 

Пример: суд отказал в удовлетворении исковых требований администрации сельского 
поселения о признании незаконными действий администрации муниципального образования 
по утверждению градостроительного плана земельного участка. По мнению истца, утверждение 
генеральных планов поселения отнесено к вопросам местного значения органов местного 
самоуправления сельских поселений, администрация района вышла за пределы своих 
полномочий, планируя размещение на указанном земельном участке автозаправочной станции. 
Суд указал, что согласно ч. 4 ст. 45 ГрК РФ органы местного самоуправления муниципального 
района обеспечивают подготовку документации по планировке территории, если такими 
документами предусмотрено размещение линейных объектов местного значения на 
межселенных территориях. Согласно разработанному администрацией района проекту 
планировки на спорном участке планируется к размещению часть автомобильной дороги, 
которая представляет собой линейный объект местного значения. Таким образом, действия 
администрации района по утверждению градостроительного плана на данный участок 
согласуются с законом (см. Апелляционное определение Псковского областного суда от 21 
января 2014 г. по делу N 33-2137/2013). 
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Частями 4.1 и 4.2 предусмотрены аналогичные указанным в ч. ч. 3.1 и 3.2 относительно 
объектов регионального значения особенности принятия решения о подготовке, подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта 
местного значения муниципального района, городского округа, отвечающего следующим 
условиям: 

1) финансирование строительства, реконструкции такого объекта осуществляется полностью 
за счет средств местного бюджета муниципального района, городского округа; 

2) размещение такого объекта планируется на территориях двух и более муниципальных 
районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах субъекта РФ. 

Действия по подготовке и утверждению документации по планировке территории в 
указанном случае осуществляются органом местного самоуправления муниципального района или 
городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование 
строительства, реконструкции такого объекта. 

Положения статьи предусматривают необходимость согласования документации по 
планировке территории с иными муниципальными районами, городскими округами, на 
территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение 20 
рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

Частью 4.2 предусмотрен способ разрешения спорной ситуации, возникающей при отказе 
одного или нескольких органов местного самоуправления в согласовании документации по 
планировке территории. В этом случае создается согласительная комиссия в целях рассмотрения 
разногласий. Утверждение документации по планировке территории осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ с учетом результатов 
рассмотрения разногласий согласительной комиссией. 

Комментируемая часть также предусматривает установление Правительством РФ требований 
к составу и порядку работы указанной согласительной комиссии. 

5. Частью 5 комментируемой статьи предусмотрено общее правило о том, что принятие 
решения о подготовке, подготовка и утверждение документации по планировке территории в 
границах поселения или городского округа осуществляются органами местного самоуправления 
поселения или городского округа соответственно. Из данного общего правила предусмотрены 
исключения (ч. ч. 1, 2 - 4.2, 5.2 комментируемой статьи). 

Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения или городского округа, содержит генеральный план поселения или 
городского округа соответственно (п. 3 ч. 3 ст. 23 ГрК РФ). 

Доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц к информации о границах субъектов РФ, муниципальных образований, 
населенных пунктов должен обеспечиваться посредством информационной системы 
территориального планирования с использованием официального сайта в сети Интернет - 
http://fgistp-dev.ursgis.ru/ (подп. "а" п. 6 ч. 2 ст. 57.1 ГрК РФ). 

Частью 5.1 комментируемой статьи предусмотрено положение о согласовании документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения 
поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за 
счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на территориях 
двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района. 

Частью 5.2 комментируемой статьи предусмотрен способ разрешения спорной ситуации, 
возникающей при отказе одного или нескольких органов местного самоуправления в согласовании 

consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4S9P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4S8P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4SCP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4SBP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883A4A492Ea4S1P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4S8P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4S8P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4S7P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E48a4SBP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4SEP
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E49a4S8P
consultantplus://offline/ref=1B396253F50E65A7AB08045A457F277EC41EC8B6F1344B077C71855302DD3D2536CC0C883E4Ea4SFP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F1737E53A756b8S6P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F1707Db5S3P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F1737A51bAS8P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F1737A56bAS1P


документации по планировке территории. В этом случае создается согласительная комиссия в 
целях рассмотрения разногласий. Утверждение документации по планировке территории 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ с учетом 
результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией. Комментируемая часть также 
предусматривает установление Правительством РФ требований к составу и порядку работы 
указанной согласительной комиссии. 

6. Частью 6 комментируемой статьи предусмотрено общее правило, согласно которому не 
допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение: 

- объектов федерального значения в следующих областях: федеральный транспорт 
(железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), 
автомобильные дороги федерального значения; оборона страны и безопасность государства; 
энергетика; высшее образование; здравоохранение (ч. 1 ст. 10 ГрК РФ); 

- объектов регионального значения в следующих областях: транспорт (железнодорожный, 
водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального 
значения; предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; образование; 
здравоохранение; физическая культура и спорт; иные области в соответствии с полномочиями 
субъектов РФ (ч. 3 ст. 14 ГрК РФ); 

- объектов местного значения муниципального района в следующих областях: электро- и 
газоснабжение поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района; образование; здравоохранение; физическая культура 
и массовый спорт; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района 
(п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ); 

- объектов местного значения поселения или городского округа в следующих областях: 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги 
местного значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае 
подготовки генерального плана городского округа; иные области в связи с решением вопросов 
местного значения поселения, городского округа (п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ), - 

если размещение таких объектов не предусмотрено соответственно документами 
территориального планирования РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в указанных 
областях. 

7. В ч. 7 комментируемой статьи определен срок направления уведомления в случае 
принятия решения о подготовке документации по планировке территории главе поселения, главе 
городского округа, применительно к территориям которых принято такое решение, - 10 дней со дня 
принятия решения. Лицами, на которых распространяется данная обязанность, являются лица, 
которые в соответствии с положениями комментируемой статьи имеют право принимать решение 
о подготовке документации по планировке территории: уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного 
самоуправления муниципального района, заинтересованное лицо, указанное в ч. 1.1 настоящей 
статьи. 

8. Частью 8 комментируемой статьи определены субъекты, которые могут осуществлять 
подготовку документации по планировке территории: 

- органы публичной власти самостоятельно; 
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- подведомственные государственные, муниципальные (бюджетные или автономные) 
учреждения указанных органов; 

- иные лица, привлекаемые на основе договоров, заключаемых в соответствии с 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции 
РФ, ГК РФ, БК РФ и состоит из ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и других федеральных законов, нормы 
которых, регулирующие указанные отношения, должны при этом соответствовать указанному 
федеральному закону (ч. 1 ст. 2 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). 

Следует также учитывать, что полномочия органов местного самоуправления и органов 
государственной власти субъекта РФ в области градостроительной деятельности, установленные 
ГрК РФ, могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном ч. 1.2 ст. 17 ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Законами субъекта РФ может 
осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта РФ. Перераспределение полномочий допускается на 
срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ. Такие законы субъекта РФ вступают в силу с начала очередного финансового 
года (ч. 1.2 ст. 17 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"). 
Например, в Московской области полномочия органов местного самоуправления по подготовке 
документации по планировке территории осуществляют органы государственной власти 
Московской области (Закон Московской области от 24 июля 2014 г. N 106/2014-ОЗ "О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области"). 

Комментируемая статья предусматривает также, что подготовка документации по 
планировке территории может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет 
их средств. 

В настоящее время принимаются нормативные правовые акты, предусматривающие 
процедуру подготовки градостроительной документации по инициативе заявителя. Например, в 
Московской области действует Положение о составе, порядке получения решения о подготовке, 
согласования и утверждения документации по планировке территорий в Московской области, 
разработка которой осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц, утв. 
Постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. N 1197/52. 

Следует также учесть, что отказ в выдаче разрешения на разработку документации по 
планировке территории можно признать незаконным в судебном порядке. 

Пример: администрация муниципального образования отказала обществу в выдаче 
разрешения на разработку документации по планировке территории. Отказ мотивирован тем, 
что часть земельного участка входит в зону планируемого размещения дороги регионального 
значения. Общество обратилось в суд с требованием о признании незаконным решения об 
отказе в выдаче разрешения на разработку документации по планировке территории. Суд 
удовлетворил заявленные требования, поскольку общество доказало, что земельный участок не 
попадает в полосу отвода автомобильной дороги (см. Постановление Десятого арбитражного 
апелляционного суда от 27 ноября 2015 г. по делу N А41-12292/15). 

Частью 8.1 комментируемой статьи предусмотрены особенности подготовки и утверждения 
проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального 
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и регионального значения. 

До утверждения правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к 
территориям исторических поселений федерального значения, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий в границах территории такого исторического поселения подлежат 
согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
им порядке (п. 8 ст. 60 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ"). Положение о порядке согласования проектов планировки территорий и проектов 
межевания территорий, подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
федерального значения, утверждено Приказом Минкультуры России от 31 июля 2013 г. N 1062. 
Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 16 января 2010 г. N 2 утверждено Положение о 
порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов 
генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке 
территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных 
регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон 
охраны. 

В ч. 8.2 комментируемой статьи содержится отсылочная норма к ст. ст. 46.9 и 46.10, которыми 
предусмотрены особенности подготовки документации по планировке территории при 
комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества или по инициативе органа местного 
самоуправления. 

9. Частью 9.1 комментируемой статьи предусмотрены особенности утверждения 
документации по планировке территории, предназначенной для создания особой 
экономической зоны. Такая документация утверждается органами управления особыми 
экономическими зонами. 

Под особой экономической зоной понимается часть территории РФ, которая определяется 
Правительством РФ и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны (п. 
1 ст. 2 ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ"). 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере создания и 
функционирования особых экономических зон на территории РФ, является Минэкономразвития 
России (п. 1 Положения о Министерстве экономического развития РФ, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 437). 

По решению руководителя Минэкономразвития России отдельные полномочия по 
управлению особыми экономическими зонами могут быть переданы на основании соглашения 
органу исполнительной власти субъекта РФ либо переданы управляющей компании с учетом 
особенностей, предусмотренных ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ". Управляющей 
компанией может быть открытое акционерное общество, которое создано в целях реализации 
соглашений о создании особых экономических зон и 100% акций которого принадлежит РФ, или 
хозяйственное общество, которое создано с участием такого открытого акционерного общества в 
указанных целях, либо иное хозяйственное общество, которое заключило с уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти соглашение об управлении 
особой экономической зоной (п. 2 ст. 2 ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ"). 

10. Часть 10 комментируемой статьи содержит основные требования к подготовке 
документации по планировке территории. Она осуществляется: 

1) на основании: 
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- документов территориального планирования; 

- правил землепользования и застройки; 

2) в соответствии с требованиями: 

- технических регламентов; 

- нормативов градостроительного проектирования <89>; 

-------------------------------- 

<89> См. подр.: Трутнев Э.К., Крымов С.А. Азбука градостроительного нормирования (краткие 
ответы на вопросы в отношении местных нормативов градостроительного проектирования) // Фонд 
"Институт экономики города". М., 2013. 

 
3) с учетом: 

- границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 
(утверждаются в соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 3.1 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ"). Положение о Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ утверждено Приказом 
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. N 954; 

- границ территорий выявленных объектов культурного наследия (утверждаются в 
соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 3.1 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ"); 

- границ зон с особыми условиями использования территорий; 

- программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
городского округа. 

Проекты документации по планировке территории, разрабатываемые для исторических 
поселений, подлежат также согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия. 

Вопросы о том, были ли учтены при подготовке документации по планировке территории 
требования, предусмотренные ч. 10 ст. 45 ГрК РФ, могут становиться предметом судебного 
разбирательства. 

Пример: в рамках судебного разбирательства суд признал недействительным 
распоряжение об утверждении документации по планировке территории под реконструкцию 
автомобильной дороги, поскольку такое решение было принято без учета документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (см. Определение ВС 
РФ от 22 января 2016 г. N 303-КГ15-18233). 

При этом документы территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, на основании которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, должны быть действующими. 

Пример: суд указал, что распоряжение администрации, являющееся документацией по 
планировке территории, должно соответствовать схеме территориального планирования, 
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генеральному плану, правилам землепользования и застройки. Учитывая, что судебными актами 
по делу N А51-18247/2013 признаны недействующими решение думы об утверждении 
генерального плана в части утверждения красных линий, ограничивающих зону объектов 
автомобильного транспорта в границах спорного земельного участка, а также решение думы об 
утверждении правил землепользования и застройки в части установления территориальной 
зоны объектов автомобильного транспорта в границах спорного земельного участка, суд пришел 
к выводу, что оспариваемое распоряжение основано на не действующих в части спорного 
земельного участка документах (см. Определение ВС РФ от 22 января 2016 г. по делу N А51-
23051/2014). 

Согласно ч. 10.1 комментируемой статьи общее положение о соответствии документации по 
планировке территории требованиям, установленным ч. 10 комментируемой статьи, 
распространяется и на особые случаи подготовки документации по планировке территории: 

1) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в 
случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

2) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 
подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Подготовленная указанными лицами документация направляется для утверждения 
соответственно в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления. 

11. В ч. 11 комментируемой статьи предусмотрено положение о том, что в отдельных случаях 
документация по планировке территории должна соответствовать: 

1) документам территориального планирования РФ; 

2) документам территориального планирования субъектов РФ; 

3) документам территориального планирования муниципального района. 

Соответствие указанным документам необходимо обеспечить в случае, если решение о 
подготовке документации по планировке территории принимается: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

2) органом исполнительной власти субъекта РФ; 

3) органом местного самоуправления муниципального района. 

12. Часть 12 комментируемой статьи определяет порядок принятия решения: 1) об 
утверждении документации по планировке территории или 2) об отклонении документации по 
планировке территории и направлении ее на доработку уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти в отношении документации по планировке территории, 
подготовленной на основании решений указанных органов. Одно из указанных решений должно 
быть принято в течение тридцати дней со дня поступления такой документации. 

В ч. 12 комментируемой статьи предусмотрено положение о проверке, предшествующей 
принятию такого решения, проводимой указанными органами: такие документы должны 
соответствовать общим требованиям, предусмотренным ч. 10 ст. 45 ГрК РФ. 

Схожие положения предусмотрены ч. 12.1 комментируемой статьи в отношении 
документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
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решений уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного 
самоуправления. Указанные органы принимают решения: 1) о направлении такой документации 
соответственно в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, главе 
местной администрации на утверждение или 2) об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку. 

Частью 12.3 комментируемой статьи предусмотрены особенности утверждения 
документации по планировке территории применительно к землям лесного фонда. Такая 
документация до ее утверждения в указанном выше порядке подлежит согласованию с органами 
государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель 
лесного фонда. 

Согласно ч. 1 ст. 8 ЛК РФ лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в 
федеральной собственности. Пунктом 2 ст. 9 ЗК РФ установлено, что управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в собственности РФ (федеральной собственности), 
осуществляет Российская Федерация. Функции по управлению государственным имуществом 
осуществляет Росимущество (п. 1 Положения о Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432). 
Полномочия собственника в части согласования местоположения границ лесных участков в составе 
земель лесного фонда ст. 83 ЛК РФ не переданы Российской Федерацией органам государственной 
власти субъектов РФ. 

Части 12.4 - 12.6 комментируемой статьи определяют особенности утверждения проекта 
планировки территории, предусматривающего размещение объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых 
допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

До утверждения в указанном выше порядке проект подлежит согласованию с органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие 
решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в 
отношении предусмотренных данным проектом планировки территории границ зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения. 

Как следует из ч. 12.5 комментируемой статьи, согласованной такая документация считается 
не только в случае, если уполномоченный орган публичной власти согласовал такую 
документацию, но и в случае отсутствия возражений с его стороны в течение установленного 
законодательством срока, а именно 30 дней с момента поступления к нему проекта планировки 
территории, подготовленного в соответствии с ч. 10 настоящей статьи. Соответствующие меры 
направлены на недопущение затягивания сроков согласования документации по планировке 
территории. 

Часть 12.6 комментируемой статьи направлена на побуждение органов публичной власти к 
действиям в части изъятия земельных участков. Документация по планировке территории 
признается не действующей в части границ зон планируемого размещения объектов, для 
размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, в случае если решение об изъятии не принято в течение трех лет со дня 
утверждения данного проекта планировки территории. 

Как следует из ч. 15 ст. 26 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 499-ФЗ "О внесении 
изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", положения ч. ч. 12.4 - 
12.6 ст. 45 ГрК РФ применяются в отношении проектов планировки территории, утвержденных со 
дня вступления в силу указанного Федерального закона (то есть с 1 апреля 2015 г.). 

Из ч. 12.7 комментируемой статьи следует, что до утверждения подлежит также 
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согласованию с главой поселения или с главой городского округа документация по планировке 
территории, которая отвечает двум следующим признакам: 

1) подготовлена в целях размещения объекта федерального значения, объекта 
регионального значения, объекта местного значения муниципального района или в целях 
размещения иного объекта в границах поселения, городского округа; 

2) ее утверждение осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального района. 

Предметом согласования является: 

1) соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам землепользования 
и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линейных 
объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
указанных объектов; 

2) обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Частью 12.8 комментируемой статьи предусмотрены срок для согласования такой 
документации по планировке территории главой поселения или главой городского округа - 30 
дней, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании документации по 
планировке территории. 

Согласованной такая документация считается не только в случае, если уполномоченный орган 
публичной власти представил согласование такой документации, но и в случае отсутствия 
возражений с его стороны относительно данной документации в течение установленного 
законодательством срока (30 дней с момента поступления ему на согласование документации по 
планировке территории). Соответствующие меры направлены на недопущение затягивания сроков 
согласования документации по планировке территории. 

13. Часть 13 комментируемой статьи содержит отсылку к ст. 46 ГрК РФ, которая устанавливает 
особенности подготовки документации по планировке территории применительно к территориям 
поселения, городского округа (см. комментарий к ст. 46). 

14. Частью 14 комментируемой статьи установлен срок для утверждения высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, главой местной администрации 
документации по планировке территории, представленной уполномоченными органами 
исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления в соответствии с ч. 12.1 
комментируемой статьи. Этот срок составляет 14 дней со дня поступления указанной 
документации. 

15. Частью 15 комментируемой статьи предусмотрено требование о направлении 
документации по планировке территории главе поселения, главе городского округа, 
применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение 
7 дней со дня ее утверждения. 

16. Частью 16 комментируемой статьи предусмотрено положение об опубликовании 
документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов 
межевания территории), которое должен обеспечить глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования). 

Главой местной администрации является глава муниципального образования либо лицо, 
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назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования (ст. 37 ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ"). 

Документация по планировке территории публикуется в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
Информация о ней также подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети Интернет 
(данные вопросы регламентирует ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления"). 

17. Частью 17 комментируемой статьи предусматривается возможность оспаривания в 
судебном порядке документации по планировке территории. 

Следует учитывать, что на практике нередко возникают вопросы о правовой природе актов 
об утверждении документации по планировке территории. Ответ на вопрос о том, являются ли 
такие акты нормативными правовыми, важен в первую очередь для определения подлежащих 
применению норм процессуального законодательства при оспаривании в судебном порядке таких 
актов. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ по данному вопросу отмечается, что акты органов 
государственной власти, органов местного самоуправления об утверждении проектов планировки 
и проектов межевания территории не содержат норм права и не устанавливают правил поведения, 
а представляют собой акты применения к земельным участкам (землям) в границах определяемой 
соответствующим актом территории специального правового режима, предусмотренного законом 
или иным нормативным правовым актом. По своей юридической природе такие акты не являются 
нормативными правовыми актами и могут быть оспорены по правилам главы 24 АПК РФ (п. 1.1 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 58). 

По этой причине при оспаривании актов об утверждении документации по планировке 
территории следует руководствоваться нормами процессуального законодательства о признании 
ненормативных правовых актов недействительными. 

Пример: заявитель обратился в суд с требованием о признании недействительным 
постановления, утверждающего проект планировки территории улично-дорожной сети, в части 
прохождения красной линии через земельный участок, принадлежащий заявителю на праве 
собственности. Удовлетворяя требование заявителя, суд установил факт несоответствия 
оспариваемого проекта планировки территории генеральному плану. Доказательств 
обусловленности прохождения красной линии через земельный участок заявителя и 
необходимости резервирования части земельного участка для муниципальных нужд органом 
местного самоуправления не представлено (Постановление Арбитражного суда Центрального 
округа от 18 ноября 2015 г. по делу N А54-6605/2014). 

18. Частями 18 - 20 комментируемой статьи определяется порядок подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления. Такой порядок определяется ГрК РФ и принимаемыми в 
соответствии с ним актами Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальными правовыми 
актами соответственно. 

Вместе с тем следует учитывать положение Конституции РФ, согласно которому законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам, 
принятым по предметам ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов РФ. В случае 
противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, 
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действует федеральный закон (ст. 76 Конституции РФ). 

Соответствующее положение Конституции РФ уточняется в ГрК РФ применительно к 
регулированию градостроительных отношений. Согласно нормам ГрК РФ законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, регулирующие отношения в 
области градостроительной деятельности, не могут противоречить ГрК РФ (ч. 3 ст. 3 ГрК РФ). 
Муниципальные правовые акты, которые принимаются по вопросам градостроительной 
деятельности, не должны противоречить ГрК РФ (ч. 4 ст. 3 ГрК РФ). 

19. Частью 21 комментируемой статьи установлено положение о том, что внесение 
изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее 
отдельных частей. 

 
Статья 46. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно 

к территории поселения, территории городского округа 
 
Комментарий к статье 46 
 
1. Частью 1 комментируемой статьи определен порядок принятия решения о подготовке 

документации по планировке территории применительно к территории поселения, территории 
городского округа (данные понятия раскрываются в ч. 1 ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ", см. также п. 1 комментария к ст. 28). 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается: 

1) органом местного самоуправления поселения; 

2) органом местного самоуправления городского округа. 

Инициатива в принятии такого решения может исходить от: 

1) органов местного самоуправления поселения; 

2) органов местного самоуправления городского округа; 

3) физических или юридических лиц, выступающих с предложением о подготовке 
документации по планировке территории. 

В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в ч. 1.1 ст. 45 ГрК РФ, не требуется принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории. 

2. В ч. 2 комментируемой статьи предусмотрен порядок опубликования решения о 
подготовке документации по планировке территории. 

Такое решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Срок 
опубликования составляет три дня со дня принятия такого решения. Предусмотренное положение 
направлено на обеспечение публичности решений о подготовке документации по планировке 
территории. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается 
уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними 
граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом (ч. 3 ст. 47 ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"). 
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Кроме того, соответствующее решение подлежит опубликованию на официальном сайте 
поселения или городского округа (при наличии у них официальных сайтов). Порядок формирования 
и размещения информации на таком сайте определен в ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

3. В числе принципов градостроительного законодательства предусматривается участие 
граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение 
свободы такого участия (п. 5 ст. 2 ГрК РФ). Документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территорий) может затрагивать права и законные 
интересы граждан и юридических лиц. По этой причине указанным лицам ч. 3 настоящей статьи 
предоставляется возможность участвовать в подготовке такой документации, в том числе 
направлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории. 

Соответствующие предложения физические или юридические лица могут представить в орган 
местного самоуправления поселения или городского округа со дня опубликования решения о 
подготовке документации по планировке территории. 

4. Подготовка документации должна осуществляться в соответствии с требованиями, 
определенными в ст. 10 ст. 45 ГрК РФ (см. п. 10 комментария к указанной статье). Соответствующие 
требования распространяются также на случаи, когда подготовка документации по планировке 
территории осуществляется заинтересованными лицами, указанными в ч. 1.1 ст. 45 ГрК РФ (см. п. 1 
комментария к указанной статье). Подготовленная в соответствии с указанными положениями 
документация по планировке территории направляется для ее утверждения в орган местного 
самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа. 

Орган местного самоуправления поселения или городского округа осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в ч. 10 ст. 45 
ГрК РФ, и по результатам такой проверки принимает одно из следующих решений: 

1) о направлении документации по планировке территории главе поселения, главе 
городского округа (в случае соответствия документации по планировке территории установленным 
требованиям); 

2) об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку (в случае 
несоответствия документации по планировке территории установленным требованиям). 

5. Частью 5 комментируемой статьи предусматривается обязательное рассмотрение на 
публичных слушаниях документации по планировке территории (проектов планировки 
территории и проектов межевания территории). 

Участие населения в указанной процедуре осуществляется в форме публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний вправе представить свои замечания и предложения, которые 
подлежат обязательному учету при утверждении соответствующих документов. 

Как указывает КС РФ, будучи публично-правовым институтом, призванным обеспечить 
открытое, независимое и свободное обсуждение общественно значимых проблем (вопросов), 
имеющих существенное значение для граждан, проживающих на территории соответствующего 
публичного образования, публичные слушания, по смыслу ст. 3 Конституции РФ и федерального 
законодательства, которым регулируется их проведение, не являются формой осуществления 
власти населением. Тем не менее они предоставляют каждому, кого может затронуть 
предполагаемое решение, правомочие на принятие которого принадлежит компетентным органам 
и должностным лицам, возможность участвовать в его обсуждении независимо от наличия 
специальных знаний либо принадлежности к определенным организациям и объединениям. 
Конечная цель такого обсуждения - выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам 
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либо получение общественной оценки правового акта. Соответственно, процесс принятия 
управленческих решений становится более открытым для граждан, и эта открытость 
обеспечивается принудительной силой закона, обязывающего органы власти проводить 
публичные слушания по определенным вопросам (Определение КС РФ от 15 июля 2010 г. N 931-О-
О). 

Часть 5.1 комментируемой статьи предусматривает исключения из данного общего правила 
и устанавливает отдельные случаи, в которых публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории не проводятся. Такие исключения предусмотрены в отношении 
документации по планировке территории, которая разработана в отношении отдельных 
территорий: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории (определение дано в п. 34 ст. 1 ГрК РФ); 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу (вопросы ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства регламентированы Федеральным законом от 15 
апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан"); 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда 
(понятие линейных объектов закреплено в п. 10.1 ст. 1 ГрК РФ, понятие земель лесного фонда - в п. 
1 ст. 101 ЗК РФ). 

6. Частью 6 комментируемой статьи предусмотрена отсылочная норма к уставу и 
нормативным правовым актам муниципального образования, которыми определяются порядок 
организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории. Соответствующие нормы устава и нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления определяются с учетом ст. 46 ГрК РФ. 

В качестве примеров можно привести решение Волгоградской городской Думы от 21 февраля 
2007 г. N 41/1011 "О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе город-герой Волгоград", решение Совета депутатов Истринского 
муниципального района Московской области от 27 марта 2007 г. N 1/18 "Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории Истринского муниципального района", решение 
Городской Думы МО город Ноябрьск от 25 февраля 2011 г. N 246-Д "Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город Ноябрьск". 

7. Частью 7 комментируемой статьи предусмотрены требования к порядку проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
применительно к территории поселения, территории городского округа. 

Соответствующие публичные слушания проводятся с участием: 

1) граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка таких документов; 

2) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории; 

3) лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
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проектов. 

Предусмотрены следующие цели проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории: 

1) соблюдение права человека на благоприятные условия жизнедеятельности (согласно 
абз. 6 ст. 1 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" под ними понимается 
такое состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на 
человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций 
организма человека); 

2) соблюдение прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

Правообладателями земельных участков являются собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков (п. 3 ст. 5 ЗК РФ). Согласно 
положениям земельного законодательства земельный участок как объект права собственности и 
иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики <90>, позволяющие определить ее в 
качестве индивидуально определенной вещи (п. 3 ст. 6 ЗК РФ). 

-------------------------------- 

<90> Подробнее см. ч. 4 ст. 8 ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 
 
Объектом капитального строительства признаются здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек (п. 10 ст. 1 ГрК РФ). 

Как указывает А.В. Малько, субъективное право - это возможность, позволяющая субъекту 
пользоваться благом в границах, строго установленных законом; законный интерес - тоже 
известная "возможность", позволяющая субъекту пользоваться благом, но уже без таких четких 
границ дозволенного поведения (вида и меры) и возможности требования определенных действий 
от других лиц <91>. 

-------------------------------- 

<91> См.: Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. N 4. С. 
58 - 70. 

 
8. Предусмотренное ч. 8 комментируемой статьи положение направлено на недопущение 

злоупотреблений при проведении публичных слушаний. Указанной частью предусмотрено равное 
участие всех заинтересованных лиц в подготовке соответствующей документации. 

9. Частью 9 комментируемой статьи предусмотрена возможность для участников публичных 
слушаний повлиять на содержание принимаемой документации. Участники вправе направить свои 
замечания и возражения. При этом соответствующие замечания и предложения подлежат 
включению в протокол публичных слушаний. 

Таким образом, путем участия в публичных слушаниях население может влиять на подготовку 
соответствующей документации. 

Пример: как следует из судебного постановления, в арбитражный суд обратился заявитель 
с требованием к администрации муниципального образования о признании недействительным 
постановления администрации об отклонении и направлении проекта планировки и межевания 
территории на доработку. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд отметил, что 
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в соответствии с ч. ч. 7, 9 ст. 46 ГрК РФ граждане, законные интересы которых могут быть 
нарушены ввиду реализации проекта, воспользовавшись своим правом на благоприятные 
условия жизнедеятельности, выразили несогласие относительно вырубки деревьев и 
строительства гостиницы, предусмотренной на данной территории проектом планировки и 
межевания, в связи с чем согласно ч. 13 ст. 46 ГрК РФ оспариваемым постановлением указанный 
проект отклонен и направлен на доработку (Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 14 апреля 2016 г. N А12-32943/2015). 

10. Частью 10 комментируемой статьи предусмотрено требование об опубликовании 
заключения о результатах публичных слушаний и размещении его на официальном сайте 
поселения или городского округа в порядке, установленном ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

Пример: как следует из материалов дела, общество обратилось в суд с требованием о 
признании недействительным акта об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории. В обоснование своих требований общество указало, что проектируемые 
красные линии, утвержденные оспариваемым постановлением, проходят по арендованному 
обществом земельному участку, в связи с чем у общества отсутствует возможность использовать 
земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, чем нарушены права 
и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд отметил, что представленные в материалы дела 
копии выпусков официального источника опубликования муниципальных правовых актов 
городского поселения не содержат заключения о результатах проведения публичных слушаний. 
Таким образом, суд пришел к выводу, что документация по планировке территории 
подготовлена с нарушением норм действующего градостроительного законодательства и 
постановление о ее утверждении принято с нарушением ст. 46 ГрК РФ, что нарушает права и 
законные интересы общества. Соответствующую позицию поддержали суды апелляционной и 
кассационной инстанций (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 
октября 2015 г. по делу N А41-9124/15). 

11. Частью 11 комментируемой статьи устанавливаются минимальный (не менее одного 
месяца) и максимальный (не более трех месяцев) срок проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории. Данный срок определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев. 

Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории должен быть достаточным для того, чтобы участники публичных слушаний 
представили свои замечания и предложения по поводу соответствующих документов. С другой 
стороны, затягивание сроков проведения публичных слушаний является препятствием в 
реализации градостроительных решений. В этой связи необходимо обеспечить баланс между 
минимальным и максимальным сроками проведения публичных слушаний. 

Срок начинает течь со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и 
месте их проведения. Срок истекает со дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

В то же время, как следует из правоприменительной практики, превышение установленного 
срока для опубликования заключения о результатах публичных слушаний, установленного ч. 11 ст. 
46 ГрК РФ, не влечет признание недействующим нормативного акта об утверждении документации 
по планировке территории. 

Пример: заявители обратились в суд с требованием о признании недействующим акта об 
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утверждении документации по планировке территории. Предприниматели указывали на 
нарушение администрацией муниципального образования порядка проведения публичных 
слушаний в городе Томске, выразившееся в нарушении срока опубликования результатов 
публичных слушаний. 

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции о том, что 
превышение трехмесячного срока со дня оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения об их 
результатах, установленного ч. 11 ст. 46 ГрК РФ, не влечет признание недействующим 
оспариваемого постановления мэра города об утверждении документации по планировке 
территории. 

Предпринимателями не представлены доказательства того, что нарушение срока 
опубликования результатов публичных слушаний в Сборнике официальных материалов лишило 
их возможности обжалования в судебном порядке результатов публичных слушаний, а также 
обращения с заявлением на имя мэра города о направлении документации по планировке 
территории в орган местного самоуправления на доработку. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой 
инстанции о соответствии постановления мэра города об утверждении документации по 
планировке территории нормам ГрК РФ, установленному порядку проведения публичных 
слушаний. Следовательно, основания для признания обжалуемого нормативного акта 
недействующим отсутствуют (см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28 января 
2010 г. по делу N А67-4999/2009). 

12. После проведения публичных слушаний орган местного самоуправления поселения, 
городского округа направляет подготовленную документацию по планировке территории главе 
местной администрации поселения, городского округа соответственно. 

Наряду с подготовленной документацией по планировке территории направляются также 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по 
соответствующей документации. Срок направления соответствующих документов не может 
превышать пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

В определенных случаях несоблюдение администрацией установленного порядка 
подготовки и утверждения градостроительной документации в части нарушения указанного срока 
может рассматриваться как нарушение ФЗ "О защите конкуренции", однако само по себе не 
свидетельствует об автоматическом нарушении данного Федерального закона. 

Пример: как следует из материалов дела N А60-11490/2013, общество обратилось в 
антимонопольный орган с жалобой на бездействие администрации муниципального 
образования по утверждению результатов публичных слушаний по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории. Решением антимонопольного органа 
администрация признана нарушившей п. 2 ч. 1 ст. 15 ФЗ "О защите конкуренции", что выразилось 
в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности общества на рынке 
жилищного строительства путем несоблюдения установленного градостроительным 
законодательством порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции. 

По мнению судов первой и апелляционной инстанций, администрацией допущено 
бездействие, а именно нарушена ч. 12 ст. 46 ГрК РФ, поскольку у исполнительного органа 
местного самоуправления имелась обязанность в установленный 15-дневный срок со дня 
проведения публичных слушаний представить документы главе местной администрации 
городского округа. Кроме того, в нарушение ч. 13 ст. 46 ГрК РФ главой местной администрации 
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города не принято решение по представленной документации. 

Отменяя решение суда первой инстанции и Постановление суда апелляционной инстанции 
и удовлетворяя заявленные требования, суд кассационной инстанции исходил из того, что в 
рассматриваемом случае несоблюдение администрацией установленного градостроительным 
законодательством порядка подготовки и утверждения градостроительной документации не 
свидетельствует об автоматическом нарушении ФЗ "О защите конкуренции". ВАС РФ подтвердил 
соответствующую позицию (Определение ВАС РФ 29 апреля 2014 года по делу N А60-11490/2013). 

13. Часть 13 комментируемой статьи определяет порядок принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории. 

Глава местной администрации поселения или городского округа принимает одно из 
следующих решений: 1) об утверждении документации по планировке территории или 2) об 
отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на 
доработку. 

Соответствующие решения принимаются с учетом протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний. Таким образом, мнение населения по поводу документации по планировке 
территории подлежит обязательному учету. Население таким образом может участвовать в 
принятии решений об утверждении документации по планировке территории. 

Важно учесть, что если, по мнению граждан, не было учтено их мнение и принятием 
соответствующей документации будут нарушены права указанных лиц, то эти граждане могут 
оспорить соответствующую документацию в судебном порядке. 

Пример: заявитель обратился в суд с требованиями о признании незаконным бездействия 
городской администрации, выразившегося в неутверждении документации по планировке 
территории, и обязании утвердить и опубликовать соответствующую документацию. 

Судом было установлено, что как по результатам публичных слушаний, так и по 
заключению комиссии по рассмотрению проектов планировки и элементов планировочной 
структуры территории города городской администрации было рекомендовано утвердить проект 
планировки. Администрация при отсутствии каких-либо замечаний, отраженных в тексте 
указанных документов, была обязана принять решение об утверждении документации по 
планировке территории. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что несовершение администрацией 
предусмотренных законом действий по утверждению представленной документации по 
планировке территории и градостроительного плана земельного участка свидетельствует о 
незаконном бездействии городской администрации, выразившемся в непринятии решения об 
утверждении документации по планировке территории в установленный законом срок. 
Соответствующая позиция суда первой инстанции была подтверждена судами апелляционной и 
кассационной инстанций (см., например, Постановление Арбитражного суда Центрального 
округа от 9 октября 2015 г. по делу N А09-308/2015). 

Частью 13.1 комментируемой статьи предусмотрено, что основанием для отклонения 
документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в ч. 1.1 ст. 45 ГрК 
РФ, и направления ее на доработку может быть только несоответствие общим требованиям, 
предъявляемым к документации по планировке территории, которые предусмотрены ч. 10 ст. 45 
ГрК РФ. Данное положение вытекает из общего положения об утверждении или отклонении 
документации по планировке территории, установленного ч. 12 ст. 45 ГрК РФ. Частью 1.1 ст. 45 ГрК 
РФ предусмотрены отдельные случаи принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории лицами, не являющимися органами публичной власти. 

14. Частью 14 комментируемой статьи предусмотрено требование об опубликовании 
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утвержденных проектов планировки территории и проектов межевания территории. Оно 
осуществляется в порядке официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. Данное требование направлено на обеспечение ознакомления 
населения с утвержденной документацией по планировке территории, открытости документации 
по планировке территории. Срок опубликования составляет семь дней с момента утверждения 
соответствующей документации. При наличии официального сайта муниципального образования 
документация по планировке территории также размещается на таком сайте. 

15. Частью 16 комментируемой статьи предусмотрены особенности подготовки 
документации по планировке территории межселенных территорий, то есть территорий, 
находящихся вне границ поселений (абз. 11 ч. 1 ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ"). 

Подготовка соответствующей документации осуществляется на основании решения органа 
местного самоуправления муниципального района. 

16. Часть 17, действующая до 1 июля 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. N 373-ФЗ, определяет особенности выдачи физическим или юридическим лицам 
градостроительного плана. Если такие лица обращаются с соответствующим заявлением, 
проведение процедур, предусмотренных комментируемой статьей, не требуется. Подготовка и 
утверждение градостроительного плана осуществляются органом местного самоуправления в 
течение 30 дней со дня поступления указанного обращения, бесплатно. 

 
Статья 46.1. Развитие застроенных территорий 
 
Комментарий к статье 46.1 
 
1. В законодательстве отсутствует определение понятия "развитие застроенных территорий". 

Для раскрытия содержания соответствующего термина следует обратиться к научной литературе. 

По мнению Л.Е. Бандорина, развитие застроенной территории следует в первую очередь 
рассматривать в качестве правовой формы преобразования территории с морально и физически 
устаревшей застройкой <92>. Ю.В. Грицкова отмечает, что основой формирования в отрасли 
земельного права института развития застроенных территорий стала совокупность норм, 
устанавливающих специальный порядок образования, предоставления и изъятия смежных 
земельных участков, включенных в развивающуюся застроенную территорию, в целях закрепления 
их за единственным застройщиком и обеспечения на них рационального и безопасного 
землепользования посредством сочетания договорных и административных методов правового 
регулирования <93>. 

-------------------------------- 

<92> См.: Бандорин Л.Е. Развитие застроенной территории и изъятие земельных участков. 
Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27 октября 
2015 г. N 309-КГ15-5924 // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. N 2. 

<93> См.: Грицкова Ю.В. Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных 
участков в целях развития застроенных территорий: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 

 
В ч. 1 комментируемой статьи говорится о границах, в отношении которых может 

приниматься решение о развитии застроенных территорий. Развитие застроенной территории 
осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его 
части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей. Для 
выделения элементов планировочной структуры осуществляется подготовка проекта планировки 
территории (ч. 1 ст. 42 ГрК РФ). 
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2. В ч. 2 комментируемой статьи определены: 

1) органы, принимающие решение о развитии застроенной территории. 

Решение о развитии застроенной территории принимается органами местного 
самоуправления поселения и городского округа. Органы местного самоуправления 
муниципального района не могут принимать соответствующие решения. При этом органы местного 
самоуправления наделены полномочиями по принятию решений о развитии застроенных 
территорий вне зависимости от того, имеются ли указанные полномочия в уставе органа местного 
самоуправления (см. письмо Росстроя от 30 мая 2008 г. N 02/2655 "О разъяснении полномочий 
органов местного самоуправления при принятии решений о развитии застроенных территорий"). 
Данная позиция представляется обоснованной, поскольку соответствующее полномочие напрямую 
определено ГрК РФ и по этой причине не требует обязательного указания в уставе муниципального 
образования; 

2) органы, лица, которые могут выступить с инициативой принятия соответствующих 
решений. 

Инициаторами принятия решений о развитии застроенных территорий являются: 

- орган государственной власти субъекта РФ; 

- орган местного самоуправления; 

- физические или юридические лица; 

3) документы, необходимые для принятия соответствующего решения. 

Решение о развитии застроенной территории принимается при наличии: 

- градостроительного регламента (который является частью правил землепользования и 
застройки согласно ч. 2 ст. 30 ГрК РФ); 

- региональных и местных нормативов градостроительного проектирования <94> (при их 
отсутствии - утвержденных органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения 
территории объектами инфраструктуры). 

-------------------------------- 

<94> Подробнее см.: Трутнев Э.К., Крымов С.А. Азбука градостроительного нормирования 
(краткие ответы на вопросы в отношении местных нормативов градостроительного 
проектирования) // Фонд "Институт экономики города". М., 2013. 

 
Отсутствие указанных документов исключает возможность принятия решения о развитии 

застроенной территории. 

3. В ч. ч. 3 - 5 комментируемой статьи предусмотрены положения о том, что необходимым 
условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие в границах 
соответствующей территории отдельных объектов капитального строительства. На застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, не могут быть расположены другие 
объекты капитального строительства, помимо указанных в статье. Такими объектами являются: 

1) многоквартирные дома (подлежащие сносу в силу признания таких домов аварийными; 
подлежащие сносу, реконструкции на основании муниципальных адресных программ). 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
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помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 
общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 
законодательством (п. 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции). 

Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
регулируется Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

2) объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно 
функционирование указанных многоквартирных домов, объекты коммунальной, социальной, 
транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, 
проживающих в таких домах (соответствующее уточнение включено в комментируемую статью с 1 
января 2017 г.). 

Важно отметить, что имеются постановления судов, которыми удовлетворяются требования 
о признании незаконными постановлений о развитии застроенных территорий, поскольку на 
спорных участках отсутствуют многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими 
сносу. 

Пример: общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 
постановления мэрии города Новосибирска о развитии застроенной территории, поскольку на 
предоставленных обществу в аренду земельных участках, включенных в площадь развития 
территории, указанной в постановлении, не расположены дома, подлежащие сносу и 
реконструкции. Суды первой и апелляционной инстанций признали требования общества 
обоснованными. 

Кассационная инстанция, исходя из особенностей результатов рассмотрения спора и 
применимых норм материального права, посчитала указанные выводы в целом правильными. 
Несмотря на то что по смыслу обозначенных норм права принятие решения о развитии 
конкретной территории возможно при наличии соответствующих многоквартирных жилых 
домов (которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу либо 
снос и реконструкция которых планируются) на любых участках, которые расположены в 
границах конкретной застроенной территории, судами было правильно принято во внимание, 
что дома, соответствующие ч. 3 ст. 46.1 ГрК РФ, не расположены на земельных участках истца, 
хотя они и находятся в границах определенной в оспариваемом акте застроенной территории. 
Само по себе это не свидетельствует о неправильном истолковании закона, поскольку из 
материалов дела не следует и при рассмотрении спора не установлена законность 
оспариваемого ненормативного акта в части обоснованности и необходимости включения в 
состав территории незастроенных земельных участков, принадлежащих заявителю. Содержание 
соответствующих норм предполагает не только возможность включения участков, на которых 
отсутствуют указанные объекты, но и экономическую обоснованность такого включения. Каких-
либо доказательств целесообразности этого, а также невозможности формирования мэрией 
определенной территории без спорных участков, принадлежащих заявителю на праве аренды, в 
материалах дела нет и при рассмотрении дела не обозначено. В любом случае подобное 
формирование границ конкретной территории, определенной законодателем как застроенная, 
не может быть произвольным и произведенным без учета особенностей ее состава, наличия или 
отсутствия определенных объектов. В связи с этим судами правильно указано, что постановление 
о развитии застроенной территории не соответствует положениям ч. 2 ст. 46.1 ГрК РФ (см. 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа по делу N А45-27126/2012). 

Вопросы применения ч. ч. 3, 4 и 5 ст. 46.1 ГрК РФ в отношении находящихся на территории, 
подлежащей развитию, индивидуальных жилых домов, вид разрешенного использования и 
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предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту и которые 
планируются к сносу, рассматривались в Конституционном Суде РФ, разъяснившем, что положения 
ч. 3 ст. 46.1 ГрК РФ определяют условия принятия решения о развитии застроенной территории, на 
которой расположены многоквартирные дома, и как по своему буквальному смыслу, так и по 
смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, не распространяются на собственников 
индивидуальных жилых домов - иными словами, они регулируют отношения, участником которых 
заявитель не является. Развитие застроенной территории не исключает отчуждение как жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, так и иных объектов капитального строительства. 
Такое отчуждение частными собственниками указанных объектов недвижимости, расположенных 
на застроенных территориях, исходя из смысла оспариваемых положений должно осуществляться 
при соблюдении принципа свободы договора в соответствии с требованиями гражданского и 
земельного законодательства (см. Определение КС РФ от 7 октября 2014 г. N 2026-О). 

Следует также отметить, что не соответствующие градостроительному регламенту объекты 
недвижимости (не представляющие опасности для жизни или здоровья человека, окружающей 
среды, объектов культурного наследия) могут использоваться без установления срока приведения 
их в соответствие с градостроительным регламентом (ч. 8 ст. 36 ГрК РФ). 

Признание в установленном Правительством РФ порядке многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим 
решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к 
собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в 
разумный срок. В случае если данные собственники в установленный срок не осуществили снос 
или реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, 
подлежит изъятию для муниципальных нужд и, соответственно, подлежит изъятию каждое жилое 
помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию (ч. 10 ст. 32 ЖК РФ). 

До настоящего времени порождает дискуссии вопрос о том, является ли заключение договора 
о развитии застроенной территории основанием для изъятия расположенного в границах такой 
территории земельного участка для публичных нужд. Президиум ВС РФ в п. 2 Обзора судебной 
практики N 1 (2016) (утвержден Президиумом ВС РФ 13 апреля 2016 г.) по данному вопросу отметил, 
что по смыслу ч. 3 ст. 46.1 ГрК РФ само по себе заключение договора о развитии застроенной 
территории не является основанием для изъятия земельных участков. Договор только 
регламентирует порядок реализации решения о развитии территории, принятого администрацией, 
в то время как возможность изъятия земельного участка у собственника обусловлена наличием 
государственных или муниципальных нужд. 

Соответствующая позиция находит также подтверждение в научной литературе. Например, 
по мнению Ю.В. Грицковой, принятие органами местного самоуправления решения о развитии 
застроенной территории не может являться основанием изъятия земельных участков для 
муниципальных нужд, а установление такого основания на уровне субъектов РФ является 
незаконным изменением федерального порядка оборота земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, вид разрешенного использования и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту <95>. 

-------------------------------- 

<95> См.: Грицкова Ю.В. Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных 
участков в целях развития застроенных территорий: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 

 
Непростым также является вопрос об определении условий выкупа недвижимости, 

расположенной в границах территории, в отношении которой принято решение о ее развитии. 
Позиция КС РФ по данному вопросу заключается в том, что положения ГрК РФ не наделяют лицо, 
заключившее с органом местного самоуправления договор о развитии застроенной территории, 
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правом требовать в обязательном порядке заключения договора о выкупе недвижимого 
имущества, находящегося в частной собственности граждан, на выдвигаемых им в одностороннем 
порядке условиях. Такое отчуждение должно осуществляться при соблюдении принципа свободы 
договора в соответствии с требованиями гражданского и земельного законодательства 
(Определение КС РФ от 7 октября 2014 г. N 2026-О). 

4. В ч. 6 комментируемой статьи приведены требования к содержанию решения о развитии 
застроенной территории. В таком решении должны содержаться: 

1) местоположение и площадь территории, подлежащей развитию; 

2) перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции. 

Здание - это результат строительства, представляющий собой объемную строительную 
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети 
инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и 
предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, 
хранения продукции или содержания животных (п. 6 ч. 2 ст. 2 Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ). 

Сооружение - это результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную 
или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, 
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения 
продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (п. 6 ч. 2 ст. 2 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ). 

Снос здания - разборка, демонтаж или разрушение всех конструкций здания, связанные с 
невозможностью его дальнейшего использования по градостроительным и другим объективным 
обстоятельствам (высокий физический и моральный износ, аварийное состояние и т.д.) 
(Методические рекомендации по защите прав участников реконструкции жилых домов различных 
форм собственности, утв. Приказом Госстроя России от 10 ноября 1998 г. N 8). 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
представляет собой изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройку, перестройку, расширение 
объекта капитального строительства, а также замену и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 
и (или) восстановления указанных элементов (п. 14 ст. 1 ГрК РФ). 

По мнению Е.С. Болтановой, существуют сомнения в необходимости поименования в системе 
объектов недвижимости строений, поскольку они не обладают самостоятельным правовым 
режимом. В связи с этим использование термина "строение" наряду со "зданием" и "сооружением" 
представляется излишним <96>. 

-------------------------------- 

<96> См.: Болтанова Е.С. Эколого-правовые основы регулирования застройки земель 
зданиями и сооружениями в России: Дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2014. С. 61. 

 
При раскрытии вопроса о местоположении подлежащей развитию территории возникают 

вопросы о том, насколько детализированными должны быть соответствующие сведения. 
Например, из судебной практики следует, что законодательство не предусматривает описание 
кадастровых номеров земельных участков, входящих в застраиваемую территорию, подлежащую 
развитию (см. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 31 декабря 2015 г. 
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по делу N А73-11170/2015). 

5. Часть 7 комментируемой статьи предусматривает положение о том, что основанием для 
развития застроенной территории является соответствующий договор. Отношения, возникающие 
в рамках данного договора, детально регламентированы ст. 46.2 ГрК РФ (см. комментарий к 
указанной статье). При отсутствии такого договора не могут возникнуть отношения по развитию 
застроенной территории. На практике возникают споры, связанные с тем, обладает ли фактически 
заключенный сторонами договор необходимыми признаками договора о развитии застроенных 
территории. 

Пример: арендатор земельного участка в обоснование своей позиции о правомерности 
заключения (без торгов на основании инвестиционного контракта) спорного договора аренды 
земельного участка указал на то, что инвестиционный контракт по своей природе фактически 
является договором о развитии застроенной территории. Признавая недействительным 
указанный договор аренды, суд отметил, что в данной ситуации органом местного 
самоуправления не принималось решения о развитии застроенной территории и 
инвестиционный контракт не обладает квалифицирующими признаками договора о развитии 
застроенной территории (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 
декабря 2015 г. по делу N А41-56593/2014). 

6. В ч. 8 комментируемой статьи предусматривается предоставление земельного участка без 
торгов лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории в границах такой 
территории. Обоснованность данной нормы объясняется тем, что поскольку договор о развитии 
застроенной территории заключается на торгах в форме аукциона (см. ст. 46.3 ГрК РФ), то 
дополнительное проведение торгов по предоставлению земельного участка в границах такой 
территории не требуется. 

Комментируемая норма содержит отсылку к земельному законодательству, которым 
предусмотрено предоставление находящегося в публичной собственности земельного участка без 
проведения торгов лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в 
собственность (п. 1 ст. 39.5 ЗК РФ) или аренду (подп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ), расположенного в 
границах соответствующей территории. Арендная плата за такой земельный участок определяется 
в размере не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного 
участка (подп. 2 п. 5 ст. 39.7 ЗК РФ). 

Единственным лицом, которому может быть предоставлен земельный участок в границах 
застроенной территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о ее развитии, может быть лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, и только по заявлению этого лица могут быть установлены границы конкретного 
земельного участка и осуществлен его кадастровый учет (см. Определение ВАС РФ от 16 сентября 
2013 г. по делу N А73-7044/2012). 

 
Статья 46.2. Договор о развитии застроенной территории 
 
Комментарий к статье 46.2 
 
1. В ч. 1 комментируемой статьи содержится определение договора о развитии застроенной 

территории. Соответствующий договор не предусмотрен гражданским законодательством. При 
этом следует учесть, что гражданское законодательство не предусматривает закрытого перечня 
договоров. Стороны могут заключить договор: 1) прямо предусмотренный законодательством; 2) 
содержащий элементы отдельных договоров; 3) не предусмотренный законодательством. Основу 
приведенных положений составляет принцип гражданского законодательства свободы договора 
(п. 1 ст. 1 ГК РФ). 

По договору о развитии застроенной территории одна сторона обязуется в установленный 
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договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств 
других лиц выполнить обязательства, предусмотренные в комментируемой статье, по развитию 
застроенной территории, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать 
необходимые условия для выполнения данных обязательств. 

Таким образом, одной стороной данного договора является орган местного самоуправления, 
тогда как другая сторона договора не поименована. В соответствии с определением данная сторона 
договора обладает элементами правового статуса как застройщика (понятие дано в п. 16 ст. 1 ГрК 
РФ), так и инвестора <97>. 

-------------------------------- 

<97> В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории РФ с использованием 
собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством РФ. Инвесторами 
могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной 
деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, 
государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 
предпринимательской деятельности. 

 
Характеризуя данный договор с позиции гражданского права, следует отметить, что он 

является возмездным, двусторонне обязывающим, консенсуальным, поскольку заключенным 
данный договор считается с момента достижения соглашения по всем существенным условиям. 

2. Частью 2 комментируемой статьи предусмотрены особенности заключения договора о 
развитии застроенной территории. 

Договор заключается органом местного самоуправления, принявшим решение о развитии 
застроенной территории, с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор 
или иным лицом в соответствии с ч. ч. 17.2, 17.3, 25 и 28 ст. 46.3 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 46.3). 

Гражданским законодательством РФ установлено, что аукционы и конкурсы могут быть 
открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое 
лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные 
для этой цели (п. 1 ст. 448 ГК РФ). 

Тот факт, что договор преимущественно заключается по результатам открытого аукциона, 
свидетельствует о стремлении законодателя к установлению прозрачности земельных отношений, 
которую, по мнению Н.В. Кичигина, следует признать в качестве основополагающего 
антикоррупционного фактора в сфере землепользования <98>. 

-------------------------------- 

<98> См.: Кичигин Н.В. Коррупционные риски в землепользовании // Экологическое право. 
2015. N 5. С. 13 - 20. 

 
Пример: в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 июня 2016 года 

по делу N А79-6021/2015 говорится о том, что право на заключение договора о развитии 
застроенной территории принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, его единственному 
участнику либо участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона; указанное право осуществления строительства на территории, подлежащей 
развитию, неразрывно связано с личностью участника аукциона и не может быть передано по 
договору уступки права. Установление договором о развитии застроенной территории 
возможности частично переуступить права застройщика третьему лицу может создать условия 
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получения права развития застроенной территории третьим лицом вне аукциона, то есть в 
нарушение установленной ГрК РФ процедуры заключения договора о развитии застроенной 
территории. 

3. В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрены существенные условия договора о развитии 
застроенной территории. 

Согласно положениям гражданского законодательства (п. 1 ст. 432 ГК РФ) договор считается 
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, при отсутствии в 
договоре существенных условий такой договор считается незаключенным. 

Определено 11 существенных условий договора о развитии застроенной территории: 

1) сведения о застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии 
(ее местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 
сносу, реконструкции); 

2) цена права на заключение договора. 

Из правоприменительной практики следует, что недопустимо наличие в договоре о развитии 
застроенной территории положений об увеличении предложенной победителем аукциона цены в 
зависимости от срока действия договора. 

Пример: общество обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к департаменту 
имущественных и земельных отношений администрации города о признании 
недействительными (ничтожными) п. п. 3.1 и 3.4 договора о развитии застроенной территории и 
расторжении указанного договора. 

В договоре о развитии застроенной территории была указана цена годичного права на 
заключение такого договора (п. 3.1 договора). Указанным договором было предусмотрено, что 
в последующие годы размер арендной платы за право на заключение договора о развитии 
застроенной территории подлежит ежегодной индексации застройщиком с учетом 
прогнозируемого федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год 
уровня инфляции (п. 3.4 договора). 

Принимая во внимание, что цена права на заключение договора о развитии застроенной 
территории является его существенным условием, суды, применив положения ст. 431 ГК РФ, 
правомерно указали, что наличие в п. 3.1 договора о развитии застроенной территории слова 
"годичного" влечет за собой кратное увеличение предложенной победителем аукциона 
(обществом) цены права заключения договора о развитии застроенной территории в 
зависимости от срока действия договора, так же как и условие п. 3.4 договора направлено на 
увеличение предложенной победителем аукциона цены в зависимости от срока действия 
договора, что является недопустимым (см. Определение ВС РФ от 20 марта 2015 г. по делу N А75-
11608/2013); 

3) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, 
подготовить проект планировки застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии. Такой проект должен соответствовать: 

- документам территориального планирования; 

- правилам землепользования и застройки; 
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- утвержденным органом местного самоуправления расчетным показателям минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур; 

- утвержденным органом местного самоуправления расчетным показателям максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Пример: суд установил, что согласно разработанному заявителем проекту планировки и 
проекту межевания основная часть планируемых к строительству объектов, включая жилые 
дома, располагалась в зоне рекреации. Таким образом, проект планировки, разработанный 
обществом в качестве частичной реализации договора о развитии застроенной территории, 
заведомо не соответствовал требованиям градостроительного законодательства (см. 
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2014 года по делу N 
А40-139083/2013); 

4) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, создать 
либо приобрести, а также передать в государственную или муниципальную собственность 
благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых 
помещений, по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого 
помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии; 

5) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, уплатить 
возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления жилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и 
земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома; 

6) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, 
осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том 
числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства 
каждого объекта капитального строительства; 

7) обязательство органа местного самоуправления утвердить проект планировки 
застроенной территории; 

8) обязательство органа местного самоуправления принять в установленном порядке 
решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых 
расположены такие многоквартирные дома; 

9) обязательство органа местного самоуправления после (или по мере) выполнения лицом, 
заключившим договор с органом местного самоуправления, принятых им на себя обязательств 
предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, земельные участки, которые: 

- находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом 
местного самоуправления); 

- не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; 

10) срок договора. Вопрос о возможности изменения срока договора о развитии 
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застроенной территории является достаточно непростым. В научной литературе отмечается, что ни 
нормы градостроительного законодательства, ни нормы земельного законодательства не 
содержат запрет возможности продления срока договора о развитии застроенной территории. При 
этом соотношение сроков договора о развитии застроенной территории с его ценой с учетом 
требований антимонопольного законодательства возможно будет определить только в судебном 
порядке <99>; 

-------------------------------- 

<99> См.: Михольская В.В., Петропавловская Ю.С. О возможности изменения срока договора 
о развитии застроенной территории // Имущественные отношения в РФ. 2015. N 12. 

 
11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

Положения договора, касающиеся отдельных обязательств, взятых на себя его сторонами, 
перечисленных в комментируемой части статьи, должны определять максимальные сроки 
исполнения таких обязательств, на что особо указывает законодатель, что также относится к 
существенным условиям договора. 

Частью 4 комментируемой статьи установлено положение о том, что перечень существенных 
условий не является исчерпывающим. В статье перечислены отдельные положения, которые могут 
быть включены в договор в качестве существенных условий, - данный перечень не носит 
ограничительного характера. 

Часть 5 комментируемой статьи направлена на недопущение включения в договор условий, 
влекущих за собой дополнительные расходы лица, заключившего договор с органом местного 
самоуправления: в частности, прямо запрещено включать в договор условия о передаче в 
государственную или муниципальную собственность жилых помещений, помимо указанных в п. 4 
ч. 3 настоящей статьи. 

4. Частью 6 комментируемой статьи установлено, что приобретение прав на объекты 
недвижимости (земельные участки и объекты капитального строительства), расположенные в 
границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и не 
подлежащие изъятию для муниципальных нужд, лицом, заключившим договор с органом местного 
самоуправления, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и земельным 
законодательством. 

Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 
залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Правам собственности и иным правам на землю посвящена глава 17 ГК РФ. В частности, ст. 
273 ГК РФ определяет, что при переходе права собственности на здание или сооружение, 
принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю 
здания или сооружения переходит право собственности на земельный участок, занятый зданием 
или сооружением и необходимый для его использования, если иное не предусмотрено законом. 

Возникновение прав на землю регламентирует глава V ЗК РФ. Статья 37 ЗК РФ устанавливает 
особенности купли-продажи земельных участков. 

5. Частью 7 комментируемой статьи предусмотрено положение, согласно которому к новому 
правообладателю земельных участков, предоставленных без проведения торгов на основании 
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договора о развитии застроенных территорий, переходят обязанности выполнить существенные 
условия договора, которые определяют обязательства заключившего договор с органом местного 
самоуправления лица, подлежащие выполнению после предоставления указанных земельных 
участков. 

6. Частью 8 комментируемой статьи установлены последствия неисполнения существенных 
условий договора, которые подлежат выполнению после предоставления земельных участков. В 
частности, это касается обязательства лица, заключившего договор с органом местного 
самоуправления, осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной 
территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками 
осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные 
указанными графиками сроки. Неисполнение указанных обязательств может повлечь за собой 
прекращение прав на предоставленные земельные участки. 

7. Частями 9 и 10 комментируемой статьи установлено основание для отказа сторон договора 
от его исполнения в одностороннем порядке. Таким основанием является неисполнение стороной 
договора отдельных договорных обязательств, конкретизированных в комментируемой части 
статьи для каждой из сторон договора. 

Пример: администрация муниципального района обратилась в суд с требованием о 
расторжении договора развития застроенной территории, заключенного с обществом. 
Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что общество не исполнило 
существенное условие договора (не подготовило проект планировки территории), которое 
предусмотрено как самим договором, так и п. 3 ч. 3 ст. 46.2 ГрК РФ. Соответствующую позицию 
поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций (см. Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 25 ноября 2015 г. по делу N А41-369/15). 

Перечень оснований для одностороннего отказа от исполнения договора не является 
исчерпывающим, другие основания могут устанавливаться федеральным законом или договором. 

Неисполнение договора влечет за собой также обязательство стороны, не исполнившей 
договорные обязательства, по возмещению убытков (см. Определение ВС РФ от 3 марта 2016 г. по 
делу N А50-2073/2015). 

 
Статья 46.3. Порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории 
 
Комментарий к статье 46.3 
 
1. Частью 1 комментируемой статьи предусмотрены основные требования к аукциону на 

право заключить договор о развитии застроенной территории - он является открытым по составу 
участников и форме подачи заявок. В соответствии с п. 1 ст. 448 ГК РФ в открытом аукционе может 
участвовать любое лицо, в отличие от закрытого аукциона, в котором участвуют только лица, 
специально приглашенные для этой цели (п. 1 ст. 448 ГК РФ). 

Следует обратить внимание на Постановление Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2012 г. N 
16311/11, в котором отмечается, что допущенные при проведении торгов нарушения порядка их 
проведения, способные повлиять на уменьшение возможности участия в торгах широкого круга 
реальных покупателей и формирование цены продажи предмета торгов, должны расцениваться 
как существенные, влияющие на результат торгов и влекущие признание торгов 
недействительными в соответствии со ст. 449 ГК РФ. 

2. Частью 2 комментируемой статьи определен орган публичной власти, принимающий 
решения о проведении аукциона, - глава местной администрации муниципального образования, 
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органом местного самоуправления которого принято решение о развитии застроенной территории. 

Проведение аукциона без принятого в соответствии с требованиями ГрК РФ решения о 
развитии застроенной территории невозможно (см. Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 11 марта 2014 г. по делу N А40-139083/2013). 

Пример: заместитель прокурора обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительными: 1) постановления главы городского округа "О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории"; 2) аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории; 3) договора о развитии застроенной 
территории. В соответствии с Уставом городского округа исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления городского округа является администрация городского 
округа. Руководитель администрации городского округа от имени городского округа 
приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности. Также Уставом 
установлено, что глава городского округа не может исполнять полномочия руководителя 
администрации городского округа. Удовлетворяя заявленные требования, суд отметил, что 
оспариваемое постановление В части принятия решения о проведении аукциона не 
соответствует требованиям ч. 2 ст. 46.3 ГрК РФ и положениям Устава городского округа, поскольку 
принято неуполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления (см. 
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2011 г. по делу N 
А41-8459/11). 

3. Частью 3 комментируемой статьи установлены лица, имеющие право выступать в качестве 
организатора аукциона, - орган местного самоуправления, принявший решение о развитии 
застроенной территории, или действующая на основании договора с ним специализированная 
организация. 

На основании ч. 4 ст. 15 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ" между органами местного самоуправления могут быть заключены соглашения о передаче 
осуществления части полномочий городского поселения муниципальному району, в частности 
полномочия по вопросам проведения торгов. Это следует учитывать при применении положений 
комментируемой части статьи. 

Пример: администрация муниципального района (истец) обратилась в арбитражный суд с 
исковым заявлением к администрации городского поселения (ответчик): 1) о признании 
недействительными аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных 
территорий; 2) о признании недействительными договоров, заключенных по результатам 
соответствующих аукционов. 

Судами установлено, что на основании ч. 4 ст. 15 ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ" между истцом и ответчиком заключены соглашения о передаче 
осуществления части полномочий городского поселения муниципальному району. В рамках 
указанных соглашений истцу переданы полномочия по вопросам проведения торгов. Суды, 
исследовав положения соглашений, заключенных между администрацией муниципального 
района и администрацией городского поселения, установили, что указанные соглашения в 
момент проведения оспариваемых торгов не были расторгнуты, в связи с чем администрация 
городского поселения не могла самостоятельно исполнять переданные полномочия. 

При указанных обстоятельствах суд пришел к правильному выводу об удовлетворении 
исковых требований, поскольку установил, что оспариваемые торги являются 
недействительными, так как организованы и проведены в нарушение действующего 
законодательства (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 октября 2015 
г. по делу N А41-57783/14). 

4. В соответствии с п. 4 комментируемой статьи орган местного самоуправления, принявший 
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решение о проведении аукциона, определяет: 

1) начальную цену предмета аукциона. 

Методика определения начальной цены предмета аукциона может быть установлена 
субъектом РФ (см., например, Закон Саратовской области от 30 марта 2007 г. N 37-ЗСО "Об 
установлении методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории"); 

2) сумму задатка. 

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ задаток является способом обеспечения исполнения обязательств. 
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора 
и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). Функциональное значение задатка, вносимого 
участниками торгов, имеет целью подтвердить серьезность их намерений. В силу п. 4 ст. 448 ГК РФ 
задаток возвращается участникам, не выигравшим торги, а также в случае, если торги не состоялись. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору (см. Определение ВС РФ от 31 марта 
2015 года по делу N А43-21721/2013); 

3) существенные условия договора (перечислены в ч. ч. 3, 4 ст. 46.2 ГрК РФ). 

5. Согласно ч. 5 комментируемой статьи организатор аукциона устанавливает: 

- время, место и порядок проведения аукциона; 

- форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе; 

- порядок внесения и возврата задатка; 

- величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона") - в пределах от 
1% до 5% начальной цены предмета аукциона. 

6. Частью 6 комментируемой статьи предусмотрена обязанность организатора аукциона 
разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте РФ в сети Интернет 
(www.torgi.gov.ru) <100>, опубликовать его в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации, разместить на 
официальном сайте муниципального образования (при его отсутствии - на сайте субъекта РФ). 
Информация о проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы. 

-------------------------------- 

<100> См.: п. 1 Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 909 "Об определении 
официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации". 

 
7. Частями 7 и 8 комментируемой статьи определены сведения, которые должны 

содержаться в извещении о проведении аукциона, в зависимости от того, каким образом оно 
подлежит публикации: 

1) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации (ч. 7); 
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2) на официальном сайте (ч. 8). 

Сведения, перечисленные в ч. 7, включаются в содержание извещения о проведении 
аукциона в обоих случаях. Частью 8 комментируемой статьи предусмотрены сведения, которые 
дополнительно включаются в извещение, размещаемое на официальном сайте. При этом данный 
перечень является исчерпывающим. 

В случае если какие-либо из указанных сведений не будут включены в извещение о 
проведении аукциона, он может быть признан недействительным. 

Пример: общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к управлению жилищных 
отношений и департаменту имущественных отношений о признании недействительным 
открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и о 
взыскании задатка. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что отсутствие в извещении 
о проведении аукциона сведений о том, что подлежащая развитию застроенная территория 
находится в границах объекта культурного наследия, является грубым нарушением порядка 
проведения аукциона (см. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25 ноября 
2015 г. N А50-9191/2014). 

8. Частью 9 комментируемой статьи установлено право организатора аукциона отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе подлежит размещению на официальном сайте в сети 
Интернет (www.torgi.gov.ru) и подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. 

9. Частью 10 комментируемой статьи установлен перечень документов для участия в 
аукционе. Следует отметить, что перечень таких документов является исчерпывающим, 
требование о представлении иных документов (не указанных в ч. 10 комментируемой статьи) 
является незаконным (ч. 11 настоящей статьи). 

Частью 11.1 комментируемой статьи предусмотрено право заявителя представить выписку из 
Единого государственной реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. Предоставление такой информации осуществляется 
заявителем по своему усмотрению. 

Приказом Минфина России от 15 января 2015 г. N 5н утвержден Административный регламент 
предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению 
сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Если заявитель самостоятельно не представил выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, организатор аукциона запрашивает такие сведения самостоятельно в 
соответствии с ч. 14.1 комментируемой статьи. При этом используются возможности единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, Положение о которой утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. N 697. 

10. Частью 12 комментируемой статьи установлены требования к сроку приема заявок на 
участие в аукционе. Соответствующее требование призвано обеспечить каждому 
заинтересованному в участии в аукционе лицу такую возможность. Прием заявок прекращается не 
ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 

11. Предусмотренное ч. 13 комментируемой статьи требование о том, что один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе, направлено на недопущение 
ограничения конкуренции. Под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих 
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субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (п. 7 ст. 4 ФЗ "О защите 
конкуренции"). 

12. Частью 14 комментируемой статьи предусмотрены основания, по которым заявитель не 
допускается к участию в аукционе. Следует отметить, что перечень таких оснований является 
исчерпывающим, и отказ по иным (не предусмотренным ч. 14 комментируемой статьи) основаниям 
является незаконным (ч. 15 настоящей статьи). 

Пример: в соответствии с протоколом приема заявок претендентов на участие в аукционе 
обществу было отказано в допуске к участию в аукционе, открытом по составу участников и 
форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в связи 
с несоответствием подлежащих представлению к заявке документов, установленных согласно ч. 
10 ст. 46.3 ГрК РФ. 

Как следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами, общество в нарушение 
названной нормы законодательства не представило документы об отсутствии у него 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов заявителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Довод общества о том, 
что поскольку заказчик не указал на необходимость представления данного документа в 
извещении о проведении открытого аукциона, то непредставление данного документа не может 
служить основанием для недопущения данного лица к аукциону, не принимается судом 
апелляционной инстанции, так как из извещения и названного приложения следует, что порядок 
проведения аукциона определен ст. 46.3 ГрК РФ, которая содержит исчерпывающий перечень 
документов, подлежащих безусловному представлению в силу закона, а отсутствие упоминания 
данного документа в извещении о проведении открытого аукциона не снимает с подателя заявки 
обязанности соблюдать требования п. 4 ч. 10 ст. 46.3 ГрК РФ. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции посчитал, что департамент по управлению 
муниципальным имуществом правомерно отказал в допуске к участию в аукционе обществу по 
основаниям, установленным п. 1 ч. 14 ст. 46.3 ГрК РФ (см. Постановление Четвертого 
арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2013 г. по делу N А19-1741/2013, оставленное 
без изменения Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 февраля 2014 г.). 

13. Комментируемая статья также устанавливает процедурные правила в отношении 
проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории. 

Частью 16 комментируемой статьи предусмотрено требование о ведении организатором 
аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе. Частью 20 установлены требования к 
ведению протокола аукциона и содержанию такого протокола. Частью 22 предусмотрено 
требование об оформлении результатов аукциона протоколом. 

Частью 17 установлена обязательность уведомления заявителей о принятом в отношении 
них решении о допуске к участию в аукционе. 

В ч. 24 установлена необходимость размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). 

14. Частью 18 комментируемой статьи предусмотрена обязанность организатора аукциона 
вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе и вернуть внесенный задаток в порядке, определенном в ч. 19 настоящей статьи. 
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Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в 
соответствии с ч. 23 комментируемой статьи. 

15. Часть 25 статьи определяет последствия уклонения победителя аукциона от заключения 
договора. В этом случае орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных таким уклонением, или заключить указанный договор с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона 
(цене права на заключение договора). 

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). В п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ" отмечается, что 
при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав 
реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но 
и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (п. 
2 ст. 15 ГК РФ). 

16. Частью 26 комментируемой статьи установлено, что при заключении договора 
изменение условий аукциона на основании соглашения сторон такого договора или по 
требованию одной из его сторон не допускается. 

Из текста нормы п. 26 ст. 46.3 ГрК РФ следует, что условия аукциона не могут быть изменены 
только при заключении договора, однако запрета на изменение условий аукциона впоследствии не 
установлено (например, в соответствии со ст. 451 ГК РФ). Соответственно, договор развития 
застроенной территории может меняться в том числе по основаниям, изложенным в ст. 451 ГК РФ. 
В соответствии с указанной нормой любой договор (если не установлено прямого запрета) может 
быть изменен в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении договора. В этом случае стороны могут самостоятельно договориться о необходимых 
изменениях либо в случае недостижения согласия обратиться в суд с соответствующим 
требованием. При этом в суд можно обращаться только после отказа другой стороны от 
согласования новых условий (п. 2 ст. 452 ГК РФ) (см. решение Московского городского суда от 21 
января 2014 г. по делу N А40-144750/13-15-1298). 

17. Частями 17.1, 17.3, 27 комментируемой статьи определены условия признания аукциона 
несостоявшимся: 

1) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе, или только один заявитель допущен к участию в аукционе, или не подана ни 
одна заявка на участие в аукционе; 

2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя; 

3) в аукционе участвовали менее двух участников; 

4) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

Частями 17.2 и 17.3 комментируемой статьи предусмотрено, что право заключить договор о 
развитии застроенной территории имеет: 
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1) единственный участник аукциона; 

2) лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, соответствующее всем 
требованиям и условиям объявленного аукциона. 

Реализовать такое право соответствующее лицо может в течение 30 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Орган местного самоуправления, по 
решению которого проводился аукцион, обязан заключить данный договор с указанным лицом по 
начальной цене предмета аукциона. 

В соответствии с ч. 28 комментируемой статьи, если в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона имеет право заключить договор о развитии 
застроенной территории в течение 30 дней со дня проведения аукциона. В этом случае орган 
местного самоуправления, по решению которого проводился аукцион, будет обязан заключить 
договор с таким участником по начальной цене предмета аукциона. 

Пример: общество обратилось в арбитражный суд с иском к администрации городского 
округа об обязании заключить договор о развитии застроенной территории. В обоснование своих 
требований указало, что аукцион по продаже права на заключение договора о развитии 
застроенной территории признан несостоявшимся ввиду участия в нем одного участника - истца, 
в связи с чем согласно действующему законодательству общество как единственный участник 
вправе заключить договор о развитии застроенной территории по начальной цене предмета 
аукциона, а администрация городского округа обязана заключить с ним такой договор, и все 
необходимые действия для заключения такого договора общество выполнило. 

По мнению суда, отмена постановления главы администрации городского округа о 
развитии застроенной территории сама по себе не является достаточным основанием как для 
безусловной отмены результатов ранее проведенного аукциона, так и для лишения истца права 
на заключение такого договора в порядке ч. ч. 27, 28 ст. 46.3 ГрК РФ. В соответствии с п. 4 ст. 445 
ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами заключение 
договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор. С учетом изложенного, так как ответчик, для 
которого обязательно заключение с истцом как единственным участником аукциона договора о 
развитии застроенной территории, уклонился от заключения такого договора, требования истца 
в части обязания ответчика заключить договор заявлены правомерно и подлежат 
удовлетворению (см. решение Арбитражного суда Московской области от 16 июля 2012 г. по делу 
N А41-13707/11). 

18. Часть 29 комментируемой статьи предусматривает обязательность предоставления 
соглашения об обеспечении исполнения договора до его заключения, если предоставление 
такого обеспечения является существенным условием договора, победителем открытого аукциона 
или лицом, имеющим право заключить договор при признании аукциона несостоявшимся. Если 
соответствующая обязанность указанными лицами не исполнена, в заключении с ними договора 
отказывается. 

Пример: общество обратилось в арбитражный суд с иском к администрации городского 
округа о признании недействительным аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории, взыскании уплаченного задатка и процентов за пользование чужими 
денежными средствами. Суд установил, что согласно п. 13 извещения о проведении аукциона к 
существенным условиям договора относится предоставление до заключения договора о 
развитии застроенной территории банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной 
организацией, с целью обеспечения исполнения договора. Истец гарантировал предоставление 
обеспечения исполнения договора о развитии застроенной территории в виде банковской 
гарантии (что не противоречит ст. 329 ГК РФ, п. 29 ст. 46.3 ГрК РФ). В связи с непредоставлением 
обществом банковской гарантии в установленный срок администрация сообщила истцу об отказе 
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от заключения договора о развитии застроенной территории. Отказывая в удовлетворении 
заявленных исковых требований, суды пришли к обоснованному выводу о том, что у ответчика 
отсутствует обязанность по возврату внесенного истцом задатка, поскольку доказательств 
уклонения организатора аукциона от подписания договора в материалах дела не имеется (см. 
Постановление ФАС Центрального округа от 26 сентября 2013 г. по делу N А23-5330/2012). 

19. Частью 30 комментируемой статьи предусмотрено право организатора аукциона 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
или если договор не был заключен с единственным участником аукциона, с возможным 
изменением условий аукциона. 

 
Статья 46.4. Договор о комплексном освоении территории 
 
Комментарий к статье 46.4 
 
1. В комментируемой статье сосредоточены нормы, устанавливающие правовое 

регулирование договора о комплексном освоении территории. 

В.В. Шарапов справедливо отмечает, что комплексное освоение земельных участков и 
развитие застроенной территории (предусмотрено ст. 46.2 ГрК РФ) являются двумя 
альтернативными процедурами застройки территорий населенных пунктов. "Выбор в пользу той 
или иной процедуры зависит от ряда факторов, в том числе от масштабов планируемой 
строительной деятельности, экономических и юридических предпочтений инвестора, от 
проводимой в конкретном населенном пункте градостроительной политики, а также от некоторых 
обстоятельств (застроена территория или еще только подлежит застройке)" <101>. 

-------------------------------- 

<101> Шарапов В.В. Развитие застроенных территорий // Право и экономика. 2008. N 2. С. 25. 
 
До 1 января 2015 г. <102> ст. 30.2 ЗК РФ предусматривала предоставление в аренду 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства. По мнению 
Е.А. Галиновской, особенности заключения, изменения и реализации договора аренды земельных 
участков в целях их комплексного освоения связаны со спецификой действий всей процедуры, 
направленной на конечный результат - застройку территории. Если "обычные" отношения 
строительства предполагают возведение одного, двух, нескольких объектов без обязательного 
объединения застройки в один организационный цикл, то комплексное освоение предполагает 
именно эту связь. Таким образом, отношения по комплексному освоению земельного участка в 
большей степени подходят не для точечной застройки, а для возведения, например, жилого 
квартала, микрорайона и т.п. Это привлекает внимание инвесторов и застройщиков, и следует 
согласиться с тем, что внесение изменений в законодательство и распространение комплексного 
освоения на иные виды застройки, кроме жилья, вполне целесообразно <103>. Предусмотренный 
настоящей статьей и заключаемый в настоящее время договор о комплексном освоении 
территории не является договором аренды в чистом виде (см. также п. 2 комментария к настоящей 
статье), однако перечисленные особенности в полной мере характеризуют его назначение. 

-------------------------------- 

<102> Федеральный закон от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

<103> См.: Галиновская Е.А. Использование земельных участков для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства // Имущественные отношения в РФ. 2012. N 1. С. 44 - 
49. 
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В ч. 1 комментируемой статьи предусмотрены мероприятия, которые включает в себя 
комплексное освоение территории. Такими мероприятиями являются: 

1) подготовка документации по планировке территории (о порядке подготовки 
документации по планировке территории см. комментарий к ст. ст. 45, 46 ГрК РФ); 

2) образование земельных участков в границах данной территории (см. п. 4 комментария к 
настоящей статье); 

3) строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии 
с документацией по планировке территории. 

Под строительством понимается создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства) (п. 13 ст. 1 ГрК РФ). 

Объекты транспортной инфраструктуры представляют собой технологический комплекс, 
включающий в себя, в частности, железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции, 
метрополитены, тоннели, эстакады и мосты, порты, аэродромы, аэропорты, участки 
автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей и иные обеспечивающие 
функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, 
определяемые Правительством РФ (Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 
транспортной безопасности"). 

К объектам коммунальной инфраструктуры в соответствии с п. 24 ст. 1 ГрК РФ относятся 
технологически связанные между собой объекты и инженерные сооружения, предназначенные 
для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к 
инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов 
капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

К объектам социальной инфраструктуры следует отнести объекты образования, 
дошкольного воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, 
торговли, культуры, спорта, досуга, иные социально значимые объекты обслуживания населения 
(см., например, п. 10 ст. 1 Закона г. Москвы от 27 апреля 2005 г. N 14 "О Генеральном плане города 
Москвы (основные направления градостроительного развития города Москвы)"). 

В рамках рассмотрения споров по поводу того, является ли заключенный сторонами договор 
договором о комплексном освоении территории, суды должны устанавливать наличие в договоре 
согласованных сторонами условий, определенных в комментируемой статье в качестве 
существенных (п. 5). 

Пример: суд удовлетворил требование администрации городского округа о взыскании 
задолженности по уплате арендных платежей в рамках заключенного с обществом договора 
аренды земельного участка. Довод общества о неправомерном применении администрацией 
городского округа корректирующего коэффициента, поскольку земельный участок используется 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства, судом был отклонен. Как 
установил суд, из условий договора аренды земельного участка не следует то обстоятельство, что 
названный договор заключен в целях строительства объектов коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории; условиями 
договора не предусмотрено обязательство лица, заключившего договор с органом местного 
самоуправления, подготовить проект планировки территории и проект межевания территории; 
не установлены максимальные сроки подготовки таких документов или выполнения иных 
обязательств по комплексному освоению земельного участка. Следовательно, упомянутый 
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договор не может быть признан договором комплексного освоения территории (см. 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 июля 2015 г. по делу N А41-
19834/14). 

2. Частью 2 комментируемой статьи устанавливаются особенности заключения договора 
комплексного освоения территории. Соответствующий договор не предусмотрен гражданским 
законодательством, которое в то же время не устанавливает закрытого перечня договоров на 
основании принципа гражданского законодательства свободы договора (п. 1 ст. 1 ГК РФ). 

Е.С. Смурова приходит к выводу о самостоятельности договора о комплексном освоении 
территории и выделяет следующие его признаки: 

- во-первых, самостоятельный предмет договора, имеющий сложный характер (состоящий из 
двух элементов: материального - введенные в эксплуатацию объекты инфраструктуры; 
юридического - разработанная документация); 

- во-вторых, направленность договора - реализация инвестиционного проекта и общественно 
значимая цель (обеспечение благоприятных, комфортных условий проживания и безопасной 
среды жизнедеятельности путем строительства и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры 
в границах территории); 

- в-третьих, особый субъектный состав <104>. 

-------------------------------- 

<104> См.: Смурова Е.С. Правовая природа и структура договора о комплексном освоении 
территории (сравнительный анализ с договором о развитии застроенной территории) // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право. 2015. N 3. 

 
Соответствующий договор заключается по результатам аукциона между исполнительным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления, предоставляющими 
земельный участок для комплексного освоения территории, и: 

- юридическим лицом, признанным победителем аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка; 

- юридическим лицом, подавшим единственную заявку на участие в этом аукционе; 

- заявителем, признанным единственным участником такого аукциона; 

- единственным принявшим участие в аукционе его участником. 

Согласно п. 6 ст. 39.8 ЗК РФ в случае предоставления юридическому лицу земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для комплексного освоения 
территории указанное юридическое лицо должно заключить договор о комплексном освоении 
территории одновременно с заключением договора аренды такого земельного участка. 

3. В ч. 3 комментируемой статьи содержится определение договора о комплексном 
освоении территории. По договору о комплексном освоении территории одна сторона в 
установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства, предусмотренные комментируемой 
статьей по комплексному освоению территории, а другая сторона (исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления) обязуется создать необходимые 
условия для выполнения этих обязательств. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что данный договор является 
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двусторонним, взаимным, возмездным, консенсуальным. 

Стороной договора является исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, тогда как другая сторона данного договора не поименована. Исходя из 
приведенного определения договора, данная сторона договора обладает элементами правового 
статуса как застройщика, так и инвестора (см. также п. 1 комментария к ст. 46.2). 

4. Частью 4 комментируемой статьи определен объект комплексного освоения. Таким 
объектом является территория: 

1) в границах земельного участка, предоставленного в аренду лицу, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории; 

2) в границах земельных участков, образованных из такого земельного участка. 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование (абзац 1 ст. 606 ГК РФ). Земельный участок может быть объектом 
договора аренды (п. 1 ст. 607 ГК РФ). Земельные участки (за исключением изъятых из оборота) могут 
быть предоставлены в аренду в соответствии с гражданским законодательством и ЗК РФ (п. 2 ст. 22 
ЗК РФ). Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного 
участка (п. 12 ст. 22 ЗК РФ). 

Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных 
участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (п. 1 ст. 11.2 ЗК РФ). 

Земельные участки, из которых при разделе, объединении, перераспределении образуются 
земельные участки (исходные земельные участки), прекращают свое существование с даты 
государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на все образуемые из них 
земельные участки (образуемые земельные участки) в порядке, установленном ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", за исключением случаев, указанных в п. п. 4 и 6 ст. 
11.4 ЗК РФ, и случаев, предусмотренных другими федеральными законами (п. 2 ст. 11.2 ЗК РФ). 

В соответствии с п. 5 ст. 11.4 ЗК РФ раздел земельного участка, предоставленного для 
комплексного освоения, осуществляется лицом, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории в отношении такого земельного участка, в соответствии с проектом 
межевания территории, утвержденным в порядке, установленном ГрК РФ. 

5. Частью 5 комментируемой статьи определены существенные условия договора о 
комплексном освоении территории. Согласно положениям гражданского законодательства (п. 1 
ст. 432 ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих 
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными 
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким 
образом, при отсутствии в договоре существенных условий такой договор считается 
незаключенным. 

Предусмотрено девять существенных условий договора, которые в обязательном порядке 
включаются в договор о комплексном развитии территории: 

1) сведения о земельном участке, составляющем территорию, в отношении которой 
заключается договор (кадастровый номер земельного участка, его площадь, местоположение); 

2) обязательство лица, заключившего договор, подготовить и представить проект 
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планировки территории и проект межевания территории, в отношении которой заключается 
договор, соответствующий установленным градостроительным требованиям; 

3) обязательство лица, заключившего договор, осуществить на земельном участке, в 
отношении которого заключен договор, или на земельных участках, образованных из такого 
земельного участка, предусмотренные договором мероприятия по благоустройству. 

Благоустройство территории поселения (городского округа) представляет собой комплекс 
предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) 
мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (абзац 16 
ч. 1 ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"); 

4) обязательство лица, заключившего договор, осуществить образование земельных 
участков из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

5) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления обеспечить рассмотрение и утверждение проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, если это входит в их компетенцию; 

6) обязательство сторон договора осуществить строительство объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории; 

7) обязательство сторон договора обеспечить осуществление мероприятий по освоению 
территории в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные 
указанными графиками сроки; 

8) срок действия договора; 

9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

Положения договора, касающиеся отдельных обязательств, взятых на себя его сторонами, 
должны также определять максимальные сроки исполнения таких обязательств, что также 
относится к существенным условиям договора. 

6. Частью 6 комментируемой статьи определены существенные условия, которые могут быть 
включены в договор. Данные условия устанавливаются по соглашению сторон. Перечень таких 
условий не является исчерпывающим. 

В частности, к ним отнесены способы и размер обеспечения выполнения обязательств, 
вытекающих из договора. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи 
должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и 
другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Таким 
образом, гражданским законодательством предусмотрен открытый перечень способов 
обеспечения исполнения обязательств. 

7. Часть 7 комментируемой статьи закрепляет обязательство сторон договора установить 
график осуществления мероприятий по освоению соответствующей территории с указанием 
сроков начала и окончания соответствующих мероприятий. Данный график заключается в качестве 
дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории в течение трех 
месяцев со дня утверждения документации по планировке территории. 
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8. Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) осуществляется в границах земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории. Утвержденный в соответствии с 
ГрК РФ проект межевания территории является документом, на основании которого 
осуществляется образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности (подп. 1 п. 1 ст. 11.3 ЗК РФ). 

На основании подготовленного проекта межевания территории осуществляется постановка 
образованных участков на государственный кадастровый учет (ч. 7 ст. 1 ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости"). По общему правилу <105>, земельные участки, из которых при 
разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки (исходные земельные 
участки), прекращают свое существование с даты государственной регистрации права 
собственности и иных вещных прав на все образуемые из них земельные участки (образуемые 
земельные участки) в порядке, установленном ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости". 

-------------------------------- 

<105> Исключения предусмотрены п. п. 4 и 6 ст. 11.4 ЗК РФ. 
 
Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен договор о 

комплексном освоении территории, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав 
на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для 
прекращения прав и обязанностей, определенных договором. 

Прекращение существования земельного участка не является основанием для прекращения 
прав и обязанностей, определенных договором о комплексном освоении территории, это прямо 
закреплено в ч. 8 настоящей статьи. Иное препятствовало бы выполнению мероприятий, 
предусмотренных указанным договором. 

9. Часть 9 комментируемой статьи исключает возможность расторжения договора о 
комплексном освоении территории во внесудебном порядке. Расторжение такого договора 
осуществляется только в судебном порядке и только по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством. Данное положение направлено на обеспечение стабильности 
договора о комплексном освоении территории. 

Важно отметить, что наряду с указанными в п. п. 1 и 2 ст. 46 ЗК РФ основаниями аренда 
земельного участка может быть прекращена по требованию арендодателя в случае расторжения 
договора комплексного освоения территории, заключенного в отношении такого земельного 
участка или образованных из него земельных участков, либо в случае нарушения графика освоения 
указанной территории, предусмотренного данным договором. 

 
Статья 46.5. Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса 
 
Комментарий к статье 46.5 
 
1. Комментируемая статья определяет содержание освоения территории в целях 

строительства жилья экономического класса на основании соответствующего договора. 

Как следует из названия данного договора, он заключается в целях строительства жилья 
экономического класса, а именно многоквартирного дома или жилого дома блокированной 
застройки, в которых все жилые помещения или определенный в соответствии с ч. 6 настоящей 
статьи минимальный объем жилых помещений: 
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1) соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса; 

2) подлежат передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве такого 
дома или договорам купли-продажи жилья экономического класса гражданам, имеющим право 
на приобретение жилья экономического класса, и (или) по государственным и (или) 
муниципальным контрактам на приобретение жилья экономического класса. 

О понятии многоквартирного дома, жилого дома блокированной застройки см. п. 2 
комментария к ст. 49 ГрК РФ. 

1.1. В соответствии с п. 5.2.42 Положения о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ в компетенцию Минстроя России входит полномочие самостоятельно 
принимать нормативные правовые акты об определении условий отнесения жилых помещений к 
жилью экономического класса. 

Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 404 "О некоторых вопросах реализации 
программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы РФ "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (подп. "в" п. 2) 
Минстрою России было поручено с участием ОАО "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию" и Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 
разработать и утвердить условия отнесения жилых помещений к жилью экономического класса. В 
рамках предоставленных полномочий и во исполнение соответствующего поручения 
Правительства РФ Приказом Минстроя России от 5 мая 2014 г. N 223/пр были утверждены условия 
отнесения жилых помещений к жилью экономического класса (далее - условия). 

Согласно указанным условиям к жилью экономического класса относятся следующие жилые 
помещения: 

- отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный 
для проживания одной семьи; 

- блок в составе состоящего из нескольких блоков жилого дома блокированной застройки с 
количеством этажей не более чем три, который предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования; 

- квартира в многоквартирном доме. 

Жилое помещение не должно быть признано в установленном порядке непригодным для 
проживания либо расположено в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Площадь земельного участка, на котором 
расположен жилой дом, должна составлять не более 1 500 кв. м. Площадь земельного участка, на 
котором расположен блок в составе жилого дома блокированной застройки, должна составлять не 
более 400 квадратных метров. Общая площадь жилого помещения должна составлять: а) не более 
150 кв. м, если жилое помещение является жилым домом или блоком в составе жилого дома 
блокированной застройки; б) не более 100 кв. м, если жилое помещение является квартирой. 

1.2. По договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в 
предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить 
(создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства 
участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется 
уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
(ч. 1 ст. 4 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости"). 
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Застройщиком может выступать юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в 
предусмотренных законодательством случаях на праве безвозмездного пользования земельный 
участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с 
ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" 
для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании 
полученного разрешения на строительство (п. 1 ст. 2 ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"). 

Объект долевого строительства - это жилое или нежилое помещение, подлежащее передаче 
участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с 
привлечением денежных средств участника долевого строительства (п. 2 ст. 2 ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"). 

В комментируемой статье установлено ключевое требование о том, что цена одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по таким договорам участия в долевом 
строительстве, договорам купли-продажи, государственным, муниципальным контрактам не 
может превышать максимальную цену одного квадратного метра жилья экономического класса, 
то есть цену, указанную в протоколе о результатах аукциона на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, либо в случаях, 
предусмотренных ч. ч. 24 - 26 ст. 46.7 ГрК РФ, начальную цену предмета аукциона. 

2. Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса не 
предусмотрен гражданским законодательством, однако оно не устанавливает закрытого перечня 
договоров в силу принципа гражданского законодательства свободы договора (п. 1 ст. 1 ГК РФ). 

Сторонами договора являются: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченный на предоставление находящегося в государственной или муниципальной 
собственности земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса в соответствии с данным договором; 

2) победитель аукциона на право заключения данного договора или лицо, имеющее право 
заключить данный договор в соответствии с ч. ч. 24 - 26 ст. 46.7 ГрК РФ. 

Частью 3 комментируемой статьи предусмотрено положение, согласно которому отдельные 
права и обязанности по договору могут осуществляться уполномоченными органами публичной 
власти и юридическими лицами в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и субъектов РФ, муниципальными правовыми актами либо в соответствии с 
заключенными соглашениями. 

Следует учесть, что передача арендатором, являющимся юридическим лицом, заключившим 
договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, прав и 
обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и предоставленного ему для освоения территории в целях 
строительства жилья экономического класса или для комплексного освоения территории в целях 
строительства жилья экономического класса (за исключением передачи арендных прав в залог), 
допускается только в случае передачи таким лицом прав и обязанностей по договору об 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (п. п. 9.1, 9.2 ст. 22 ЗК 
РФ). 
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3. Частью 4 комментируемой статьи определены существенные условия договора об 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. В соответствии с п. 1 
ст. 432 ГК РФ при отсутствии в договоре существенных условий такой договор считается 
незаключенным. Установлено 11 условий, среди которых: 

- сведения о предоставляемом в целях строительства жилья экономического класса 
земельном участке; 

- обязательства сторон договора, составляющие собственно содержание договора об 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а также максимальные 
сроки их исполнения; 

- максимальная цена одного квадратного метра жилья экономического класса; 

- право лица, заключившего данный договор, по истечении срока, предусмотренного п. 2 ч. 
10 настоящей статьи, на распоряжение жилыми помещениями без ограничений, установленных 
данным договором; 

- максимальная доля общей площади нежилых помещений в многоквартирном доме, за 
исключением помещений общего пользования, в общей площади всех жилых и нежилых 
помещений в таком доме, если данным договором предусмотрено строительство 
многоквартирного дома; 

- положения общего характера: способы и размер обеспечения исполнения обязательств, 
вытекающих из данного договора; срок действия данного договора; ответственность сторон 
данного договора за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

4. Частью 5 комментируемой статьи установлен открытый перечень иных условий, которые 
может содержать договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса. Стороны могут принять решение о включении в договор: 

1) обязательств сторон данного договора заключить государственные и (или) муниципальные 
контракты на приобретение жилья экономического класса по цене за один квадратный метр общей 
площади жилого помещения, не превышающей максимальной цены одного квадратного метра 
жилья экономического класса, и в сроки, указанные в ч. 10 настоящей статьи. Важно отметить, что 
включение в данный договор условия о безвозмездной передаче жилья экономического класса в 
государственную или муниципальную собственность не допускается; 

2) способов, размеров государственной и (или) муниципальной поддержки строительства 
жилья экономического класса в рамках данного договора, предоставляемой в соответствии с 
законодательством РФ, и сроков ее предоставления. 

5. Частью 6 комментируемой статьи предусмотрено особое требование к договору об 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, предусматривающему 
строительство многоквартирного дома, жилого дома блокированной застройки, в которых 
минимальный объем жилых помещений соответствует условиям отнесения к жилью 
экономического класса. Условием данного договора также должно являться условие о 
минимальном количестве и (или) минимальной общей площади таких жилых помещений в 
многоквартирном доме или жилом доме блокированной застройки, которые устанавливаются 
извещением о проведении аукциона на право заключения данного договора. 

6. Частью 7 комментируемой статьи допускается передача прав и обязанностей по договору 
об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. Лицо, которому 
передаются такие права и обязанности, должно соответствовать требованиям к участникам 
аукциона на право заключения соответствующего договора. Для передачи прав и обязанностей 
необходимо также письменное согласие исполнительного органа государственной власти или 

consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17577b5SAP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D4AA3E1BE0B59FBD44BDB02F2A71E750B2F1737E50A15Ab8SFP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D4AA3E1BE0B59FBD44BDB02F2A71E750B2F1737E50A15Ab8SFP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17A7Cb5S6P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17A7Cb5S6P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17A7Fb5S2P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17A7Cb5S1P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17A7Fb5S6P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438592D3AD3B1CEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F1737E52A15Fb8S5P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17A7Fb5S7P


органа местного самоуправления, заключивших данный договор. 

7. Частью 8 комментируемой статьи установлены требования к предоставлению лицом, 
заключившим соответствующий договор, информации в Минстрой России. Перечень 
предусмотренных сведений, представляемых в Минстрой России, является исчерпывающим. 

В числе прочего представляются проекты договоров купли-продажи жилья экономического 
класса, договоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса, а также 
сведения о жилых помещениях, являющихся предметом указанных договоров. 

Согласно ч. 9 комментируемой статьи указанную информацию, включая проекты договоров, 
орган публичной власти размещает на официальном сайте субъекта РФ и на официальном сайте 
поселения или городского округа (при наличии такого сайта) в порядке, предусмотренном ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". Информация и проекты договоров размещаются органом публичной власти в 
течение трех рабочих дней со дня представления лицом, заключившим договор об освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса. 

8. Частью 10 комментируемой статьи установлено обязательство лица, заключившего договор 
об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, заключить с 
гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического класса, договоры: 

1) участия в долевом строительстве жилья экономического класса; 

2) купли-продажи жилья экономического класса в многоквартирном доме или жилом доме 
блокированной застройки, построенных в соответствии с договором об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса. 

Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 404 "О некоторых вопросах реализации 
программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы РФ "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (абз. 4 подп. "в" п. 2) 
было поручено Минстрою России с участием ОАО "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию" и Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 
разработать и утвердить методические рекомендации по установлению категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков 
таких граждан и сводных по субъекту РФ реестров таких граждан в рамках программы. 

Во исполнение соответствующего поручения Правительства РФ Минстроем России (Приказ от 
10 июня 2014 г. N 286/пр) были утверждены Методические рекомендации по установлению 
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка 
формирования списков таких граждан и сводных по субъекту РФ реестров таких граждан при 
реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы РФ 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В п. 1.1 
указанных Методических рекомендаций перечислены категории граждан, которые имеют право 
приобрести жилье экономического класса в рамках реализации программы на территории 
субъекта РФ, что должно быть учтено в законе субъекта РФ или нормативном правовом акте 
исполнительного органа власти субъекта РФ. 

 
Статья 46.6. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса 
 
Комментарий к статье 46.6 
 
1. В ч. 1 комментируемой статьи раскрывается содержание комплексного освоения 

территории в целях строительства жилья экономического класса. 
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Оно осуществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории (см. п. 
п. 2 - 6 комментария к настоящей статье) и включает в себя: 

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой 
документации) (ст. ст. 45, 46 ГрК РФ); 

2) образование земельных участков в границах этой территории (осуществляется в 
соответствии с п. 1 ст. 11.2 ЗК РФ, подробнее см. п. 4 комментария к ст. 46.4); 

3) строительство на земельных участках в границах этой территории многоквартирных 
домов, жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального жилищного 
строительства (о понятии данных терминов см. п. 2 комментария к ст. 49 ГрК РФ) при соблюдении 
следующих условий: 

а) все жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки 
и (или) все объекты индивидуального жилищного строительства либо определенный согласно ч. 6 
настоящей статьи их минимальный объем соответствуют условиям отнесения жилых помещений 
к жилью экономического класса, утвержденным Приказом Минстроя России от 5 мая 2014 г. N 
223/пр (подробнее см. п. 1 комментария к ст. 46.5); 

б) указанные помещения и (или) объекты индивидуального строительства подлежат 
последующей передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве жилья 
экономического класса, договорам купли-продажи жилья экономического класса гражданам, 
имеющим право на приобретение такого жилья, и (или) по государственным и (или) 
муниципальным контрактам, если это предусмотрено договором о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса (подробнее см. п. 1 комментария 
к ст. 46.5); 

4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в 
соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур (подробнее см. п. 1 комментария к ст. 46.4). 

2. В ч. 2 комментируемой статьи указаны стороны, цель и порядок заключения договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. 
Соответствующий договор не предусмотрен ГК РФ, не содержащим, как уже говорилось, закрытого 
перечня договоров, а регулируется положениями комментируемой статьи. 

Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса заключается, с одной стороны, с исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, уполномоченными на предоставление находящегося в 
государственной или муниципальной собственности земельного участка для комплексного 
освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, и, с другой стороны, с 
победителем аукциона на право заключения данного договора или лицом, имеющим право 
заключить данный договор в соответствии с ч. ч. 24 - 27 ст. 46.7 ГрК РФ. 

Частью 3 комментируемой статьи предусмотрено положение, согласно которому отдельные 
права и обязанности сторон могут осуществляться уполномоченными органами публичной власти 
и юридическими лицами в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ 
и субъектов РФ, муниципальными правовыми актами либо в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

Следует учесть, что передача арендатором, являющимся юридическим лицом, заключившим 
договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, 
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и предоставленного ему для освоения территории в целях 
строительства жилья экономического класса или для комплексного освоения территории в целях 
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строительства жилья экономического класса, а также земельных участков, образованных из такого 
земельного участка (за исключением передачи арендных прав в залог), допускается только в 
случае передачи таким лицом прав и обязанностей по договору о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса (п. п. 9.1, 9.2 ст. 22 ЗК РФ). 

3. Частью 4 комментируемой статьи определены существенные условия договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, при 
отсутствии в договоре которых он считается незаключенным. 

Установлено 17 условий, среди которых: 

- сведения о предоставляемом земельном участке; 

- обязательства сторон договора, составляющие собственно содержание договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а также 
максимальные сроки их исполнения; 

- максимальная цена одного квадратного метра жилья экономического класса; 

- право лица, заключившего данный договор, обратиться без доверенности с заявлением о 
государственной регистрации государственной или муниципальной собственности на 
образованные земельные участки; 

- право лица, заключившего данный договор, по истечении срока, предусмотренного п. 2 ч. 
10 ст. 46.5 ГрК РФ, на распоряжение жилыми помещениями без ограничений, установленных 
данным договором; 

- положения общего характера: способы и размер обеспечения исполнения обязательств, 
вытекающих из данного договора; срок действия данного договора; ответственность сторон 
данного договора за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

Пример: суд установил, что согласно п. 6.2.4 проекта договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса застройщик обязан осуществить 
на земельном участке или на земельных участках, образованных в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории, мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, в 
срок действия данного договора. Вместе с тем из буквального толкования п. 4 ч. 4 ст. 46.6 ГрК РФ 
следует, что такие обязательства должны быть установлены для всех сторон данного договора. 
Однако обязанности по осуществлению мероприятий по благоустройству, в том числе 
озеленению, на земельном участке (земельных участках) на орган местного самоуправления в 
соответствии с данным проектом договора не возложены. 

Договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса должны быть предусмотрены мероприятия по благоустройству, в том 
числе озеленению, и сроки их осуществления. При этом перечень указанных мероприятий со 
сроками их осуществления в рассматриваемом проекте договора не установлен. Таким образом, 
данный проект, являющийся приложением к извещению о проведении торгов, не соответствует 
п. 4 ч. 4 ст. 46.6 ГрК РФ. 

Суд первой инстанции также обоснованно не усмотрел в данном проекте указания на 
максимальные сроки выполнения обязательства органа местного самоуправления по 
обеспечению строительства на земельном участке (земельных участках, образованных из такого 
земельного участка) объектов транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с 
проектом планировки территории и ввода указанных объектов в эксплуатацию, что является 
нарушением п. 8 ч. 4 ст. 46.6 ГрК РФ (см. Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 22 июня 2016 г. по делу N А76-24481/2015). 
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Частью 5 комментируемой статьи установлен открытый перечень иных условий, которые 
может содержать договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса. Стороны договора могут включить данные условия в договор по своему усмотрению, а 
также предусмотреть иные условия. 

Существенным условием данного договора может быть также условие, предусмотренное ч. 6 
комментируемой статьи для случаев, когда договор заключается в целях строительства жилья 
экономического класса, предусматривающего строительство многоквартирного дома, жилого дома 
блокированной застройки, в которых минимальный объем жилых помещений соответствует 
условиям отнесения к жилью экономического класса. Условием данного договора должно 
являться условие о минимальном количестве и (или) минимальной общей площади таких жилых 
помещений в многоквартирном доме или жилом доме блокированной застройки, которые 
устанавливаются извещением о проведении аукциона на право заключения данного договора. 

4. Часть 7 комментируемой статьи закрепляет обязательство сторон договора установить 
график осуществления мероприятий по освоению соответствующей территории с указанием 
сроков начала и окончания соответствующих мероприятий. Данный график заключается в качестве 
дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории в течение трех 
месяцев со дня утверждения документации по планировке территории. 

5. По общему правилу, установленному в ст. 11.2 ЗК РФ, земельные участки, из которых при 
разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки (исходные земельные 
участки), прекращают свое существование с даты государственной регистрации права 
собственности и иных вещных прав на все образуемые из них земельные участки (образуемые 
земельные участки). Исключения предусмотрены п. п. 4 и 6 ст. 11.4 ЗК РФ. Прекращение 
существования земельного участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его 
разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого 
земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных 
договором. Однако прекращение существования земельного участка не является основанием для 
прекращения прав и обязанностей, определенных договором о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса, что прямо закреплено в ч. 8 комментируемой 
статьи. Иное препятствовало бы выполнению мероприятий, предусмотренных данным договором. 

6. Частью 9 комментируемой статьи установлено, что к договорам о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса применяются отдельные 
положения, предусмотренные для договоров об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса: 

1) о передаче прав и обязанностей по данному договору иному лицу, соответствующему 
требованиям, установленным ст. 46.8 ГрК РФ, при согласии органа публичной власти, заключившего 
данный договор (ч. 7 ст. 46.5 ГрК РФ); 

2) о предоставлении в Минстрой России информации, установленной ч. 8 ст. 46.5 ГрК РФ; 

3) о размещении необходимой информации на официальном сайте органа публичной власти, 
заключившего соответствующий договор (ч. 9 ст. 46.5 ГрК РФ); 

4) об обязанности лица, заключившего соответствующий договор, заключить с гражданами, 
имеющими право на приобретение жилья экономического класса, договоры участия в долевом 
строительстве жилья экономического класса и купли-продажи жилья экономического класса (ч. 10 
ст. 46.5 ГрК РФ). 

 
Статья 46.7. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса 
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Комментарий к статье 46.7 
 
1. Комментируемая статья устанавливает особенности проведения аукциона на право 

заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, предусмотренных ст. ст. 46.5 и 46.6, комментируемой статьей. 

Согласно ч. 1 статьи решение о проведении аукциона принимается исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на заключение 
данных договоров (см. комментарий к ст. ст. 46.5, 46.6). Следует также учитывать, что полномочия 
органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ в области 
градостроительной деятельности, установленные ГрК РФ, могут быть перераспределены между 
ними в порядке, предусмотренном ч. 1.2 ст. 17 ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ". 

Данные органы определяют начальную цену предмета аукциона и условия договора, 
который планируется заключить по его итогам (ч. 3). Предусмотрено право исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и размер такого 
обеспечения. 

Организатором аукциона наряду с указанными органами публичной власти может являться 
действующая на основании договора с указанными органами специализированная организация (ч. 
2). Организатор устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки 
подачи заявок на участие в аукционе, "шаг аукциона" (величина снижения начальной цены 
предмета аукциона), который не может превышать 3% начальной цены предмета аукциона (ч. 6). 

Участники аукциона (юридические лица) должны соответствовать требованиям, 
установленным ст. 46.8 ГрК РФ (см. комментарий к указанной статье). 

2. Частью 6 комментируемой статьи предусмотрен только один способ проведения аукциона 
- путем снижения начальной цены предмета аукциона. Выбор иного способа проведения 
аукциона является незаконным. 

Порядок определения начальной цены предмета аукциона определен в ч. 7 статьи. 

Начальная цена аукциона определяется как цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки, объектов 
индивидуального жилищного строительства, которые представляют собой предмет договора, 
право на заключение которого является предметом аукциона. Данные объекты должны 
соответствовать Условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, которые 
утверждены Приказом Минстроя России от 5 мая 2014 г. N 223/пр. 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается органом, принимающим решение о 
проведении аукциона, в размере, не превышающем: 

1) либо 80% рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади таких жилых 
помещений, определенной в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности не 
ранее чем за 30 дней до даты опубликования извещения о проведении аукциона <106>; 

-------------------------------- 

<106> Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
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величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 
исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное 
вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон 
сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме (ч. 2 ст. 
3 ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ"). 

 
2) либо максимальной цены жилья экономического класса, установленной Правительством 

РФ в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения, если такая цена 
установлена Правительством РФ на дату принятия решения о проведении аукциона. 

3. Частями 8 - 10 комментируемой статьи предусмотрены требования к извещению о 
проведении аукциона. 

Часть 8 устанавливает сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в 
извещении. Отсутствие таких сведений в извещении является серьезным нарушением порядка 
проведения аукциона. 

Пример: судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что 
организатором торгов в извещении о проведении торгов не указана информация о порядке 
проведения аукциона, поскольку ссылка на положения ст. 46.7 ГрК РФ, указанная в извещении о 
проведении аукциона, к такой информации не относится. Вопреки доводам апелляционной 
жалобы, факт наличия в действиях организатора торгов нарушения п. 10 ч. 8 ст. 46.7 ГрК РФ 
является подтвержденным. Соответствующее обстоятельство послужило основанием для отказа 
в удовлетворении требования заявителя о признании недействительным решения УФАС и 
предписания об аннулировании торгов (см. Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 22 июня 2016 г. по делу N А76-24481/2015). 

Частью 9 комментируемой статьи предусмотрено требование к организатору аукциона в срок 
не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона: 

1) разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте в сети Интернет - 
www.torgi.gov.ru (п. 1 Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 909 "Об 
определении официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ"); 

2) обеспечить опубликование извещения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения указанного в этом извещении земельного участка. 

Исполнение каждого из указанных требований является обязательным. В любом случае 
извещение должно содержать сведения, предусмотренные в ч. 8 комментируемой статьи. 

Пример: организатор торгов обжаловал в суде предписание антимонопольного органа, 
указывая, что ссылка антимонопольного органа на ненадлежащую публикацию извещения о 
проведении торгов в газете правового значения не имеет, поскольку извещение надлежащим 
образом опубликовано на официальном сайте в сети Интернет администрации города. 

Суд пришел к выводу, что указанный вывод противоречит материалам дела, из которых 
следует, что извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете менее чем за 30 
дней до дня проведения аукциона, что является нарушением ч. 9 ст. 46.7 ГрК РФ. 
Соответствующее обстоятельство послужило основанием для отказа в удовлетворении 
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требования заявителя о признании недействительным решения УФАС и предписания об 
аннулировании торгов (см. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 22 июня 2016 г. по делу N А76-24481/2015). 

В ч. 10 комментируемой статьи предусмотрен закрытый перечень обязательных приложений 
к размещенному на официальном сайте в сети Интернет извещению о проведении аукциона. 
Несоблюдение указанных требований дает основания для аннулирования торгов. 

Пример: суд установил, что в проекте договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, 
являющегося приложением к торгам, отсутствуют сведения о конкретном земельном участке, 
сроке договора аренды, размере арендной платы. Между тем в силу п. 2 ч. 10 ст. 46.7 ГрК РФ 
обязательным приложением к размещенному на официальном сайте в сети Интернет 
извещению является проект договора аренды земельного участка, предоставляемого для 
освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или для комплексного 
освоения территории в целях строительства жилья экономического класса. Пунктом 2 ч. 8 ст. 46.7 
ГрК РФ установлено, что извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о 
земельном участке, предоставляемом для комплексного освоения территории в целях 
строительства жилья экономического класса. Из системного толкования указанных норм следует, 
что к извещению о проведении аукциона о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса должен быть приложен проект договора аренды 
определенного извещением о проведении торгов земельного участка. 

На этом основании суд сделал вывод, что действия организатора торгов по размещению на 
официальном сайте торгов в приложении к извещению проекта договора аренды земельного 
участка, не содержащего существенных условий договора, в том числе сведений о земельном 
участке, сроке аренды земельного участка, размере арендной платы, не соответствуют п. 2 ч. 10 
ст. 46.7 ГрК РФ (см. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 
июня 2016 г. по делу N А76-24481/2015). 

В ч. 11 установлены правила относительно публикации извещения об отказе в проведении 
аукциона. Орган публичной власти, принявший решение о проведении аукциона, может 
впоследствии принять решение об отказе в его проведении, но не позднее чем за 15 дней до дня 
его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) и подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов. 

4. Частью 12 комментируемой статьи предусмотрена обязанность заявителей представить в 
установленный извещением о проведении аукциона срок определенные документы. В первую 
очередь это заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме, а также иные документы, перечень которых является закрытым. Требование о 
представлении иных (не предусмотренных указанным перечнем) документов является незаконным 
(ч. 13 комментируемой статьи). Требования комментируемой статьи должны быть учтены в 
извещении о проведении аукциона. 

Пример: судом было установлено, что извещение о проведении аукциона не содержит 
сведений о порядке приема заявок, в том числе сведений о перечне документов, 
представляемых для участия в торгах, в соответствии с ч. 12 ст. 46.7 ГрК РФ; порядке возврата 
заявки, поступившей после истечения срока приема заявок, отзыва заявки, оформления заявок. 
В нарушение ч. 12 ст. 46.7 ГрК РФ извещение о проведении торгов не содержит требования к 
претендентам на участие в торгах о представлении в составе заявки документов, 
подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, при условии что организатором торгов установлено требование об обеспечении заявки 
на участие в аукционе (см. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 22 июня 2016 г. по делу N А76-24481/2015). 
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Системное прочтение ч. ч. 9 и 14 комментируемой статьи позволяет сделать вывод о том, что 
период приема заявок на участие в аукционе не может быть меньше 25 дней со дня размещения 
(опубликования) извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе 
прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения аукциона. 

Предусмотренное ч. 15 комментируемой статьи требование о том, что один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе, направлено на недопущение ограничения 
конкуренции. Заявитель вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку (ч. 16). 

Частью 17 комментируемой статьи предусмотрены случаи, в которых заявитель не 
допускается к участию в аукционе. Следует отметить, что перечень таких случаев является 
исчерпывающим (ч. 18). Отказ заявителю в допуске к участию в аукционе по иным основаниям 
является незаконным. Всего определено три основания: 

1) непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (если установлено требование об обеспечении 
заявки на участие в аукционе). 

Пример: суд первой инстанции установил, что в извещении о проведении аукциона было 
указано, что сумма, составляющая обеспечение заявки на участие в аукционе, вносится в валюте 
РФ на указанный счет организатора и должна поступить до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе. Поскольку датой окончания приема заявок на участие в торгах является 
19 августа 2015 г. (до 17.00 ч.), то из буквального толкования положений извещения о проведении 
торгов следует, что последний день поступления денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе - 18 августа 2015 г., при условии что дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе - 20 августа 2015 г. В связи с этим организатором торгов фактически сокращен 
срок приема заявок на участие в торгах, установленный извещением о проведении торгов. 

Таким образом, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, установленный организатором торгов в извещении о проведении аукциона, 
не соответствует положениями ст. 46.7 ГрК РФ и может привести к сокращению срока подачи 
заявок на участие в торгах, определенного в извещении (см. Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2016 г. по делу N А76-24481/2015); 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не соответствующим установленным ст. 46.8 
ГрК РФ требованиям к участникам аукциона. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе должно протоколироваться организатором 
торгов, протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). 
Требования к ведению протокола установлены ч. 19 комментируемой статьи. Перечень сведений, 
подлежащих включению в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, является 
исчерпывающим. 

Аналогично ч. 22 настоящей статьи предусматривает оформление результатов аукциона 
протоколом, устанавливает требования к содержанию такого протокола. Перечень содержащихся 
в протоколе о результатах аукциона сведений является исчерпывающим. 

Частью 20 комментируемой статьи предусмотрено требование об уведомлении заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе. Такие 
уведомления должны быть направлены не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5. Частями 21 - 27 определяются правила заключения договора об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса или договора о комплексном освоении 
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территории в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которых 
являлось предметом аукциона, с победителем аукциона или лицом, имеющим право на 
заключение соответствующего договора. 

Частью 21 комментируемой статьи предусмотрен способ определения победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наименьшую цену 
предмета аукциона. Данный способ определения победителя является единственным. Выбор 
иного способа определения победителя следует считать незаконным. 

С победителем аукциона в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) и не позднее чем 
через 30 дней со дня его размещения заключается договор, право на заключение которого являлось 
предметом аукциона. Частью 23 комментируемой статьи предусматриваются требования к 
заключению такого договора: по цене предмета аукциона, предложенной его победителем, на 
условиях, указанных в извещении. 

Часть 24 комментируемой статьи определяет случаи признания аукциона несостоявшимся: 

1) в аукционе участвовал только один участник; 

2) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона; 

3) не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более низкую цену предмета аукциона. 

Следует отметить, что перечень случаев признания аукциона несостоявшимся является 
исчерпывающим. Признание аукциона несостоявшимся в иных случаях является незаконным. 

Частями 25 и 26 предусмотрено право единственного допущенного к участию в аукционе 
заявителя или единственного участника аукциона заключить договор, право на заключение 
которого являлось предметом аукциона, и установлены правила определения такого лица и 
заключения договора в таких случаях. 

Частью 27 комментируемой статьи предусмотрено разрешение ситуации, при которой 
победитель аукциона уклонился от заключения договора. У органа, принявшего решение о 
проведении аукциона, есть право: 1) обратиться в суд с требованием о возмещении убытков (по 
вопросу возмещения убытков см. Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ"); 
2) заключить данный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона. 

Частью 28 комментируемой статьи предусмотрено положение о заключении договора с 
победителем аукциона или лицом, имеющим право на заключение соответствующего договора, 
одновременно с договором аренды земельного участка. С момента заключения договора аренды 
арендатор становится правообладателем земельного участка и может защищать свои права в 
судебном порядке. 

Частью 29 комментируемой статьи к победителю аукциона или лицу, имеющему право на 
заключение соответствующего договора об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса или договора о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, предъявляется требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора, заключаемого по результатам аукциона. 

Частью 30 комментируемой статьи исключается внесение изменений в договор, право на 
заключение которого являлось предметом аукциона, при его заключении на основании соглашения 
сторон данного договора или по требованию одной из его сторон. 

consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Eb5SBP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Fb5S7P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Fb5S4P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Fb5S5P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Fb5SAP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Fb5SBP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438592DDA93C1AE4B59FBD44BDB02Fb2SAP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Cb5S2P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Cb5S3P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438591D5A9391DEFB59FBD44BDB02F2A71E750B2F17B7Cb5S0P


6. Частью 31 комментируемой статьи предусмотрены случаи, в которых осуществляется 
возврат внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе денежных средств. 
Перечень таких случаев является исчерпывающим. При этом следует учесть, что победителю 
аукциона, уклонившемуся от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются (ч. 32). 

7. Частью 33 комментируемой статьи предусмотрено положение о возможности проведения 
повторного аукциона (в том числе на иных условиях), если в установленные сроки не был заключен 
договор, право на заключение которого являлось предметом аукциона. 

8. Частью 34 комментируемой статьи предусмотрено требование о том, что минимальное 
количество жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического 
класса и подлежащих продаже или передаче на условиях, предусмотренных договором, право на 
заключение которого является предметом аукциона согласно настоящей статье, и (или) 
минимальная общая площадь таких жилых помещений не могут быть установлены ниже 
значений, определенных субъектами РФ, при условии реализации ими соответствующей 
компетенции. 

 
Статья 46.8. Требования к участникам аукциона на право заключения договора об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса, договора о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса 

 
Комментарий к статье 46.8 
 
1. Требования к участникам аукциона на право заключения договора об освоении территории 

в целях строительства жилья экономического класса, договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса, проведение которого 
регламентировано ст. 46.7 ГрК РФ, определены в отдельной статье Кодекса. 

Частью 1 комментируемой статьи предусмотрены общие требования к участникам аукциона 
на право заключения соответствующих договоров в целях строительства жилья экономического 
класса. Правительством РФ могут быть установлены иные требования к участникам аукциона. 

Данные требования являются едиными для участников аукциона. Установление требований 
к участникам аукциона, если эти требования не предусмотрены ч. 1 настоящей статьи, не 
допускается (ч. 3 комментируемой статьи). Данное положение связано с тем, что установление к 
участникам аукциона различных требований могло бы способствовать недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции. Установление различных требований к участникам аукциона 
подпадало бы под предусмотренные законодательством России признаки ограничения 
конкуренции, определенные в п. 17 ст. 4 ФЗ "О защите конкуренции". 

Рассмотрим подробнее требования, предъявляемые к участникам аукциона 
комментируемой статьей: 

1) лицо должно осуществлять деятельность в качестве застройщика не менее чем три года 
с соблюдением требований к минимальному объему ввода многоквартирных домов, жилых домов 
блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию 
(ч. ч. 4 и 5 настоящей статьи). Установление требований в части срока осуществления деятельности 
в качестве застройщика и совокупного объема ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства преследует цель допустить к участию в аукционе только стабильно работающих 
застройщиков; 

2) у лица должно иметься свидетельство о допуске к работам по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, строительство 
которых предусмотрено договором, право на заключение которого является предметом аукциона. 
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Свидетельство о допуске выдается ГрСРО. Базовые положения о саморегулируемых организациях 
определены ФЗ "О саморегулируемых организациях". Саморегулирование в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства регулируется главой 6.1 ГрК РФ (см. 
комментарий к ст. ст. 55.6, ГрК РФ и др.); 

3) лицо не должно находиться в состоянии ликвидации и в отношении его не должны 
вестись процедуры банкротства. 

Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с 
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно 
создано. Вопросы ликвидации юридического лица регулируются ст. 61 ГК РФ. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей (абзац 2 ст. 2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). Об отдельных процедурах 
банкротства, в том числе внешнем управлении, конкурсном производстве, см. главы VI, VII ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)"; 

4) деятельность лица не должна быть приостановлена в порядке, установленном КоАП РФ, на 
день подачи заявки на участие в аукционе. Порядок административного приостановления 
деятельности регулируется ст. 3.12 КоАП РФ. Административное приостановление деятельности 
назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее 
строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели 
административного наказания; 

5) сведения о лице должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и в реестре 
недобросовестных застройщиков в части исполнения им обязательств, предусмотренных 
контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в 
сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 
или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение 
у юридического лица жилых помещений. 

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 
договоров (ст. 5 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). 

В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включается 
информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда 
или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 
нарушением ими условий контрактов (ст. 104 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). 

Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1062, Порядок ведения 
реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 1211. 
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Глава 6.2 "Реестр недобросовестных застройщиков" Федерального закона от 24 июля 2008 г. 
N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" признана утратившей силу 
Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты РФ". Из ч. 3 
ст. 11 данного Закона следует, что сведения о лицах, включенных в реестр недобросовестных 
застройщиков (за период с 31 декабря 2012 г. и до дня вступления в силу указанного Федерального 
закона о внесении изменений), вносятся в реестр недобросовестных участников аукциона, 
предусмотренный ст. 39.12 ЗК РФ; 

6) лицом должны быть соблюдены нормативы оценки финансовой устойчивости его 
деятельности, установленные Правительством РФ (ч. 5 ст. 23 ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"). 

Положение о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика 
утверждено Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. N 233. Согласно п. 5 указанного 
Положения расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика 
производится застройщиком в соответствии с инструкцией, утверждаемой Федеральной службой 
по финансовым рынкам по согласованию с Министерством финансов РФ. Инструкция о порядке 
расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика утверждена 
Приказом ФСФР России от 30 ноября 2006 г. N 06-137/пз-н; 

7) у лица должны отсутствовать недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, либо решения о наличии таких недоимок 
и задолженностей должны находиться в процессе обжалования. 

Обязательные платежи - это налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в 
бюджет соответствующего уровня бюджетной системы РФ и (или) государственные внебюджетные 
фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством РФ, в том числе штрафы, 
пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной 
системы РФ и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и 
установленные уголовным законодательством штрафы (абз. 5 ст. 2 ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)"). 

Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из НК РФ и принятых в соответствии с ним 
федеральных законов о налогах, сборах, страховых взносах. Под недоимкой понимается сумма 
налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок (абз. 17 п. 2 ст. 11 НК РФ); 

8) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
лица должна отсутствовать судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 
у которых такая судимость погашена или снята), а также к ним не должны быть применены 
наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное 
наказание в виде дисквалификации. 

Преступления в сфере экономики предусмотрены разделом VIII УК РФ, которая включает 
преступления против собственности (глава 21 УК РФ), преступления в сфере экономической 
деятельности (глава 22 УК РФ) и преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях (глава 23 УК РФ). 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные 
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УК РФ, связанные с судимостью (ч. 6 ст. 86 УК РФ). 

Судимость погашается: 

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока; 

б) в отношении лиц, осужденных на более мягкие виды наказаний, чем лишение свободы, - 
по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных на лишение свободы за преступления небольшой или 
средней тяжести, - по истечении 3 лет после отбытия наказания; 

г) в отношении лиц, осужденных на лишение свободы за тяжкие преступления, - по истечении 
8 лет после отбытия наказания; 

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении 10 лет после 
отбытия наказания (ч. 3 ст. 86 УК РФ). 

Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, 
причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения 
срока погашения судимости (ч. 5 ст. 86 УК РФ). Судимость также может быть снята с лиц, отбывших 
наказание, актом об амнистии (ч. 2 ст. 84 УК РФ) или актом помилования (ч. 2 ст. 85 УК РФ). 

Уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью предусмотрено ст. 47 УК РФ. 

Применение дисквалификации регламентировано ст. 3.11 КоАП РФ. 

Частью 2 комментируемой статьи предусмотрены особенности применения указанных 
требований к участнику аукциона, выступающему стороной договора простого товарищества. 

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или 
несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без 
образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не 
противоречащей закону цели (п. 1 ст. 1041 ГК РФ). 

2. Частями 4 и 5 комментируемой статьи предусмотрены правила определения 
минимального объема ввода многоквартирных домов или жилых домов блокированной 
застройки в эксплуатацию при проведении аукциона: 

1) при проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса указанный объем определяется как максимальная 
площадь многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, которые могут быть 
построены на предоставляемом по результатам такого аукциона земельном участке в соответствии 
с максимальными значениями предельных параметров разрешенного строительства, 
предусмотренных градостроительным регламентом; 

2) при проведении аукциона на право заключения договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса он определяется как отношение 
максимальной площади многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки и (или) 
объектов индивидуального жилищного строительства, которые могут быть построены в границах 
территории, подлежащей комплексному освоению, в соответствии с максимальными значениями 
предельных параметров разрешенного строительства, предусмотренных градостроительным 
регламентом, к сроку, на который заключается данный договор. 

Объем ввода таких домов в эксплуатацию связан с предельными параметрами 
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разрешенного строительства. Такие параметры определяются градостроительным регламентом, 
который включает в себя правила землепользования и застройки (п. 3 ч. 3 ст. 30 ГрК РФ). Согласно 
п. 2 ч. 6 ст. 30 ГрК РФ в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Такие параметры могут включать в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка (ч. 1 ст. 38 ГрК РФ). 

Важно отметить, что с 1 января 2017 г. перечень предельных параметров является закрытым 
<107>. 

-------------------------------- 

<107> Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ признан утратившим силу п. 5 ч. 1 ст. 
38 ГрК РФ, которым предусматривались "иные показатели", которые могли включаться в 
градостроительный регламент в качестве предельных параметров. 

 
На практике встречаются случаи смешения требований, установленных ч. ч. 4 и 5 

комментируемой статьи, с положениями п. 6 ч. 8 ст. 46.7 ГрК РФ, что является недопустимым. 

Пример: в ходе рассмотрения дела был проанализирован тот факт, что в п. 1.1 раздела 
"Требования к участникам аукциона" извещения о проведении торгов установлен минимальный 
объем ввода многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки, объектов 
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, рассчитанный не в соответствии с ч. 
5 ст. 46.8 ГрК РФ, а в размере минимальной общей площади жилых помещений, 
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса и подлежащих продаже 
или передаче на условиях, предусмотренных договором об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которых 
является предметом аукциона, установленной во исполнение п. 6 ч. 8 ст. 46.7 ГрК РФ. 

Указанные действия организатора торгов привели к несоблюдению порядка рассмотрения 
заявок на участие в торгах на предмет соответствия их требованиям, установленным ст. 46.8 ГрК 
РФ. Таким образом, суд пришел к выводу, что комитетом по управлению имуществом и 
земельным отношениям был нарушен порядок организации и проведения торгов, 
установленный п. 1 ч. 1, ч. 5 ст. 46.8 ГрК РФ. 

Довод заявителя о том, что указанные расчеты произведены на основании информации, 
представленной главным управлением архитектуры и градостроительства администрации, не 
может быть принят во внимание, поскольку указанные обстоятельства не освобождают 
организатора торгов от обязанности утвердить извещение о проведении торгов, содержащее 
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сведения в соответствии с требованиями ст. 46.8 ГрК РФ (см. Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2016 г. по делу N А76-24481/2015). 

3. Частью 6 комментируемой статьи установлено требование к застройщику о представлении 
документов для подтверждения соответствия установленным требованиям. От него требуется 
представить: 

1) копии: 

- разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию (определение 
содержится в ч. 1 ст. 55 ГрК РФ); 

- актов приемки объектов капитального строительства (за исключением случая, когда 
застройщик является лицом, осуществляющим строительство) за последние три года, 
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком по 
договору строительного подряда оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При 
отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается 
другой стороной. 

Унифицированная форма N КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" утверждена 
Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100. Соответствующая форма 
применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ 
производственного, жилищного, гражданского и других назначений. 

Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а утверждены 
унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
строительстве, в частности КС-11 "Акт приемки законченного строительством объекта", КС-14 "Акт 
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией". Отдельные вопросы о 
порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N 
КС-2, КС-3 и КС-11 разъяснены в письме Росстата от 31 мая 2005 г. N 01-02-9/381. 

При этом следует отметить, что согласно информации Минфина России N ПЗ-10/2012 "О 
вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" с 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными 
к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы 
документов, используемых в качестве первичных учетных документов, установленные 
уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов 
(например, кассовые документы); 

- документов, подтверждающих ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию, по установленной форме федерального статистического наблюдения. 

Формы федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению 
утверждаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти по представлению субъектов официального статистического учета, если иное не установлено 
федеральными законами (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ"). Соответствующие 
сведения представляются по форме N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" 
(форма утверждена Приказом Росстата от 4 сентября 2014 г. N 548 (приложение N 15 к указанному 
Приказу)). Приказом Росстата от 13 января 2016 г. N 6 утверждены указания по заполнению формы 
N С-1; 

2) выписку из реестра членов ГрСРО, членом которой является заявитель, с указанием 
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сведений о наличии у заявителя свидетельства о допуске, указанного в ч. 1 комментируемой 
статьи. 

Порядок ведения реестра членов ГрСРО установлен в ст. 55.17 ГрК РФ (см. комментарий к 
указанной статье). 

4. Частью 7 комментируемой статьи предусмотрено требование к заявителям о 
декларировании в письменной форме соответствия отдельным требованиям, которые 
предъявляются к участникам аукциона на право заключения договора об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса или договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса. 

Речь идет о декларировании сведений, подтверждающих финансовую устойчивость 
компаний и отсутствие судимостей у исполнительных органов соответствующих юридических лиц. 
В декларации следует подтвердить отсутствие следующих решений арбитражных судов: 

1) о введении внешнего управления; 

2) о признании юридического лица несостоятельным (банкротом); 

3) об открытии конкурсного производства. 

5. Частью 8 комментируемой статьи на организатора аукциона возложена обязанность 
проверить факт внесения сведений о заявителях в Единый государственный реестр юридических 
лиц. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, является Федеральная налоговая 
служба (ФНС России) (абзац второй п. 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506). Таким образом, соответствующие 
сведения следует запрашивать в ФНС России. 

В России ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о 
создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами 
статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об 
индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы (п. 1 ст. 4 ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

Сведения и документы о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, установлены п. 1 ст. 5 ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей". Сведения об индивидуальном предпринимателе, 
содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
установлены п. 2 ст. 5 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы по общему правилу 
являются открытыми и общедоступными. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и 
документы о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 
представляются в том числе в виде выписки из соответствующего государственного реестра или 
справки об отсутствии запрашиваемой информации (ст. 6 ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

Приказом Минфина России от 15 января 2015 г. N 5н утвержден Административный регламент 
предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению 
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сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, организатору аукциона предоставлено право проверять соответствие 
заявителей требованиям, которые предъявляются к участникам аукциона на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 
договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса. 

 
Статья 46.9. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества 
 
Комментарий к статье 46.9 
 
1. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ введены положения, определяющие 

механизм осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (ст. 46.9 ГрК 
РФ), а также по инициативе органов местного самоуправления (ст. ст. 46.10, 46.11 ГрК РФ). 

Аналогичные правовые институты уже давно существуют в странах Европы. Например, в 
Германии институт городской реконструкции предусматривает выполнение мероприятий, 
благодаря которым в районах, в значительной степени утративших свои градостроительные 
функции, проводится адаптация их к созданию устойчивых градостроительных структур. Основой 
является разрабатываемая органом местного самоуправления градостроительная концепция 
развития. Городская реконструкция осуществляется на условиях соблюдения как публичных, так и 
частных интересов. В связи с этим между сторонами заключается договор о городской 
реконструкции, предусматривающий в том числе распределение расходов на эти мероприятия 
(Строительный кодекс Германии (Baugesetzbuch), § 171a - § 171d). 

В отечественном законодательстве потребность введения институтов комплексного развития 
территории по инициативе правообладателей или органов местного самоуправления 
продиктована стремлением к возвращению в гражданско-правовой оборот территорий 
промышленных зон. Использование земельных участков и объектов недвижимости на территории 
промышленных зон осуществляется с нарушением видов разрешенного использования и часто не 
соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также иных нормативных правовых актов. Комплексное развитие территории по 
инициативе органа местного самоуправления обеспечит вовлечение территорий и объектов 
промышленных зон в нормальный экономический оборот, реиндустриализацию промышленных 
зон, развитие инновационного, научного, промышленного потенциала, градостроительную 
реорганизацию и благоустройство территории (см. пояснительную записку к Федеральному закону 
от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ). 

2. В ст. 46.9 ГрК РФ устанавливается механизм комплексного развития по инициативе 
правообладателей. Такому развитию подлежит территория, в границах которой находятся 
земельные участки и объекты недвижимого имущества, состоящие в любой форме собственности. 
С инициативой могут выступить правообладатели, в том числе арендаторы и безвозмездные 
пользователи, чей срок действия прав на земельный участок составляет на день заключения 
договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет. Если с инициативой 
выступают несколько правообладателей, то между ними должно быть заключено соглашение о 
разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе правообладателей. Комментируемая статья закрепляет существенные 
условия такого соглашения: 

1) наличие сведений о границах территории, кадастровые номера земельных участков, их 
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площадь, местоположение, перечень расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

2) обязательства сторон соглашения; 

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на осуществление 
мероприятий и доходов от реализации ими инвестиционных проектов; 

4) ответственность сторон. 

На основании такого соглашения подготавливается документация по планировке 
развиваемой территории. Развитие территории осуществляется на основании договора о 
комплексном развитии территории, заключаемого с уполномоченным органом местного 
самоуправления. По договору правообладатель или правообладатели обязуются в установленный 
договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств 
других лиц обеспечить осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, а уполномоченный орган местного самоуправления обязуется создать необходимые 
условия для выполнения этих обязательств. Срок действия договора составляет не более чем 
пятнадцать лет. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством, исключительно по решению суда. Уполномоченный орган местного 
самоуправления имеет право на односторонний отказ от договора, например при условии, если 
местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные 
обязательства муниципального образования для размещения объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренных договором. В случае отказа от 
договора по этому основанию орган местного самоуправления обязан возместить убытки 
правообладателям, причиненные в связи с отказом. 

Участвуя в комплексном развитии, правообладатели могут получить преимущества. 
Например, если документацией по планировке территории на земельном участке правообладателя 
предусмотрено размещение объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
договором могут быть предусмотрены компенсационные мероприятия в отношении такого 
правообладателя, в том числе предоставление налоговых льгот и (или) равноценных земельных 
участков в случае безвозмездной передачи объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур; снижение арендной платы за находящийся в муниципальной собственности 
земельный участок. 

 
Статья 46.10. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 

самоуправления 
 
Комментарий к статье 46.10 
 
В ст. 46.10 ГрК РФ определен правовой механизм комплексного развития по инициативе 

органа местного самоуправления. Такому развитию подлежит территория, в границах которой 
находятся земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в любой форме 
собственности. 

Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления принимается уполномоченным органом местного самоуправления: 

1) при наличии правил землепользования и застройки; 

2) если не менее 50% от общей площади территории, в границах которой предусматривается 
развитие, занимают земельные участки, на которых расположены: 

- объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), 
признанные в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу. В 
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настоящее время только разработан проект постановления Правительства РФ "Об установлении 
Порядка признания объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных 
домов, аварийными и подлежащими сносу"; 

- объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, 
реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ; 

- объекты капитального строительства, виды разрешенного использования которых не 
соответствуют видам разрешенного использования земельных участков, установленным 
правилами землепользования и застройки; 

- самовольные постройки. 

Вся информация о комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления 
должна быть официально опубликована. Правообладателям земельных участков должны быть 
направлены копии решения о комплексном развитии и предложения об осуществлении такими 
правообладателями деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 
Дальнейшее развитие событий может происходить по двум сценариям: 

- либо в течение шести месяцев представить уполномоченному органу местного 
самоуправления документацию по планировке территории, проект договора о комплексном 
развитии территории и соглашение правообладателей. В этом случае уполномоченный орган 
местного самоуправления заключает с правообладателями договор о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей; 

- либо уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о проведении 
аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления (в порядке ст. 46.11 ГрК РФ), а также решение об изъятии для 
муниципальных нужд земельных участков, находящихся в границах такой территории. При этом 
изъятие происходит по ускоренной и упрощенной процедуре (ст. 56.12 ЗК РФ). Изъятые участки 
предоставляются затем победителю аукциона в аренду без торгов для коммерческой застройки в 
соответствии с документацией по планировке территории. 

По договору о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления лицо, заключившее договор, обязуется осуществить в установленный этим 
договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств 
других лиц деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории, а 
уполномоченный орган местного самоуправления обязуется создать необходимые условия для 
осуществления такой деятельности. Перечень существенных условий договора не является 
исчерпывающим. К основным условиям закон относит: 

1) разграничение обязательств сторон по осуществлению мероприятий, необходимых для 
реализации договора; 

2) разграничение обязательств сторон по благоустройству территории; 

3) обязательство лица подготовить и представить в орган местного самоуправления проект 
планировки территории и проект межевания территории; 

4) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления утвердить проект 
планировки территории и проект межевания территории; 

5) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления обеспечить 
строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур или 
обязательство лица, заключившего договор, осуществить строительство таких объектов за счет 
собственных средств; 
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6) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления принять в 
установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, 
находящихся в границах развиваемой территории; 

7) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления предоставить лицу, 
заключившему договор, в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в 
муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц, в целях строительства 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур; 

8) виды льгот (при наличии), предоставляемых лицу, заключившему договор. 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством, исключительно по решению суда. Уполномоченный орган местного 
самоуправления имеет право на односторонний отказ от договора, например при условии, если 
местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные 
обязательства муниципального образования для размещения объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренных договором. В комментируемой статье 
законодатель устанавливает презумпцию возмещения убытков сторонами договора в случае 
неисполнения своих обязательств или в случае одностороннего отказа от исполнения договора. 

 
Статья 46.11. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления 
 
Комментарий к статье 46.11 
 
В ст. 46.11 ГрК РФ определяются правила проведения аукциона на право заключения 

договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления 
(см. комментарий к ст. ст. 46.9, 46.10). 

Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 46.3 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 46.3), с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, относительно: 

- срока принятия решения о проведении аукциона - не ранее чем через 6 месяцев со дня 
принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления (ч. 2); 

- предмета аукциона и методики определения начальной цены предмета аукциона (ч. 3); 

- содержания извещения о проведении аукциона, размещаемого на официальном сайте в 
сети Интернет (ч. 4); 

- требований к заявителям - они указаны в п. п. 3 - 5, 7 и 8 ч. 1 ст. 46.8 ГрК РФ (см. п. 1 
комментария к ст. 46.8); 

- документов, представляемых заявителями, - они указаны в п. п. 1 и 3 ч. 10 ст. 46.3 ГрК РФ, а 
также в ч. 6 ст. 46.8 ГрК РФ, - подтверждающих соответствие лица установленным требованиям; 

- оснований для отказа в допуске заявителю к участию в аукционе - это основания, указанные 
в ч. 14 ст. 46.3 ГрК РФ, а также факт несоответствия его требованиям, предусмотренным п. п. 3 - 5, 7 
и 8 ч. 1 ст. 46.8 ГрК РФ. 

 
Глава 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства 
 
Комментарий к статье 47 
 
1. Инженерные изыскания представляют собой комплекс работ различного вида, которые 

позволяют разносторонне и всесторонне обследовать, исследовать, изучить территорию района, на 
которой предполагается строительство (реконструкция) зданий и (или) сооружений, а также 
размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры. Так, например, указанные работы 
позволяют определить топографические и геодезические параметры территории, рельеф 
местности, физико-механические характеристики свойства грунта, уровень агрессивности 
грунтовых вод, радиационный уровень, геологические и гидрогеологические характеристики 
территории изысканий и др. 

Согласно понятию инженерных изысканий, которое дается в п. 15 ст. 1 ГрК РФ, под ними 
понимается изучение природных условий, факторов техногенного воздействия в целях 
рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, 
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования. 

Целью проведения работ по инженерным изысканиям является получение максимально 
полной и точной исходной информации о территории, необходимой для разработок оптимальных 
вариантов технических и экономических решений строительства (реконструкции) зданий и (или) 
сооружений, а также размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры, на основании 
которых разрабатывается проектная документация. Получение неточной или неполной 
информации о планируемой к застройке местности может привести к разрушению здания или 
сооружения. 

Исходная информация, полученная в рамках проведения комплекса инженерных и 
изыскательских работ, определяет все качественные и количественные характеристики природных 
условий территории, на которой планируется возведение (реконструкция) зданий и (или) 
сооружений, либо размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры. 

Законодатель в ч. 1 комментируемой статьи определяет цели выполнения инженерных 
изысканий, к которым относит подготовку проектной документации, разрабатываемой для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (определение проектной 
документации дается в ч. 2 ст. 48 ГрК РФ). 

С 1 января 2017 г. указание на подготовку документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры, исключено 
из ч. 1 комментируемой статьи <108>. Исключением законодатель делает акцент на обязательное 
выполнение инженерно-изыскательских работ только в отношении подготовки проектной 
документации, разрабатываемой для целей строительства и реконструкции зданий, строений и 
сооружений. 

-------------------------------- 

<108> Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ. 
 
Комментируемая часть статьи устанавливает запрет на подготовку и реализацию проектной 

документации, в том числе проектирование, без выполнения инженерных изысканий. Данный 
запрет находит отражение в судебной практике. 

Пример: ВС РФ в рамках рассмотрения дела отмечено, что проектирование без 
соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности не 
допускается (см. решение ВС РФ от 19 ноября 2015 г. N АКПИ15-1141). 
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Инженерные изыскания выполняются в соответствии с Положением о выполнении 
инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, которое устанавливает порядок 
выполнения инженерно-изыскательских работ в целях исследования, изучения, анализа и оценки 
природных условий и техногенных факторов территории, планируемой к застройке, планировке, 
проектированию, а также территории, на которой находится здание или сооружение, планируемое 
к реконструкции, капитальному ремонту. 

Отметим, что согласно п. 4.5 "СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96", утв. Приказом Госстроя 
России от 10 декабря 2012 г. N 83/ГС (далее - СНиП 11-02-96), выполнение инженерных изысканий 
осуществляется после регистрации производства инженерно-изыскательских работ в порядке, 
установленном органами исполнительной власти субъектов РФ или органами местного 
самоуправления (если это право им делегировано) с привлечением, в случае необходимости, 
организаций, осуществляющих территориальные функции в области изысканий. 

В свою, очередь, Госстрой России (ныне его функции выполняет Минстрой России) 
определил, что функции по регистрации производства инженерных изысканий осуществляет 
орган архитектуры и градостроительства исполнительного органа субъекта РФ (Постановление 
Госстроя от 5 ноября 1997 г N 18-65 "Об утверждении Положения об органе архитектуры и 
градостроительства исполнительной власти субъекта РФ"). 

Так, например, в Хабаровском крае функции по регистрации производства инженерных 
изысканий переданы Министерству строительства Хабаровского края <109>, которым, в свою 
очередь, разработан Порядок регистрации (разрешения) производства инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства на территории Хабаровского края, утв. Приказом 
Министерства строительства Хабаровского края от 4 июля 2008 г. N 75. В Ленинградской области 
регистрацию производства инженерных изысканий осуществляет государственное автономное 
учреждение "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" <110>, которое 
также предоставляет услуги по регистрации производства инженерных изысканий, в Волгоградской 
области - Главное управление архитектуры и градостроительства Волгоградской области <111>. 

-------------------------------- 

<109> Постановление Правительства Хабаровского края от 14 мая 2007 г. N 97-пр "Об 
утверждении Положения о Министерстве строительства Хабаровского края". 

<110> Приказ ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31 августа 2015 г. N 61 о/д "Об утверждении 
Регламента государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области" о предоставлении услуги по учету результатов инженерных изысканий, 
проводимых на территории Ленинградской области". 

<111> Приказ Главного управления архитектуры и градостроительства администрации 
Волгоградской области от 30 июля 2010 г. N 28 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги "Регистрация инженерных изысканий, выполняемых на 
территории Волгоградской области, их приемка и предоставление заинтересованным лицам 
материалов и данных из государственного фонда инженерных изысканий по Волгоградской 
области". 

 
Несмотря на то что Минстроем России определено, что регистрация осуществляется органом 

архитектуры и градостроительства, тем не менее нормативными правовыми актами (в частности, 
СНиП 11-02-96) предусмотрено также, что орган, осуществляющий регистрацию, зависит от вида 
инженерных изысканий. Так, например, производство инженерно-геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий подлежит регистрации также в фондах Минприроды России и 
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Росгидромете, а регистрация производства геодезических и картографических работ федерального 
назначения осуществляется Роскартографией. 

По результатам регистрации производства инженерных изысканий оформляется и выдается 
заявителю свидетельство о регистрации, которое разрешает выполнять инженерно-
изыскательские работы на той территории, в рамках которой оно выдано, и того вида инженерных 
изысканий, который был заявлен при регистрации производства инженерных изысканий. 

Согласно СНиП 11-02-96 регистрация производства инженерных изысканий оформляется 
заказчиком (застройщиком) или по его поручению исполнителем инженерных изысканий с оплатой 
соответствующих услуг. 

2. После получения разрешения (свидетельства) о производстве инженерных изысканий 
осуществляется непосредственное выполнение инженерно-изыскательских работ. 

Законодатель выделяет виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также лиц, которые в 
императивном порядке обязаны получить соответствующий допуск для выполнения указанных 
работ. 

Понятие "допуск к выполнению работ" законодатель не раскрывает (подробнее об этом см. 
комментарий к ст. 55.8 ГрК РФ). 

Виды инженерных изысканий определены нормативными правовыми и техническими 
документами <112>. Их разделяют на основные и специальные: 

-------------------------------- 

<112> Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства"; Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"; СНиП11-02-
96. 

 
1) к основным относятся: 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания; 

- инженерно-геотехнические изыскания; 

2) к специальным относятся: 

- геотехнические исследования; 

- обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 
конструкций; 

- поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения; 
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- локальный мониторинг компонентов окружающей среды; 

- разведка грунтовых строительных материалов; 

- локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод. 

Законодатель четко определил в ч. 2 комментируемой статьи, что инженерные изыскания, 
оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняются 
исключительно индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, отвечающими 
основному требованию - обладание допуском, полученным у ГрСРО. 

Отметим, что не для всех приведенных выше видов инженерных изысканий требуется 
получение допуска ГрСРО лицом, планирующим их выполнять, а только для тех, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и приведены в Перечне, 
утвержденном в Приказе Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 <113>. В указанный 
Перечень включены все основные виды инженерных изысканий, а также один вид инженерных 
изысканий из специальных - обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений. 

-------------------------------- 

<113> В соответствии с Указом Президента РФ от 8 сентября 2014 г. N 612 "Об упразднении 
Министерства регионального развития РФ" Министерство регионального развития РФ упразднено. 
Функции по утверждению перечня работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, переданы Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

 
Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ индивидуальными предпринимателями являются физические 

лица, которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством РФ и осуществляют 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Таким образом, инженерно-изыскательские работы, указанные в Перечне, 
утвержденном Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624, может выполнять только 
то физическое лицо, которое отвечает следующим требованиям: 

- зарегистрировано уполномоченным государственным исполнительным органом - ФНС 
России, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- внесено в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". В Реестр должны быть внесены те виды экономической деятельности 
физического лица, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 
которые позволяют выполнять работы в сфере инженерных изысканий. Виды экономической 
деятельности, из которых выбирается подходящий вид работ, определены в соответствующем 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности; 

- обладает свидетельством о допуске к определенным видам инженерно-изыскательских 
работ, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 
624, выданным ГрСРО. При этом допуск к указанным видам работ легитимен только в том случае, 
если он выдан ГрСРО, внесенной в государственный реестр ГрСРО (подробнее см. комментарий к 
ст. 55.18 ГрК РФ). 

Юридическое лицо должно отвечать аналогичным требованиям: обладать свидетельством о 
допуске, выданным ГрСРО, быть зарегистрированным ФНС России и внесенным в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

Законодатель также отмечает, что виды работ по инженерным изысканиям, не занесенные в 
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Перечень работ, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624, могут 
выполнять любые физические и юридические лица. Поэтому физическому лицу не обязательно 
регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в случае разового выполнения 
инженерных изысканий. 

За несоответствие лиц требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ, 
предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные и изыскательские работы, и приведенным 
выше, может наступить административная ответственность. 

Так, ст. 14.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица. При этом судьи, определяя состав 
административного правонарушения, проверяют наличие признаков предпринимательской 
деятельности, указанных в п. 1 ст. 2 ГК РФ. При наличии этих признаков на лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, накладывается штраф в 
размере от 500 до 2 000 рублей (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 
2006 г. N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 
Кодекса РФ об административных правонарушениях"). 

Согласно п. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ выполнение инженерных и изыскательских работ в отсутствие 
допуска, выдаваемого ГрСРО, получение которого обязательно для выполнения такого вида работ, 
влечет наложение штрафа в размере от 40 000 до 50 000 рублей. 

Отметим, что с 1 января 2017 г. <114> допуск к определенным видам инженерно-
изыскательских работ, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегиона России от 30 
декабря 2009 г. N 624, должны иметь только юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые заключили "прямой" договор подряда на выполнение инженерных 
изысканий с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, которое имеет разрешение на 
использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. Иными словами, допуск обязателен для генподрядчика, который 
должен также иметь членство в ГрСРО. Лицам (специалистам, находящимся в штате у 
генподрядчика в качестве главных инженеров проектов), непосредственно выполняющим 
инженерные изыскания в рамках прямого договора подряда, либо лицам (подрядчикам), 
заключающим договоры субподряда на выполнение инженерно-изыскательских работ с 
генподрядчиком, иметь (получать) допуск СРО не обязательно. Нововведение установило и 
требования к физическим лицам, выполняющим инженерно-изыскательские работы. Так, 
указанные лица должны находиться в штате у генподрядчика в качестве главных инженеров 
проектов, иметь соответствующее образование, стаж работы и быть занесены в Национальный 
реестр специалистов в области инженерных изысканий (подробнее см. комментарий к ст. 55.5 ГрК 
РФ). 

-------------------------------- 

<114> Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ. 
 
Вводятся новые требования к соискателям (индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам) допуска к видам инженерно-изыскательских работ (см. комментарий к ст. 
55.6 ГрК РФ). 

С 1 января 2017 г. процесс получения допуска СРО не требует исходить из видов работ, 
которые занесены в Перечень, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. 
N 624. Теперь вне зависимости от вида инженерно-изыскательских работ соискатель обязан иметь 
допуск СРО, в случае если он заключает "прямой" договор с застройщиком или техническим 
заказчиком либо лицом, имеющим (получившим) разрешение на использование земли или 
земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. 
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Принципиально новым также является уточнение перечня лиц, имеющих право выполнять 
инженерно-изыскательские работы. К ним относятся лица (индивидуальные предприниматели 
или юридические лица), заключившие "прямые" договоры о выполнении инженерно-
изыскательских работ со следующими субъектами: 

- застройщиком (определение дано в п. 16 ст. 1 ГрК РФ); 

- техническим заказчиком (определение дано в п. 22 ст. 1 ГрК РФ); 

- лицом, имеющим (получившим) разрешение на использование земли или земельного 
участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности; 

Подробнее об указанных лицах см. п. 3 комментария к настоящей статье. 

Отметим еще одно нововведение: работы по инженерным изысканиям по договорам 
субподряда не требуют получения допуска СРО индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами вне зависимости от того, вошли они в перечень работ, оказывающих 
влияние на безопасность объекта капитального строительства, или нет. 

Указанные новеллы кардинально меняют систему процесса выполнения инженерных 
изысканий. Указанные изменения вступили в силу 1 января 2017 г., до этой даты все юридические 
лица и индивидуальные предприниматели должны были получать допуск СРО и соответственно 
становиться их членами в целях выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность зданий 
или сооружений. 

С 1 июля 2017 г. также вводится в действие ч. 2.1 комментируемой статьи <115>. Указанная 
часть выделяет лиц, которым для выполнения инженерно-изыскательских работ не требуется 
наличие членства в ГрСРО. 

-------------------------------- 

<115> Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ. 
 
3. Законодатель в ч. 3 комментируемой статьи определяет лиц, которые вправе выполнять 

инженерные изыскания. К ним относятся: 

- застройщик; 

- лицо, получившее (имеющее) разрешение на использование земель или земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

- иное лицо, отвечающее требованиям ч. 2 комментируемой статьи. 

Законодатель дает два определения понятия "застройщик": 

1) физическое или юридическое лицо, которое обеспечивает на находящемся в его 
собственности земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта (ч. 16 ст. 1 ГрК РФ); 

2) юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в 
собственности или на праве аренды, на праве субаренды, на праве безвозмездного пользования 
земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании 
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полученного разрешения на строительство (ч. 1 ст. 2 ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"). 

Два схожих на первый взгляд, но различных по содержанию понятия могут порождать 
коллизию при их употреблении. Приведем сравнительный анализ критериев, по которым 
определяется застройщик в двух приведенных определениях, в таблице. 

 
Таблица 4 

 
Характеристики понятия "застройщик" в рамках ГрК РФ и 

ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости" 

 

"Застройщик" в рамках ГрК РФ 
"Застройщик" в рамках ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости" 

является физическим или юридическим 
лицом 

является только юридическим лицом 
независимо от его организационно-правовой 
формы 

имеет в собственности земельный участок 
либо осуществляет деятельность на 
земельном участке иного правообладателя 

имеет в собственности или на праве аренды, на 
праве субаренды, на праве безвозмездного 
пользования земельный участок 

- привлекает денежные средства участников 
долевого строительства для строительства 

использует земельный участок в целях 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, а также выполнения 
инженерных изысканий 

использует земельный участок только в целях 
строительства 

осуществляет строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт любых 
объектов капитального строительства 
(зданий, сооружений) 

осуществляет только строительство объектов 
недвижимости, за исключением объектов 
производственного назначения 

 
Данные понятия вместе с тем используются в различных сферах правового регулирования 

отношений. Так, ГрК РФ регулирует в целом градостроительные отношения (по планировке 
территории, градостроительному зонированию, проектированию (архитектурно-строительному), 
по строительству зданий и сооружений, капитальному ремонту, реконструкции, а также по 
эксплуатации сооружений и (или) зданий, а ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" направлен на регулирование отношений, 
главным образом, связанных только с привлечением денежных средств юридических лиц и 
граждан для долевого строительства объектов недвижимости, за исключением объектов 
производственного назначения, и возникновением у них прав собственности на возведенные 
объекты недвижимости. 

Таким образом, первое определение понятия "застройщик", определенное ГрК РФ, является 
широким и распространяется на все сферы градостроительной деятельности, а второе, 
определенное ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости", - является узким и регулирует конкретные отношения, связанные с привлечением 
денежных средств на строительство объекта капитального строительства, за исключением 
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производственных объектов. 

Стоит отметить, что законодателем установлена норма, при которой застройщик 
обеспечивает выполнение инженерных изысканий не только на земельном участке, 
принадлежащем ему, но и на земельном участке иного правообладателя. Это означает, что 
застройщик на основании договора с собственником земельного участка вправе обеспечить 
выполнение инженерных изысканий на земельном участке такого собственника. 

Наряду с застройщиком законодатель предоставляет право выполнять инженерные 
изыскания лицу, получившему разрешение на использование земельного участка или земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных 
изысканий. 

В соответствии со ст. 39.33 ЗК РФ лицо вправе использовать земельный участок или землю, 
которая находится в государственной или муниципальной собственности, для проведения 
инженерных изысканий, на основании разрешения уполномоченного органа. 

Правительством РФ утверждаются Правила, в соответствии с которыми уполномоченным 
органом выдается разрешение на использование земельного участка или земли. Согласно 
Правилам выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 
ноября 2014 г. N 1244, соискателем (заявителем) разрешения может быть как физическое, так и 
юридическое лицо. 

Согласно ч. 3 ст. 39.33 ЗК РФ в разрешении на использование земель или земельного участка 
отражаются кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование 
земельного участка в целом, или координаты характерных точек границ территории земельного 
участка в случае, если планируется использование земель или части земельного участка. 

При этом не стоит забывать о том, что разрешение на использование земельного участка, 
находящегося в собственности государства, позволяет использовать землю только в целях, 
соответствующих п. 1 ст. 39.34, п. 1 ст. 39.33 ЗК РФ и указанных в разрешении. В противном случае 
лицо может понести административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 

Пример: Президиум ВАС РФ отметил, что вина общества заключается в использовании 
земельного участка с нарушением разрешенного использования, непринятии мер к получению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (см. 
Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. N 71/13 по делу N А67-4294/2012). 

Законодатель выделяет еще одного субъекта, который вправе выполнять инженерные 
изыскания, - лицо, отвечающее требованиям ч. 2 комментируемой статьи (см. п. 2 комментария 
к настоящей статье). 

Эти лица (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) должны иметь допуск, 
выданный ГрСРО, на право выполнения инженерных и изыскательских работ. При этом закон 
говорит, что указанных лиц может привлекать к инженерным изысканиям на основании договора 
как застройщик, так и лицо, имеющее разрешение на использование земельного участка, 
находящегося в государственной собственности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что выполнять инженерные 
изыскательские работы вправе: 

1) застройщик на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, либо 
земельном участке другого собственника на основании договора; 

2) лицо, получившее разрешение на использование земельного участка, принадлежащему 
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государству; 

3) лицо, имеющее допуск СРО на выполнение инженерно-изыскательских работ и 
заключившее с застройщиком либо лицом, имеющим разрешение на использование 
государственного земельного участка, договор на выполнение инженерных изысканий. 

В ч. 3 комментируемой статьи законодатель выделяет еще одно лицо - технического 
заказчика (данное понятие определяется в п. 22 ст. 1 ГрК РФ). В рамках инженерных изысканий 
технический заказчик выступает в качестве посредника застройщика, так как заключает от имени 
застройщика договора с лицами, имеющими допуск СРО на право выполнения инженерно-
изыскательских работ. Суды отмечают, что технический заказчик выполняет представительские 
функции застройщика и не несет ответственности за качество выполнения работ лицом, 
выполняющим их (см. Постановление ФАС Московского округа от 16 января 2014 г. по делу N А40-
124446/12-129-930). 

Инженерные изыскания выполняются на основании договора подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ, заключаемого в соответствии с параграфом 4 главы 37 ГК РФ, 
застройщиком (техническим заказчиком) с физическим или юридическим лицом, имеющим допуск 
ГрСРО на право проведения работ, указанных в Перечне, утвержденном Приказом Минрегиона 
России от 30 декабря 2009 г. N 624. В случае если в указанном Перечне отсутствует заявленный вид 
инженерных изысканий, то наличие допуска ГрСРО не требуется. К договору прилагаются 
техническое задание и программа выполнения инженерно-изыскательских работ. 

Таким образом, закон определяет, что застройщик вправе выполнять инженерные изыскания 
своими силами, привлеченными силами либо через технического заказчика. 

При этом следует иметь в виду, что виды работ по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, могут выполняться 
любыми лицами, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, имеющими выданные ГрСРО свидетельства о допуске к 
таким видам работ. 

С 1 июля 2017 г. вступают в силу соответствующие изменения. Кардинально комментируемая 
часть статьи не меняется, а уточняется вид договора, на основании которого осуществляются 
инженерно-изыскательские работы. Таким договором является договор подряда, который 
регулируется положениями главы 37 ГК РФ. 

Также вводятся следующие новеллы: 

а) из круга лиц, которые вправе привлекать юридических или физических лиц для выполнения 
инженерных изысканий, исключается технический заказчик; 

б) закреплена ответственность лиц, которые выполняют инженерно-изыскательские работы. 
Так, установлено, что указанные лица несут ответственность за качество и полноту работ по 
инженерным изысканиям, а также соответствие работ требованиям, установленным техническими 
регламентами; 

в) вносится уточнение относительно наличия членства в СРО застройщика или лица, 
имеющего разрешение на пользование землей или земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, в случае если указанные лица, 
самостоятельно без привлечения подрядных организаций выполняют инженерно-изыскательские 
работы. 

Законодатель четко установил, что вне зависимости от вида инженерно-изыскательских работ 
застройщик, либо лицо, которое пользуется государственным или муниципальным земельным 
участком или землей на законных основаниях, либо подрядная организация, выполняющая 
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инженерные изыскания по "прямому" договору подряда, должны вступить в ГрСРО (подробнее см. 
комментарий к ст. 55.6 ГрК РФ). 

4. Часть 4 комментируемой статьи определяет цели инженерных изысканий, то есть то, на 
что направлены действия лица при выполнении изыскательских работ, а именно - получение 
исходных данных (материалов) о территории (районе), планируемой к застройке, либо на которой 
находится здание или сооружение, планируемое к реконструкции, либо планируемой к 
размещению линейного объекта транспортной инфраструктуры. 

Исходные данные (материалы), полученные в результате инженерных изысканий, важны для 
разработки проектной документации на объект капитального строительства, а также строительства 
и реконструкции в случае использования типовой проектной документации или модификации 
такой проектной документации. 

Согласно Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 
марта 2007 г. N 145, под типовой проектной документацией понимается проектная документация, 
получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 
применяемая повторно. При этом типовая проектная документация должна быть внесена в Реестр 
типовой проектной документации, который формируется Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ <116>. 

-------------------------------- 

<116> URL: http://www.minstroyrf.ru/docs/1482/ (дата обращения: 28.02.2017). 
 
Законодатель не дал определения понятию "модификация проектной документации". 

Модификация в общем смысле означает изменение. Можно предположить, что 
модификация проектной документации представляет собой некое изменение проектной 
документации как в целом, так и в части, на которую ранее получено положительное заключение. 
Вместе с тем указанные изменения не должны затрагивать конструктивных и других характеристик 
надежности и безопасности здания или сооружения, линейных объектов, заложенных в проектной 
документации. 

Материалы по инженерным изысканиям разрабатываются с учетом результатов и 
материалов инженерных изысканий, находящихся в государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, а также в соответствии с требованиями технических регламентов (см. Положение о 
выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства). 

Материалы, полученные в ходе выполнения инженерных изысканий, содержат следующую 
информацию: 

- о природных и техногенных условиях территории (района, региона, участка, площадки, 
трассы), планируемой к застройке; 

- о прогнозах взаимодействия объектов капитального строительства, линейных объектов 
инфраструктуры с окружающей средой; 

- об обосновании инженерной защиты и безопасных условий жизни населения на 
застраиваемой территории или территории, на которой находится объект капитального 
строительства, подлежащий реконструкции; 
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- о режиме подземных вод; 

- обосновывающую компоновку зданий и сооружений для принятия конструктивных и 
объемно-планировочных решений; 

- об оценке опасных явлений и процессов, наличии схемы (проекта) инженерной защиты и 
мероприятий по охране окружающей среды; 

- о проекте организации строительства или реконструкции объекта; 

- о данных, необходимых для проведения расчетов фундаментов, оснований и конструкций 
зданий, строений или сооружений, а также для проектирования сооружений защиты (инженерной), 
выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, 
экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации. 

Стоит отметить, что материал также включает в себя оценку влияния строительства и 
реконструкции объекта капитального строительства, линейного объекта на другие возведенные 
здания или сооружения. 

1 января 2017 г. <117> ч. 4 комментируемой статьи претерпела изменения: из целей 
проведения инженерных изысканий исключается подготовка проектной документации по 
планировке территории, которая предназначается для размещения объектов (линейных) 
транспортной инфраструктуры, а также исключаются уровни значения указанных объектов. 

-------------------------------- 

<117> Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ. 
 
Таким образом, законодатель уточняет, что инженерно-изыскательские работы 

выполняются только для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции 
здания, строения или сооружения. 

5. Часть 4.1 комментируемой статьи определяет результаты инженерных изысканий и их 
исчерпывающее содержание. 

В соответствии с Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной 
документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической 
частей (схем, карт), а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах), 
и должны содержать также: 

- сведения о задачах и видах инженерных изысканий; 

- информацию о местоположении территории, на которой планируется размещение объекта 
капитального строительства, линейного объекта транспортной инфраструктуры, либо на которой 
находится здание или сооружение, планируемое к реконструкции; 

- способы и сроки выполнения инженерно-изыскательских работ; 

- сведения о качестве выполненных инженерных изысканий; 

- информацию о результатах проведения инженерных изысканий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 
30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и 
достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных 
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характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его 
безопасности. Также законодатель определяет, что все исходные данные (прогнозы, расчеты), 
полученные в ходе проведения инженерных изысканий, должны быть обоснованными и включать 
прогноз изменения значений параметров в процессе строительства, реконструкции и эксплуатации 
здания (сооружения). 

Далее в соответствии с Положением результаты инженерных изысканий передаются 
заказчику (техническому заказчику, застройщику) в виде технического отчета о выполненных 
инженерных изысканиях с копией технического задания и копией программы выполнения 
инженерных изысканий. 

Технический отчет представляет собой совокупность текстовых и графических документов, 
составляемых по результатам инженерных изысканий (Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.301-
2014 "Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям", 
утв. Приказом по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1831-ст). 
Указанным Межгосударственным стандартом устанавливаются общие требования к техническому 
отчету по результатам инженерных изысканий и обследований: четкость изложения конкретных 
результатов работы, проверяемость измерений и расчетов, обоснованность выводов и 
рекомендаций, исключающие возможность неоднозначного их толкования. 

Результат инженерных изысканий в виде технического отчета направляется на 
государственную или негосударственную экспертизу (подробнее см. комментарий к ст. 49 ГрК РФ). 

Результаты инженерных изысканий по отдельным видам работ, исследованиям, 
стационарным наблюдениям или мониторингу могут быть составлены в виде заключений, 
содержащих полученные материалы, данные, выводы и рекомендации (СНиП 11-02-96). 

По результатам получения положительного заключения экспертизы результаты инженерных 
изысканий направляются в государственный фонд материалов и данных инженерных изысканий, 
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, федеральную 
государственную информационную систему территориального планирования. 

6. Часть 5 комментируемой статьи говорит о том, что некоторые виды инженерных изысканий 
необходимо выполнять в соответствии с техническими регламентами и программой, в которых 
определяются объекты (здания, строения, сооружения или линейные объекты), их особенности, 
сложности, опасности, требующие выполнения по ним инженерных изысканий. 

Программа (проект) инженерных изысканий разрабатывается на основании задания 
застройщика или технического заказчика. Согласно п. 4 Положения о выполнении инженерных 
изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства требования к составу и оформлению задания и 
программы выполнения инженерных изысканий устанавливаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ. Вместе с тем в настоящее время указанные требования 
Минстроем России не установлены и не утверждены. Приказом от 5 мая 2014 г. N 230/пр Минстрой 
России установил применение заказчиком при разработке задания и программы выполнения 
инженерных изысканий СНиП 11-02-96. 

Задание должно содержать в себе следующее: 

а) вид объекта (здания, сооружения) и его наименование; 

б) идентификационные сведения объекта капитального строительства (уровень 
ответственности зданий или сооружений, функциональное его назначение); 

в) вид строительства (новое возведение, снос (демонтаж), консервация или реконструкция); 
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г) сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации здания 
(сооружения); 

д) информацию о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) 
строительства; 

е) ожидаемые и предполагаемые воздействия на окружающую среду объектов 
строительства; 

ж) сведения и данные о проектируемых объектах (габариты зданий и сооружений и т.п.); 

з) необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий; 

и) перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо 
выполнить инженерные изыскания; 

к) требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при инженерных изысканиях; 

л) дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, 
включая отраслевую специфику проектируемого сооружения; 

м) требования прогноза и оценки возможных изменений техногенных и природных условий 
территории изысканий; 

н) требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде); 

о) наименование и местонахождение застройщика и (или) технического заказчика, фамилия, 
инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя. 

Задание согласовывается с лицом, осуществляющим выполнение инженерно-изыскательских 
работ, и утверждается застройщиком или техническим заказчиком. 

На основании утвержденного задания разрабатывается программа инженерных изысканий, 
в которой, в зависимости от технической и конструктивной сложности, опасности, вида и 
функционального назначения здания или сооружения, планируемого к возведению или 
реконструкции, определяется вид инженерного изыскания. В программе описываются здание или 
сооружение, его местоположение, назначение, вид, конструктивные особенности, технические 
сложности, возможные опасности при возведении, стадии архитектурно-строительного 
проектирования; инженерно-геологические, топографические, гидрологические, экологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства. 

В программе указываются состав, объем и метод выполнения инженерных изысканий с 
учетом требований безопасности, определенных Техническим регламентом о безопасности зданий 
и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. 

Программа инженерных изысканий является внутренним документом физического или 
юридического лица, выполняющего инженерные изыскания, и должна полностью соответствовать 
техническому заданию заказчика. 

Согласно п. 2 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства инженерные изыскательские работы выполняются с учетом данных, находящихся в 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, в информационных 
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системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, и в соответствии с техническими 
регламентами. 

Инженерные и изыскательские работы выполняются в строгом соответствии с программой 
производства инженерных изысканий. Данное подтверждается и судебной практикой. 

Пример: в ходе рассмотрения дела было выявлено несоответствие состава, объема и 
методов производства фактически выполненных комплексных инженерно-изыскательских 
работ утвержденному заказчиком заданию на выполнение комплексных инженерных 
изысканий и программе инженерно-экологических изысканий. В связи с этим суд указал, что 
результат работ не мог и не может быть использован заказчиком по назначению (см. 
Определение ВС РФ от 19 октября 2015 г. по делу N А32-8896/2012). 

7. В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи Правительство РФ устанавливает: 

1) виды инженерных изысканий. 

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 утвержден Перечень видов 
инженерных изысканий, который включает в себя все виды инженерных изысканий (как основные, 
так и специальные). Правительство РФ своим Постановлением от 19 ноября 2008 г. N 864 
уполномочило Минрегион России определить и утвердить перечень видов работ по инженерным 
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В 
свою очередь, Минрегион России своим Приказом от 30 декабря 2012 г. N 624 утвердил Перечень 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Однако 26 
марта 2014 г. Правительство РФ делегировало эти полномочия Минстрою России <118>. При этом 
Минстрой России устанавливает Перечень видов работ по инженерным изысканиям или вносит в 
них изменения только по согласованию с Ростехнадзором; 

-------------------------------- 

<118> Постановление Правительства РФ от 26 марта 2014 г. N 230 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

 
2) порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации 

- определен Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 

3) состав инженерных изысканий - п. 4 Положения о выполнении инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства определено, что состав инженерных работ определяет 
заказчик (застройщик) и исполнитель инженерных изыскательских работ; 

4) форму материалов инженерных изысканий - законодательством она четко не 
установлена, однако из содержания п. 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства следует, что материалы инженерных изысканий 
оформляются в той же самой форме, что и результаты: текстовой, графической, цифровой и иных 
формах; 

5) форму результатов инженерных изысканий - она определена в ч. 4.1 комментируемой 
статьи: материалы в текстовой форме, содержащие карты (схемы). Вместе с тем в Положении о 
выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства отмечено, что 
результаты инженерных изысканий в виде отчетной документации представляются в следующих 
формах: текстовой, графической, цифровой и иных формах; 

6) порядок формирования и ведения государственного фонда материалов и данных 
инженерных изысканий - в настоящее время нормативный правовой акт Правительства РФ, 
определяющий данный порядок, не принят. 

Правительство РФ в п. 5.3.2 Положения о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ определило функции Минстроя России по формированию и ведению 
государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий. Во исполнение п. 15 Плана 
мероприятий ("дорожная карта") "Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства", утв. распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 1336-р, Минстроем 
России разработан проект Постановления Правительства РФ, определяющий порядок 
формирования и ведения Государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий 
РФ <119>. 

-------------------------------- 

<119> Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=49340 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
8. Часть 7 комментируемой статьи утратила силу с 1 января 2017 г. Она была посвящена 

определению состава и объема инженерно-изыскательских работ, выполняемых в целях 
размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры. 

 
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 
 
Комментарий к статье 48 
 
1. Настоящая статья посвящена двум основным аспектам архитектурно-строительного 

проектирования: это требования к проектно-строительной документации и требования к порядку 
ее подготовки. При применении положений комментируемой статьи следует учитывать, что она 
носит бланкетный характер, в связи с чем ряд требований к исходной документации содержится в 
подзаконных актах (см. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24 
февраля 2016 г. по делу N А73-5010/2015). 

Архитектурно-строительное проектирование - это подготовка проектной документации. 
Часть 1 комментируемой статьи определяет существенные условия для проектирования. Во-
первых, строительство и реконструкция объектов капитального строительства могут 
осуществляться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации 
(см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23 октября 2014 г. по делу N А40-
94356/2013). Во-вторых, архитектурно-строительное проектирование должно осуществляться в 
границах принадлежащего застройщику земельного участка. Исключением является строительство 
линейных объектов (см. Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 
делам Владимирского областного суда от 15 декабря 2015 г. по делу N 33а-4421/2015). В-третьих, 
осуществлять архитектурно-строительное проектирование может только правообладатель 
земельного участка (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 октября 
2015 г. по делу N А40-32988/2014). 

Проектная документация представляет собой целый комплекс документов, состав которых 
определен в ч. ч. 12 и 14 комментируемой статьи. Кроме поименованных документов, суды 
нередко относят к проектной документации также эскизный проект (см. Апелляционное 
определение Самарского областного суда от 9 марта 2016 г. по делу N 33-2884/2016). Однако 
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существует и противоположная судебная практика, согласно которой эскиз в состав проектной 
документации не входит, поскольку разработка эскизов носит предварительный характер по 
отношению к проектной документации, требующей соответствующего согласования и проведения 
экспертиз (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 декабря 2010 г. по делу N А56-
20473/2009). На архитектурный проект распространяются авторские права. При этом объектом 
авторского права является не документация для строительства в целом, а лишь архитектурный 
проект, то есть архитектурная часть документации, в которой выражено архитектурное решение 
(см. Постановление Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2011 г. N 5816/11; Постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 21 сентября 2015 г. по делу N А10-343/2014). 

Нередко на практике используется понятие "рабочая документация" относительно к 
проектной документации. Однако ГрК РФ не предусматривает такого понятия. Разъяснение этого 
положения дано в письме Министерства регионального развития РФ от 27 марта 2012 г. N 6832-
ДШ/08 "О необходимости получения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, при подготовке рабочей 
документации". Как поясняет министерство, в целях реализации в процессе строительства 
архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной 
документации, на объект капитального строительства разрабатывается рабочая документация, 
состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и 
изделий. Рабочая документация должна соответствовать проектной документации. Объем, состав 
и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в 
зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и 
указываются в задании на проектирование. Действующее законодательство не содержит сведений 
о необходимости наличия свидетельства о допуске, выдаваемого СРО в области проектирования, 
для разработки рабочей документации. 

Потребительскую ценность имеет только полный комплект проектной документации. 
Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе. 
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 
инженерных изысканий. Наличие положительного заключения государственной экспертизы 
является необходимым условием для разработки рабочей документации, по которой 
непосредственно осуществляется проведение строительно-монтажных работ. Строительство 
объектов по не прошедшей государственную экспертизу проектной документации недопустимо. 
Следовательно, в отсутствие положительного заключения проектной документации изготовление 
рабочей документации бессмысленно, не имеет как правового основания, так и практического 
значения (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 марта 2016 г. по делу 
N А40-69256/2015). 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет форму проектной документации. Требования 
к каждому разделу проектной документации установлены в Постановлении Правительства РФ от 
16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию". 

К исходным данным для проектирования относятся градостроительный план земельного 
участка, технические условия на подключение и результаты инженерных изысканий (ч. ч. 6, 11 
комментируемой статьи). Право подготовить проектную документацию возникает у лица, 
обратившегося за выдачей градостроительного плана земельного участка, лишь после получения 
такого плана - документа, содержащего всю необходимую для проектирования и строительства 
информацию. При подготовке проектной документации обязанность по предоставлению 
градостроительного плана возлагается на заказчика (см. Определение ВС РФ от 16 марта 2016 г. N 

consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF61288FE54B6AB18847DB68630D3E1DE7D4BE36c2SDP
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF612997E54B6AB28A45D2696C0D3E1DE7D4BE36c2SDP
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF733285E54B6AB18F46D56D6F503415BED8BCc3S1P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB28941D16B6D0D3E1DE7D4BE36c2SDP
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18B49DB64600D3E1DE7D4BE36c2SDP
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF613686E54B6AB28D40D56A6D0D3E1DE7D4BE36c2SDP
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB28941D16B6D0D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE4A9Cc5S2P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB28846D06B610D3E1DE7D4BE36c2SDP
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB28941D16B6D0D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE4D98c5S6P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB28941D16B6D0D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE48995Bc7S5P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB28941D16B6D0D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE48995Bc7S5P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF612997E54B6AB48C48D068660D3E1DE7D4BE36c2SDP


78-АПГ16-2). 

3. В зависимости от вида объекта капитального строительства определяется объем 
необходимой проектной документации: 

- при капитальном ремонте объектов капитального строительства - подготавливаются 
отдельные разделы проектной документации в зависимости от содержания работ, выполняемых 
при капитальном ремонте (ч. 12.2 комментируемой статьи). При этом разработка таких разделов 
является обязательным условием (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
10 февраля 2016 г. по делу N А40-25599/2013; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
6 декабря 2012 г. по делу N А75-2239/2012); 

- при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей 
- дополнительно подготавливается проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей (п. 7 ч. 12 комментируемой статьи). При этом представления 
в составе проектной документации акта о зеленых насаждениях, подлежащих сносу в связи со 
строительством, не предусмотрено (см. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 1 сентября 2015 г. по делу N А28-4336/2014); 

- при индивидуальном жилищном строительстве - разработка проектной документации не 
требуется (ч. 3 комментируемой статьи). Это является единственным исключением из правил об 
обязательности осуществления архитектурно-строительного проектирования (см. Кассационное 
определение СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 9 февраля 2011 г. по 
делу N 33-2005/11); 

- для объектов использования атомной энергии - дополнительно разрабатывается перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму (ч. 14 
комментируемой статьи); готовятся документы по оценке радиационного воздействия ядерной 
установки, радиационного источника или пункта хранения на окружающую среду (ст. 30 
Федерального закона от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"); 

- для опасных производственных объектов - дополнительно разрабатывается декларация 
промышленной безопасности (ч. 3 ст. 14 ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"); 

- для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, 
общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектов жилищного фонда - дополнительно разрабатывается перечень 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов (п. 10 ч. 12); 

- для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, юридическими лицами, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50%, - 
дополнительно подготавливается смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (п. 
11 ч. 12); 

- для многоквартирных домов - дополнительно подготавливаются сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ (п. 11.2 ч. 12); 

- для объектов культурного наследия - дополнительно разрабатываются разделы об 
обеспечении сохранности объектов культурного наследия (см. Постановление Арбитражного суда 
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Уральского округа от 24 февраля 2015 г. по делу N А60-7837/2014). 

4. В ч. ч. 7 - 10.1 комментируемой статьи отдельное внимание уделено техническим условиям 
(технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения) и порядку их 
получения. Технические условия входят в состав проектной документации и являются ее 
обязательной частью (см. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24 
февраля 2016 г. по делу N А04-6028/2015). Правила определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения устанавливаются в Постановлении Правительства РФ от 13 февраля 2006 
г. N 83. Технические условия предоставляются применительно к конкретному земельному участку. 
Поэтому организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, необходима информация о разрешенном использовании земельного участка, 
информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства, соответствующих данному земельному участку, для подготовки 
технических условий (см. решение ВС РФ от 19 марта 2014 г. N АКПИ14-79). 

Включение в технические условия требований, не предусмотренных ст. 48 ГрК РФ, 
недопустимо. 

Пример: судами установлено и материалами дела подтверждается, что общество 
включило в технические условия требования об осуществлении строительно-монтажных работ, 
требования к охране окружающей среды, дополнительные требования о заключении договоров 
на ведение технического и авторского надзора, договоров на техническое и аварийное 
обслуживание газопровода и газового оборудования, а также договора на пуск газа, договоров 
на транспортировку и поставку газа. Перечисленные требования относятся к последующим 
стадиям подключения и эксплуатации газового оборудования и не могут быть предъявлены 
потребителям на этапе выдачи технических условий подключения (см. Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 июня 2015 г. по делу N А13-4270/2014). 

Также при отсутствии обязанности разработки проектной документации на строительство или 
реконструкцию объекта капитального строительства недопустимо указание в технических условиях 
обязательности разработки проекта подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
как условия подключения (см. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22 
октября 2015 г. по делу N А14-16624/2014). 

Особенностью является возложение обязанности на органы местного самоуправления 
предоставлять заинтересованным лицам технические условия подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения, но только когда правообладатель земельного участка не определен. 

Пример: так, суд пришел к правильному выводу о том, что обязанность предоставлять 
заинтересованным лицам технические условия возлагается на органы местного самоуправления 
только в указанных в законе случаях, когда правообладатель земельного участка не определен. 
В иных случаях, в том числе в отношении застроенных земельных участков при реконструкции 
объектов капитального строительства, когда правообладатель земельного участка определен, 
предоставление технических условий является обязанностью правообладателя земельного 
участка (см. Определение ВС РФ от 23 июня 2009 г. N КАС09-283; Апелляционное определение 
Новосибирского областного суда от 4 июня 2015 г. по делу N 33-4639/2015). 

5. Комментируемая статья определяет требования к порядку подготовки проектной 
документации. 

В первую очередь определены субъекты архитектурно-строительного проектирования и 
требования к ним. Лица, осуществляющие подготовку проектной документации, обязаны иметь 
выданное ГрСРО свидетельство о допуске, если виды работ входят в перечень, утвержденный 
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Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства". С 1 июля 2017 г. обязанность 
иметь такой допуск привязана не к видам работ, а к субъектам, заключившим договор 
строительного подряда по подготовке проектной документации. Так, работы по договорам о 
подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, должны 
выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Выполнение работ 
по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по 
организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, 
главными архитекторами проектов). Случаи, когда такой допуск не нужен, будут устанавливаться в 
ч. 4.1 комментируемой статьи, вступающей в силу с 1 июля 2017 г. Застройщик также имеет право 
самостоятельно выполнить подготовку проектной документации, но только при условии, что он 
является членом соответствующей СРО (ч. 5 комментируемой статьи). 

Проектная документация разрабатывается на основании договора подряда на разработку 
проектной документации. Общее правовое регулирование таких договоров осуществляется в ст. 
ст. 758 - 762 ГК РФ о договорах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Часть 
5.2 комментируемой статьи устанавливает дополнительные условия такого договора. Этим 
договором также может быть предусмотрено получение подрядчиком технических условий, а 
также задание на выполнение инженерных изысканий. 

Пример: судом было указано, что инженерные изыскания выполняются для подготовки 
проектной документации. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации 
без выполнения соответствующих инженерных изысканий. По смыслу данных норм права 
инженерные изыскания являются неотъемлемой стадией архитектурно-строительного 
проектирования, которая включает в себя определенный перечень видов работ, направленных 
на получение соответствующего результата. Инженерные изыскания неразрывно связаны с 
подготовкой проектной документации, являются ее необходимой предпосылкой (см. 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20 февраля 2016 г. по делу N А60-
12114/2015). 

Требования к согласованию и утверждению проектной документации определяются в ч. ч. 
15 - 16 комментируемой статьи. Проектная документация направляется на экспертизу проектной 
документации и при наличии положительного заключения утверждается застройщиком или 
техническим заказчиком. Дополнительные требования к согласованию проектной документации 
предъявляются только в отношении выполнения работ по сохранению объектов культурного 
наследия. Для этого должно быть получено заключение историко-культурной экспертизы, которое 
является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия решения о возможности проведения строительных работ, осуществление которых может 
оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в 
реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия (ст. ст. 31 - 32 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ"). Закон запрещает требовать иные согласования проектной документации, 
заключения на проектную документацию, а также не предусмотренные законом документы. 

Пример: суд при рассмотрении дела указал, что нормы ГрК РФ и иных федеральных 
законов не содержат требований согласования проектной документации с исполнительными 
органами власти субъекта РФ. Полномочия субъектов РФ по согласованию проектной 
документации не предусмотрены. Следовательно, указание в отрицательном заключении 
экспертизы проектной документации на необходимость согласования проектной документации 
с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия не соответствует 
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действующему законодательству (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 сентября 
2009 г. по делу N А43-5909/2009-43-159). 

Следует обратить внимание и на тот факт, что если условиями контракта не согласован 
перечень третьих лиц, у которых подрядчик обязан получить согласование проектной 
документации, то в силу комментируемой нормы требовать иных согласований заказчик не может 
(см. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 июля 2016 г. по делу N А49-
11151/2015). 

 
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 
 
Комментарий к статье 48.1 
 
1. В ч. 1 комментируемой статьи законодатель приводит перечень особо опасных, 

технически сложных объектов. Указанный перечень признан Министерством экономического 
развития РФ и Федеральной антимонопольной службой РФ <120> исчерпывающим. Такого мнения 
придерживается и Верховный Суд РФ (см. решение ВС РФ от 14 октября 2014 г. N АКПИ14-937). 

-------------------------------- 

<120> Письмо Министерства экономического развития РФ N 10194-ЕЕ/Д28и и Федеральной 
антимонопольной службы N АЦ/18475/14 от 7 мая 2014 г. "О позиции Минэкономразвития России 
и ФАС России по вопросу об осуществлении закупок работ строительных". 

 
Рассмотрим данный перечень подробнее: 

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных 
отходов). Объекты использования атомной энергии определены в ст. 3 Федерального закона от 21 
ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"; 

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений. Виды 
гидротехнических сооружений установлены в ст. 3 ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений". Законодатель относит к особо опасным и технически сложным только те 
гидротехнические сооружения, которые имеют первый и второй классы. Всего ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений" (ст. 3) установлено 4 класса опасности гидротехнических 
сооружений, первый и второй классы - это классы чрезвычайно высокой и высокой опасности 
соответственно. Каждый класс гидротехнического сооружения определяется по критериям 
классификации гидротехнических сооружений, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 2 ноября 2013 г. N 986 "О классификации гидротехнических сооружений"; 

3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с 
законодательством РФ в области связи. Законодатель в п. 14.1 ст. 2 ФЗ "О связи" отнес к особо 
опасным и технически сложным те сооружения связи, в проектной документации которых имеются 
следующие характеристики сооружения: высота от 75 до 100 м; заглубление подземной части 
(полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от 5 до 10 м; 

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 
киловольт и более. Объектами электросетевого хозяйства являются в соответствии со ст. 3 
Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" линии электропередачи, 
трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для 
обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии 
оборудование. Для отнесения объектов электросетевого хозяйства к особо опасным и технически 
сложным необходима мощность напряжения от 330 киловольт и выше; 
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5) объекты космической инфраструктуры. Составляющие космической инфраструктуры 
России определены в ст. 18 Закона РФ от 20 августа 1993 г. N 5663-1 "О космической деятельности". 
Указанные объекты, в том числе мобильные, являются объектами космической инфраструктуры, 
если они используются для осуществления и (или) обеспечения космической деятельности; 

6) объекты авиационной инфраструктуры. Составляющие авиационной инфраструктуры 
определены в ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 10-ФЗ "О государственном 
регулировании развития авиации"; 

7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Элементы 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования определены в ст. 2 
Федерального закона от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в РФ"; 

8) метрополитены. Понятие метрополитена закреплено в ч. 12 ст. 3 Федерального закона от 
14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"; 

9) морские порты, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, 
предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных 
судов. Понятие морского порта закреплено в ст. 9 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30 апреля 
1999 г. N 81-ФЗ, объекты инфраструктуры морского порта определены также в п. 1 ст. 4 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 261-ФЗ "О морских портах в РФ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ". Законодатель отмечает, что объекты инфраструктуры 
морского порта, назначением которых является стоянка и обслуживание прогулочных судов, 
спортивных парусных судов, маломерных судов, не относятся к особо опасным, технически 
сложным объектам; 

10) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше. Определение данных 
объектов приводится в Своде правил "СП 90.13330.2012. Электростанции тепловые. 
Актуализированная редакция СНиП II-58-75", утв. Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 г. 
N 282. Для отнесения тепловой электростанции к категории особо опасного и (или) технически 
сложного объекта необходимо наличие у нее мощности 150 мегаватт и выше; 

11) подвесные канатные дороги. Выделяются пассажирские и грузовые канатные дороги. Их 
определения, а также основные требования к их безопасности определены в Приказе 
Ростехнадзора от 6 февраля 2014 г. N 42 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и 
фуникулеров" и Приказе Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. N 563 "Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности грузовых подвесных 
канатных дорог"; 

12) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном 
реестре в соответствии с законодательством РФ о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. 

Под опасными производственными объектами законодатель определяет предприятия или 
их цехи, площадки, участки, а также те производственные объекты, которые отвечают критериям 
опасных производственных объектов, приведенным в приложениях к ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов". 

Законодатель уточняет перечень тех опасных производственных объектов, которые относятся 
к особо опасным и технически сложным в соответствии с ГрК РФ. К ним относятся: 

- объекты, на которых хранятся, получаются, используются, транспортируются, 
уничтожаются и перерабатываются опасные вещества. Ключевым моментом является наличие у 
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этих объектов I и II класса опасности. Перечень и виды опасных веществ приведены в приложении 
N 1 к ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Отметим, что класс 
опасности опасного производственного объекта зависит от количества содержания в нем опасного 
вещества; 

- объекты, на которых используются, получаются, транспортируются расплавы черных или 
цветных металлов, а также сплавы на основе указанных расплавов. При этом должно 
применяться оборудование, которое рассчитано на 500 кг и более расплавов; 

- объекты, на которых ведутся горные работы, а также работы по обогащению полезных 
ископаемых. Под горными работами понимается комплекс производственных процессов (работ) 
по креплению, проведению и поддержанию горных выработок, выемке полезного ископаемого 
(абз. 4 ст. 1 Федерального закона от 20 июня 1996 г. N 81-ФЗ "О государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности"). Полезные ископаемые определяются в ст. 337 НК РФ как 
продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, которая содержится в 
фактически добытом либо извлеченном из недр, отходов, потерь минеральном сырье (породе, 
жидкости и иной смеси). Приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 утверждены 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", дающие в том числе 
понятие обогащения полезных ископаемых. 

Не подпадают под категорию опасных и технически сложных опасные производственные 
объекты, на которых осуществляются горные работы по добыче общераспространенных полезных 
ископаемых <121> и разработке россыпных месторождений полезных ископаемых, 
осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ. Помимо открытого 
(карьерного) способа, осуществляемого с помощью горных открытых выработок, применяются 
также такие способы разработки месторождений полезных ископаемых, как подземный (шахтный) 
(с помощью подземных горных выработок), скважинный (с помощью системы буровых 
эксплуатационных скважин) и морской (работы проводятся ниже уровня моря). В данном случае 
речь идет только об открытом способе разработки месторождений полезных ископаемых, 
проводимом без применения взрывных работ. 

-------------------------------- 

<121> Распоряжение МПР РФ от 7 февраля 2003 г. N 47-р "Об утверждении "Временных 
методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов, связанных с 
формированием, согласованием и утверждением региональных перечней полезных ископаемых, 
относимых к общераспространенным". 

 
Все опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре 

(ст. 2 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Правила 
регистрации опасных производственных объектов установлены Постановлением Правительства РФ 
от 24 ноября 1998 г. N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов". Государственную регистрацию осуществляют Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору и отдельные уполномоченные органы 
по подведомственным объектам. 

2. В ч. 2 комментируемой статьи законодатель устанавливает признаки уникальности 
объекта капитального строительства. К ним относятся: 

- высота объекта более чем 100 м; 

- пролеты более чем 100 м; 
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- наличие консоли более чем 20 м; 

- заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки 
земли более чем на 15 м. 

Следует отметить, что все здания или сооружения и строения (в отношении которых 
осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт), имеющие признаки 
уникальности, подлежат в процессе строительства государственному строительному надзору и 
занесению в Реестр объектов строительного надзора. В случае если объект не обладает одним из 
признаков уникальности, он исключается из реестра объектов государственного строительного 
надзора. Данное подтверждается и судебной практикой (см. Постановление Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2015 г. по делу N А73-15847/2014). 

 
Статья 48.2. Проектная документация повторного использования и модифицированная 

проектная документация 
 
Комментарий к статье 48.2 
 
1. Законодатель Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 368-ФЗ дополнил ГрК РФ ст. 48.2, 

вступившей в силу 1 сентября 2016 г., в которой определил понятие проектной документации 
повторного использования, установил обязательное наличие критериев экономической 
эффективности документации, подготавливаемой с участием государства, а также выделил 
объекты капитального строительства, определение экономической эффективности для которых не 
обязательно, уточнил институт модификации. 

В целом введенная законодателем статья подлежит подробному раскрытию в подзаконных 
актах, так как порядок реализации ее положений не регламентирован действующими 
нормативными правовыми актами РФ. 

В настоящее время идет подготовка федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных актов, определяющих порядок воплощения в жизнь положений 
комментируемой статьи. 

2. В ч. 1 комментируемой статьи речь идет о проектной документации повторного 
использования. 

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта (подробнее см. комментарий к ч. 2 ст. 48 ГрК РФ). 

Законодатель отмечает, что проектная документация повторного использования является 
той документацией, которая: 

- ранее получила положительное заключение экспертизы; 

- используется для строительства аналогичного по назначению, проектной мощности здания, 
строения, сооружения. 

Правительство РФ в п. 2 Постановления от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий" уточняет, что проектная документация повторного использования является типовой 
проектной документацией, которая имеет положительное заключение государственной 
экспертизы и используется повторно. При этом Правительство РФ говорит о том, что речь идет о 
наличии заключения государственной экспертизы, что, на наш взгляд, не совсем корректно, так как 
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далее, в п. 8, отмечается, что проведение экспертизы проектной документации (типовой) не 
требуется в случае получения на нее ранее положительного заключения как государственной, так 
и негосударственной экспертизы (подробнее об экспертизах проектной документации см. 
комментарий к ст. 49). 

Проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы, вносится в 
реестр, который формируется и ведется Минстроем РФ. Научно-техническим советом по отбору 
типовой проектной документации, созданным при Минстрое России, рекомендованы критерии 
документации для включения ее в реестр типовой проектной документации (протокол заседания 
от 25 марта 2015 г. N 118-ПРМ-ЮР) (подробнее о реестре типовой проектной документации см. 
комментарий к ст. 50.1). 

Проектная документация, разработанная к зданию, строению, сооружению и получившая 
положительное заключение экспертизы, может быть применена повторно только в отношении того 
объекта капитального строительства, который отвечает условиям (климатическим, сейсмическим, 
гидрогеологическим и другим) и характеристикам здания, строения, сооружения, уже учтенного в 
проектной документации. Иными словами, проектируемый объект капитального строительства 
должен быть аналогичным по назначению, характеристикам (проектной мощности) и размещаться 
в схожих природно-климатических условиях, что и здание, строение, сооружение, на которое ранее 
разрабатывалась проектная документация. 

В отношении такого вида документации экспертиза повторно не проводится, так как на нее 
уже имеется положительное заключение экспертизы. 

Напомним, что любая проектная документация, разработанная на объект капитального 
строительства, имеет своего автора, обладающего исключительным правом на нее. Согласно ст. 
1294 ГК РФ автор имеет исключительное право на свое произведение (в сфере архитектуры, 
градостроительства и т.п.), которое он вправе использовать также путем: 

- разработки проектной документации для строительства здания, строения, сооружения; 

- реализации градостроительного, архитектурного проекта. 

Если иное не предусмотрено договором, то использование автором произведения путем 
реализации допускается однократно. 

Повторное использование проектной документации на строительство здания, строения, 
сооружения на основе произведения автора допускается, но только с согласия автора проекта. 

Информация об авторе (правообладателе) вносится в реестр типовой проектной 
документации. 

Минстроем РФ рекомендована цена за продажу исключительного права на проектную 
документацию, занесенную в реестр типовой проектной документации, которая составляет до 10% 
стоимости разработки проектной документации, рассчитанной с применением справочников 
базовых цен на проектные работы с учетом индексов изменения сметной стоимости проектных 
работ на соответствующий период. В случае если автор (правообладатель) не согласен с указанным 
ценовым ограничением по продаже приобретателю своего исключительного права на проектную 
документацию, приобретатель сообщает об этом в Минстрой России в письменной форме (п. п. 5, 
6 Приказа Минстроя России от 24 сентября 2015 г. N 682-пр "Об утверждении Методических 
рекомендаций по использованию типовой проектной документации, информация о которой 
внесена в реестр типовой документации"). 

Отметим, что в настоящее время Минстроем РФ подготовлен проект Постановления 
Правительства РФ, определяющего экономическую эффективность проектной документации 
повторного использования, в котором предусматривается безвозмездная передача 
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исключительного права на проектную документацию автором (правообладателем) 
государственным органам и организациям, доля государства в уставном (складочном) капитале 
которых составляет более 50% <122>. По состоянию на момент написания настоящего комментария 
указанный проект Постановления проходит процедуру согласования в заинтересованных 
федеральных органах государственной власти. 

-------------------------------- 

<122> Проект Постановления Правительства РФ "Об экономически эффективной проектной 
документации повторного использования" // Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=19803 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
3. Законодатель выделяет из числа проектной документации повторного использования 

экономически эффективную проектную документацию повторного использования. 
Экономическая эффективность определяется наличием в проектной документации критериев, 
установленных Правительством РФ. 

В настоящее время критерии экономической эффективности Правительством РФ не 
установлены. Вместе с тем Минстроем РФ разработан проект Постановления Правительства РФ "Об 
экономически эффективной проектной документации повторного использования" <123>, в котором 
определяются критерии экономической эффективности проектной документации повторного 
использования. К ним отнесены: 

-------------------------------- 

<123> Проект Постановления Правительства РФ "Об экономически эффективной проектной 
документации повторного использования" // Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=19803 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
- стоимость строительства здания, строения, сооружения, которая не превышает укрупненных 

нормативов цены строительства для объектов капитального строительства, аналогичных по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство (при отсутствии таких нормативов - стоимости 
строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-
аналогах); 

- энергетическая эффективность здания, строения, сооружения, уровень которого не ниже 
класса "С"; 

- наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации, выданного государственным учреждением, подведомственным Минстрою России, 
или уполномоченными на проведение такой экспертизы органами исполнительной власти 
субъектов РФ или подведомственными этим органам государственными учреждениями; 

- наличие исключительного права на проектную документацию повторного использования 
или права на использование проектной документации повторного использования у РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования. 

На момент написания настоящего комментария данный проект постановления проходит 
согласование в федеральных органах исполнительной власти РФ. 

В качестве особых участников в сфере типового строительства законодатель определяет таких 
застройщиков, как: 

а) федеральный орган исполнительной власти; 
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б) орган исполнительной власти субъекта РФ; 

в) орган местного самоуправления; 

г) юридическое лицо, которое создано Российской Федерацией, субъектом РФ, 
муниципальным образованием; 

д) юридическое лицо, доля РФ, субъекта РФ, муниципального образования, в уставном 
капитале которого составляет более 50%. 

При этом законодатель отмечает, что подготовка проектной документации повторного 
использования применительно к объекту капитального строительства, строительство которого 
обеспечивается государственным участием, осуществляется с обязательным использованием 
критериев экономической эффективности проектной документации повторного использования 
здания, строения, сооружения, при наличии проектной документации повторного использования. 

4. В ч. 3 комментируемой статьи законодатель отмечает, что в случае отсутствия отвечающей 
всем критериям экономической эффективности типовой проектной документации объекта 
капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и 
иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, применительно 
к объектам, строительство которых обеспечивается государственным участием, проектная 
документация должна подготавливаться с соблюдением критериев экономической 
эффективности проектной документации, которые устанавливаются Правительством РФ. 

Поскольку на сегодняшний день отсутствуют критерии оценки экономической эффективности 
проектной документации, учитывая, что участие государства может осуществляться, в том числе, 
посредством вложения денежных средств из федерального бюджета на строительство объекта 
капитального строительства, предположительно, можно применить критерии оценки 
эффективности к новой проектной документации, изложенные в Приказе Минэкономразвития РФ 
от 24 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении Методики оценки эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения". 

5. Далее законодатель выделяет проектную документацию, в отношении которой не 
требуется учет критериев экономической эффективности проектной документации повторного 
использования. Речь идет о проектной документации на: 

1) строительство особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительств. Перечень особо опасных и технически сложных объектов приведен в ч. 1 ст. 48.1 ГрК 
РФ (см. комментарий к указанной статье). Понятие "строительство" предполагает создание 
указанных объектов капитального строительства (ч. 13 ст. 1 ГрК РФ); 

2) реконструкцию объекта капитального строительства (определение данного понятия 
приведено в ч. 14 ст. 1 ГрК РФ); 

3) капитальный ремонт объекта капитального строительства (определение данного понятия 
приведено в ч. 14.1 ст. 1 ГрК РФ); 

4) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (понятие объектов 
культурного наследия, сохранения объектов культурного наследия закреплено в ст. 3 ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ"). 

В целях увеличения объектов капитального строительства, в отношении которых не требуется 
соответствие проектной документации повторного использования критериям экономической 
эффективности, законодатель дает возможность устанавливать перечень этих объектов Президенту 
РФ или Правительству РФ. 
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Отметим, что положения комментируемой части о проектной документации, 
разрабатываемой в отношении объектов капитального строительства, для которой не требуется 
соответствие критериям экономической эффективности проектной документации повторного 
использования, относятся только к таким застройщикам, как: 

- федеральный орган исполнительной власти; 

- орган исполнительной власти субъекта РФ; 

- орган местного самоуправления; юридическое лицо, которое создано РФ, субъектом РФ, 
муниципальным образованием; 

- юридическое лицо, доля РФ, субъекта РФ, муниципального образования, в уставном 
капитале которого составляет более 50%. 

6. С 1 сентября 2016 г. законодателем также вводится институт модифицированной проектной 
документации <124>. 

-------------------------------- 

<124> Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 368-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации". 

 
Модифицированная проектная документация представляет собой проектную 

документацию, в которую после получения положительного заключения экспертизы проектной 
документации внесены изменения. При этом изменения не должны затрагивать конструктивные и 
другие характеристики безопасности объекта капитального строительства. 

Совершенно очевидно, что модифицированная проектная документация должна быть 
признана таковой в установленном порядке. В настоящее время отсутствует нормативный 
правовой акт РФ, определяющий порядок признания проектной документации 
модифицированной. 

Вместе с тем Минстроем РФ 19 июля 2016 г. разработан проект Приказа, определяющего 
порядок признания проектной документации модифицированной с выдачей соответствующего 
заключения об этом <125>. 

-------------------------------- 

<125> Проект Приказа Минстроя России "О порядке подготовки заключения о признании 
проектной документации модифицированной проектной документацией" // Федеральный портал 
проектов нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=50786 (дата 
обращения: 28.02.2017). 

 
Указанным проектом Приказа предполагается выдача экспертной организацией (органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственной экспертизы, или 
организацией, имеющей право на осуществление негосударственной экспертизы) заключения о 
модификации. При этом выдача заключения о модификации предполагается той экспертной 
организацией, которая ранее осуществляла экспертизу в отношении представленной проектной 
документации и выдала на нее положительное заключение. 

Также говорится о невозможности подготовки заключения о модификации экспертной 
организацией в случае: 

- если выданное ранее положительное заключение на проектную документацию признано 
недействующим; 
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- если вносимые изменения в проектную документацию рассмотрены ранее в ходе повторной 
экспертизы; 

- отсутствия права экспертной организации на проведение экспертизы проектной 
документации; 

- если у экспертной организации отсутствует возможность проверить достоверность сметной 
стоимости реконструкции, строительства, капитального ремонта здания, строения, сооружения, 
которая не должна быть увеличена для признания проектной документации модифицированной. 

Заключение о признании модифицированной проектной документации выдается заявителю 
(застройщику, техническому заказчику), а документы по проектной документации, признанной 
модифицированной, хранятся у экспертной организации. 

Минстрой РФ предлагает в указанном проекте определить предмет проверки проектной 
документации для признания ее модифицированной. Предметом является оценка изменений, 
которые не должны: 

1) затрагивать конструктивные и другие характеристики безопасности здания, строения, 
сооружения. 

Работы, описанные в проектной документации и затрагивающие безопасность объекта 
капитального строительства, регламентированы национальным стандартом ГОСТ 27751-88 
"Надежность строительных конструкций и оснований" и Техническим регламентом о безопасности 
зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. Перечень указанных работ уточняет Минстрой 
РФ в вышеуказанном проекте; 

2) приводить к увеличению сметы на реконструкцию, капитальный ремонт, строительство 
объекта капитального строительства, финансирование которых планируется за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ или обеспечивается юридическими лицами, указанными в ч. 
2 комментируемой статьи ГрК РФ. 

Обобщим изменения, произошедшие в законодательстве, по признанию модифицированной 
проектной документации: 

1) ранее модифицированной проектной документацией могла быть только типовая 
проектная документация, то есть та, которая используется при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте аналогичного (сходного) по характеристикам, назначениям и условиям 
размещения (климатическим, гидрогеологическим) объекта капитального строительства <126>. 
Теперь проектная документация может быть признана модифицированной только в отношении 
существующего здания, строения, сооружения, на которое разработана эта проектная 
документация; 

-------------------------------- 

<126> Приказ Минрегиона России от 9 июля 2007 г. N 62 "Об утверждении критериев 
отнесения проектной документации к типовой проектной документации, а также к 
модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других 
характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства" (утратил силу в 
связи с принятием Приказа Минрегиона России от 31 января 2011 г. N 27). 

 
2) наличие заключения о соответствии здания, строения, сооружения, которое построено на 

основании типовой проектной документации, требованиям такой проектной документации, 
выданное органом государственного строительного надзора, ранее было обязательным. Теперь 
для признания проектной документации модифицированной данное требование не применяется; 
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3) единственным требованием для признания проектной документации модифицированной, 
которое сохранилось, является наличие положительного заключения экспертизы на проектную 
документацию. Однако ранее речь шла только о государственной экспертизе, теперь законодатель 
расширил рамки, уточняя, что главным является наличие положительного заключения экспертизы 
вне зависимости от того, государственная или негосударственная экспертиза проводилась в 
отношении проектной документации; 

4) законодатель изменил лиц, которые уполномочены на подписание заключения о 
признании проектной документации модифицированной. Так, ранее заключение, которое 
подтверждает проведение изменений типовой проектной документации, подписывалось лицом, 
которое осуществляло подготовку типовой проектной документации. Теперь предполагается 
подписание заключения экспертом, принимающим участие в подготовке указанного заключения и 
руководителем экспертной организации (или его уполномоченным лицом). 

 
Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых 
природных территорий, на Байкальской природной территории 

 
Комментарий к статье 49 
 
1. Комментируемая статья посвящена экспертной деятельности в сфере строительства и 

объектам экспертизы. 

Понятие "экспертиза" не нашло своего общего определения в законодательстве РФ. Однако, 
проанализировав нормативные правовые акты РФ <127> в сфере экспертной деятельности, можно 
увидеть составляющую, которая объединяет все виды экспертиз - это оценка соответствия чего-
либо требованиям нормативным правовых документов РФ. В то же время оценка соответствия 
представляет собой "прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых 
к объекту" <128>. Требования к объекту в зависимости от его назначения, как правило, изложены 
как в нормативных правовых, так и в нормативно-технических документах. 

-------------------------------- 

<127> ГрК РФ, ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 
172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов". 

<128> ФЗ "О техническом регулировании" (ст. ст. 5 и 6). 
 
В ч. 1 комментируемой статьи законодатель выделяет такие формы экспертизы, как: 

- государственная; 

- негосударственная. 

В Модельном законе о государственной экспертизе определение понятия "государственная 
экспертиза" сформулировано следующим образом: "Деятельность уполномоченных организаций 
(экспертных организаций) и физических лиц (экспертов), осуществляемая по государственному 
заказу на договорной основе и связанная с проведением исследований, изучением, оценкой 
определенного объекта (предмета экспертизы), а также с подготовкой и оформлением выводов, 
рекомендаций (экспертных заключений) по предмету экспертизы" <129>. Очевидно, что данное 
определение имеет отношение, прежде всего, к государственному заказу, когда экспертиза 
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проводится по заказу (поручению) государственных органов либо государственных предприятий и 
финансируется из средств государственного бюджета. 

-------------------------------- 

<129> Модельный закон о государственной экспертизе (принят в г. Санкт-Петербурге 7 
декабря 2002 Постановлением 20-7 на 20-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ). 

 
Вместе с тем в сфере строительства государственная экспертиза проводится по поручению как 

государственных органов, подведомственных им организаций, так и коммерческих организаций. 

Отличительным признаком государственной экспертизы от негосударственной экспертизы 
является ее обязательный характер. 

Негосударственная экспертиза, в отличие от государственной, проводится на добровольной 
основе, то есть застройщик или технический заказчик вправе направить объект (проектную 
документацию или результаты инженерных изысканий) на экспертизу в любую экспертную 
организацию, уполномоченную на проведение экспертизы (подробнее об организациях, 
имеющих право на проведение негосударственной экспертизы в сфере строительства, см. 
комментарий к ст. 50 ГрК РФ, о лицах, которые могут быть застройщиками и (или) техническими 
заказчиками, - комментарий к ст. 1 ГрК РФ). 

В сфере строительной деятельности законодатель выделил объекты, в отношении которых 
проводится экспертиза, вне зависимости от того, является она государственной или 
негосударственной. Так, к объектам экспертизы отнесены: проектная документация и результаты 
инженерных изысканий, которые подготавливаются по тому или иному объекту капитального 
строительства (здания, строения или сооружения). 

Под проектной документацией законодатель понимает решения (конструктивные, 
технические, инженерные, технологические, архитектурные), которые способствуют обеспечению 
строительства, реконструкции, капитальному ремонту: здания, строения, сооружения (подробнее 
см. комментарий к ч. 15 ст. 1 и ч. 2 ст. 48 ГрК РФ). 

Инженерные изыскания представляют собой всестороннее исследование, изучение, 
обследование территории, на которой планируется строительство (реконструкция) здания, 
сооружения, строения (подробнее см. комментарий к ст. 47 ГрК РФ). 

Результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчета, который может быть 
направлен на экспертизу как самостоятельно, так и в составе уже подготовленной проектной 
документации. 

2. Не все объекты капитального строительства, в отношении которых разработаны 
документация и результаты инженерных изысканий, подлежат экспертизе. К таким объектам в 
соответствии с ч. 2 комментируемой статьи относятся: 

1) объекты индивидуального жилищного строительства. 

К объектам индивидуального жилищного строительства законодатель относит отдельно 
стоящие жилые дома с количеством этажей не более трех, которые предназначены для 
проживания одной семьи (ст. 11 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности"). 

Под жилым домом следует понимать индивидуально-определенное здание, состоящее из 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, которые предназначены для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем. Жилой дом 
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является одним из видов жилых помещений в соответствии с ЖК РФ и Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (п. 5). 

В качестве семьи в законодательстве понимаются лица, связанные родством и (или) 
свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство" (ст. 1 Федерального закона 
от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в РФ"). 

Для того чтобы жилой дом не подпадал под требования проведения экспертизы, он должен 
обладать следующими признаками: 

а) наличие этажей не более 3-х. При этом в качестве полноценных жилых этажей могут 
учитываться подвалы, мансарды и цокольные этажи; 

б) наличие функционального назначения - для проживания одной семьи; 

в) обособленность от других домов. 

Напомним, что жилой дом с количеством не более трех этажей, предназначенный для 
проживания одной семьи, относится к жилью экономического класса (см. Приказ Минстроя России 
от 5 мая 2014 г. N 223/пр "Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью 
экономического класса"); 

2) жилые дома блокированной застройки, в случае если строительство или реконструкция 
таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ. 

Признаки, необходимые для признания жилого дома домом блокированной застройки, 
определены в том же Приказе Минстроя России от 5 мая 2014 г. N 223/пр, а именно: 

- количество этажей не более трех; 

- наличие блоков (не более 10), каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи; 

- наличие общих стен без проемов с соседскими блоками или соседним блоком; 

- нахождение на отдельном земельном участке; 

- наличие выхода на территорию общего пользования; 

- отсутствие привлечения денежных средств на строительство или реконструкцию из бюджета 
РФ. 

Данный вид жилого помещения также относится к жилью экономического класса; 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или 
нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых 
находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, в случае если строительство 
или реконструкция таких многоквартирных домов осуществляется без привлечения средств 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

Под многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, которые 
имеют самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования в таком доме (ч. 6 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) <130>. 
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-------------------------------- 

<130> Более широкое определение понятия "многоквартирный дом" дано в Национальном 
стандарте РФ ГОСТ Р 51929-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 
многоквартирными домами. Термины и определения", утв. Приказом Росстандарта от 11 июня 
2014 г. N 543-ст. 

 
Для того чтобы многоквартирный дом не подлежал экспертизе, он должен обладать 

следующими признаками: 

- наличие этажей не более трех; 

- наличие блок-секций на этажах не более четырех, в каждой из которых должны находиться: 

а) квартиры (несколько), то есть структурно обособленные жилые помещения в 
многоквартирном доме, которые обеспечивают возможность прямого доступа к помещениям 
общего пользования в таком доме и состоят из одной или нескольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении (п. 5 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции); 

б) помещения общего пользования, к которым согласно ст. 36 ЖК РФ относятся помещения, 
которые предназначены для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, в 
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы); 

в) отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

- отсутствие привлечения денежных средств на строительство или реконструкцию из 
бюджетной системы РФ; 

4) отдельно стоящие здания, сооружения и строения, которые: 

а) не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной 
деятельности, понимаемой как совокупность действий работников с применением средств труда, 
которые необходимы для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 
производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов 
услуг (ст. 209 ТК РФ); 

б) предназначены для осуществления производственной деятельности, имеют не более двух 
этажей, общую площадь не более 1 500 кв. м и для которых не требуется установление санитарно-
защитных зон, за исключением особо опасных, технически сложных или уникальных объектов. 

Таким образом, если объект капитального строительства, используемый для осуществления 
производственной деятельности, по всем своим характеристикам, назначениям и свойствам 
подпадает под особо опасные, технически сложные или уникальные объекты капитального 
строительства, то вне зависимости от площади и этажности он подлежит экспертизе; 

5) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и 
утвержденными в соответствии с законодательством РФ о недрах техническими проектами 
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр. 
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Скважина представляет собой горную выработку цилиндрической формы длиной (глубиной) 
более 5 м и диаметром 75 мм, пройденную в полезном ископаемом или горной породе 
механическим или немеханическим способом бурения <131>. О понятии и видах полезных 
ископаемых см. ст. 337 НК РФ, 

-------------------------------- 

<131> Приказ Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 680 "Об утверждении Инструкции по 
применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из 
выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок". 

 
Законодатель отмечает, что буровые скважины, которые предусмотрены техническим 

проектом разработки месторождений полезных ископаемых или проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, экспертизе не подлежат. 

Законодатель под полезным ископаемым в ст. 337 НК РФ определяет продукцию 
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, которая содержится в фактически 
добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной 
смеси). Для извлечения полезных ископаемых из недр земли выполняется комплекс 
взаимосвязанных работ (процессов) горного производства по их извлечению. Это и есть так 
называемая разработка месторождений полезных ископаемых. 

Существует несколько способов разработки месторождений полезных ископаемых: 

- подземный (шахтный), который осуществляется с помощью подземных горных выработок; 

- открытый (карьерный), который осуществляется с помощью горных открытых выработок; 

- скважинный, осуществляемый с помощью системы буровых эксплуатационных скважин; 

- морской, который осуществляется работами ниже уровня моря. 

Законодатель, таким образом, выделил только один способ разработки месторождений 
полезных ископаемых, который не подлежит экспертизе, - это скважинный, при условии, что эта 
скважина заложена в технический проект или проектную документацию и прошла согласование и 
утверждение в соответствии с законодательством РФ о недрах (ст. 23.2 Закона РФ от 21 февраля 
1992 г. N 2395-1 "О недрах"). Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и 
видам пользования недрами утверждено Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2010 г. N 
118. 

Вместе с тем законодатель вводит исключение в ч. 2.1 комментируемой статьи, согласно 
которому экспертиза проектной документации проводится в обязательном порядке в отношении 
вышеперечисленных объектов, указанных в ч. 2 настоящей статьи, если строительство и 
реконструкцию этих объектов планируется осуществлять в границах охранных зон объектов 
трубопроводного транспорта. 

Объекты трубопроводного транспорта являются одним из объектов инженерной 
инфраструктуры и одним из видов производственных объектов. В действующих нормативных 
правовых актах РФ отсутствует определение понятия "объект трубопроводного транспорта", однако 
его можно найти в Модельном законе "О трубопроводном транспорте", принятом Постановлением 
Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 19 
апреля 2001 г. N 17-5 (г. Санкт-Петербург): "Объект трубопроводного транспорта - технологический 
комплекс (часть магистрального трубопровода), включающий трубопроводы, здания, основное и 
вспомогательное оборудование, установки и другие устройства, обеспечивающие его безопасную 
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и надежную эксплуатацию". Как мы видим, данное понятие является довольно широким, 
отдельные его составляющие регулируются различными нормативными актами РФ (например, см. 
Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. N 520 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных 
объектов магистральных трубопроводов"). 

На земельном участке, на котором располагается объект трубопроводного транспорта, 
устанавливаются границы охранных зон. Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2006 г. N 
384 утверждены Правила определения границ зон охраняемых объектов и согласования 
градостроительных регламентов для таких зон. 

Граница охранной зоны определяется исходя из размера земельного участка, на котором 
располагается объект трубопроводного транспорта, застройки земельного участка, застройки 
вокруг него, рельефа местности, а также иных условий, которые обеспечивают безопасность 
охраняемых объектов. Расстояние от границ земельного участка, на котором расположены 
охраняемые объекты, до границ указанной зоны не должно превышать 1 км. Для каждого 
охраняемого объекта трубопроводного транспорта устанавливаются свои границы зоны охраны с 
учетом его назначения и приведенного правила. Так, например, границы охранных зон в 
отношении магистральных трубопроводов определяются в соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9, 
утв. Минтопэнерго РФ 29 апреля 1992 г.). 

Проведение экспертизы не требуется также в случаях, описанных в ч. ч. 3 и 3.1 
комментируемой статьи, а именно: 

1) в отношении проектной документации на возведение или реконструкцию зданий, 
строений, сооружений, для которых не требуется получение разрешения на строительство, а 
также в отношении модифицированной проектной документации. 

Случаи, при которых получение разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства не требуется, а следовательно, не требуется и проведение экспертизы 
проектной документации, определены в ч. 17 ст. 51 ГрК РФ (см. п. 6 комментария к ст. 51). Следует 
учитывать, что законодатель наделил также правом устанавливать случаи, когда выдача 
разрешения на строительство не требуется, субъекты РФ (см., например, Постановление 
правительства Москвы от 27 августа 2012 г. N 432-ПП "О перечне случаев, при которых получение 
разрешения на строительство не требуется"); 

2) в отношении проектной документации (ее разделов), которая подготавливается для 
проведения капитального ремонта зданий, строений, сооружений. 

Понятие капитального ремонта объектов капитального строительства закреплено в п. п. 14.2 
и 14.3 ст. 1 ГрК РФ (см. комментарий к указанной статье). 

Исключение предусмотрено для экспертизы проектной документации, подготавливаемой 
для такого объекта капитального строительства, как автомобильные дороги общего пользования, 
при проведении капитального ремонта которых проведение государственной экспертизы является 
обязательным. 

Автомобильными дорогами общего пользования признаются автомобильные дороги, 
которые предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц (см. ст. 5 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"). Проектная 
документация на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, который 
финансируется частично или полностью из федерального бюджета РФ, подлежит ведомственной 
государственной экспертизе (см. распоряжение Минтранса России от 31 марта 2003 г. N ИС-216-р 
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"Об утверждении Положения о проведении государственной ведомственной экспертизы 
предпроектной и проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"); 

3) в отношении результатов инженерных изысканий (понятие "инженерные изыскания" 
раскрыто в п. 1 комментария к ст. 47 ГрК РФ), которые выполнялись для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства, указанных в ч. 2 настоящей статьи, а также 
в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на 
строительство. 

Инженерно-изыскательские работы выполняются в том числе для проектирования, 
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, сооружений, строений (см. 
Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства). 
Целью инженерных изысканий является изучение природных (климатических, сейсмических и 
других) условий и факторов техногенного характера. Результаты инженерных изысканий 
оформляются в виде отчетной документации, которая состоит из текстовой, графической части, а 
также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах). 

Таким образом, в отношении объектов капитального строительства, указанных в ч. 2 
комментируемой статьи, а также иных объектов, для строительства, реконструкции которых не 
требуется получение разрешения на строительство, не проводится ни экспертиза проектной 
документации, ни экспертиза результатов инженерных изысканий. 

В ч. 3.2 комментируемой статьи законодатель предусматривает направление на экспертизу 
результатов инженерных изысканий как одновременно с проектной документацией, так и до 
направления проектной документации. Вопросов о направлении на экспертизу результатов 
инженерных изысканий до направления на экспертизу проектной документации не возникает. 
Однако не совсем понятна целесообразность направления на экспертизу результатов инженерных 
изысканий одновременно с проектной документацией, так как материалы (результаты) 
инженерных изысканий используются для подготовки проектной документации и являются ее 
составной частью. 

Исходя из формулировки, изложенной законодателем, можно сделать выводы, что 
результаты инженерных изысканий в виде отчетной документации даже при предоставлении с 
проектной документацией одновременно подлежат отдельной экспертизе от проектной 
документации. 

В ч. 3.3 комментируемой статьи законодатель допускает проведение на добровольной 
основе экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении 
тех объектов капитального строительства, на которые не требуется проведение экспертизы в 
соответствии с ч. ч. 2 и 3 комментируемой статьи. При этом на добровольной основе застройщик 
или технический заказчик могут отправить проектную документацию и (или) результаты 
инженерных изысканий как на государственную, так и на негосударственную экспертизу. 

3. В ч. 3.4 комментируемой статьи законодатель выделяет проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий, подготовленные в отношении объектов капитального 
строительства, подлежащих обязательной (государственной) экспертизе. К ним относятся: 

1) проектная документация, разрабатываемая на следующие объекты: 

- объекты, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на 
территориях: 

а) двух и более субъектов РФ; 
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б) посольств, консульств и представительств РФ; 

в) исключительной экономической зоны РФ (определена в ст. 1 Федерального закона от 17 
декабря 1998 г. N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне РФ"); 

г) континентального шельфа РФ (определен в ст. 1 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. 
N 187-ФЗ "О континентальном шельфе РФ"); 

д) морских (внутренних) вод и территориального моря РФ (определены в ст. 1 Федерального 
закона от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне РФ"); 

- объекты обороны и безопасности РФ. Перечень объектов обороны и безопасности РФ в 
действующих открытых нормативных правовых документах РФ отсутствует, как и определение 
объекта обороны и безопасности. Однако упоминание объектов обороны и безопасности можно 
встретить в различных нормативных правовых актах РФ. Само понятие обороны содержится в 
Федеральном законе от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне". Под ней законодатель понимает 
систему политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке 
к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации, целостности и 
неприкосновенности ее территории. При этом в нормативных правовых актах можно проследить 
разделение объектов обороны и безопасности на гражданские и промышленные. 

К объектам гражданской обороны относятся: убежища; укрытия, в том числе 
противорадиационные; специализированные складские помещения; санитарно-обмывочные 
пункты; станции обеззараживания одежды; станции обеззараживания техники; объекты, 
предназначенные для обеспечения реализации мероприятий по гражданской обороне (см. п. 2 
Постановления Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны"). 

К объектам оборонной промышленности относятся предприятия (юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы), осуществляющие деятельность по ремонту, 
разработке, вооружению и производству военной техники или снаряжения (см. п. 2 Указа 
Президента РФ от 24 января 1998 г. N 61 "О перечне сведений, отнесенных к государственной 
тайне"); 

- иные объекты, сведения о которых составляют государственную тайну. Это те объекты, 
сведения о которых могут нанести ущерб безопасности государства при их распространении и 
которые охраняются государством в таких сферах, как разведывательная, внешнеполитическая, 
военная, оперативно-розыскная деятельность и контрразведывательная деятельность (см. ст. 2 
Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне"). Указом Президента РФ 24 января 
1998 г. N 61 утвержден Перечень сведений, которые составляют государственную тайну. Например, 
к объектам, сведения о которых составляют государственную тайну, относятся физическая 
установка оборонного назначения, ядерная установка; 

- автомобильные дороги: 

а) федерального значения. Законодатель установил обязательность проведения экспертизы 
проектной документации на все автомобильные дороги федерального назначения вне 
зависимости от того, планируются они к строительству, реконструкции или капитальному ремонту. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928; 

б) общего пользования, капитальный ремонт которых планируется финансировать или 
финансируется из бюджетов бюджетной системы РФ; 

- объекты культурного наследия (памятники культуры и истории) федерального, 

consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18046D16B600D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C35c2S3P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18E48DB6C610D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C35c2S2P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB28940D765660D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C35c2S3P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB28943D16A6D0D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C35c2S0P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18143D6696C0D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C30c2SAP
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18E46D16D6F503415BED8BC31220FB53902B2499C537Ec3S0P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18E46D16D610D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C35c2S1P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18E46D16D6F503415BED8BC31220FB53902B2499C537Dc3S5P
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18146D36D6C0D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C37c2SBP


регионального и местного назначения, при проведении работ по сохранению которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности, безопасности указанного 
объекта; 

- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. Перечень этих объектов 
определен в ст. 48.1 ГрК РФ (см. комментарий к указанной статье); 

- объекты, которые используются для размещения, обезвреживания и (или) захоронения 
отходов I - V классов опасности. 

Согласно ФЗ "Об отходах производства и потребления" отходы производства и потребления 
представляют собой вещества или предметы, образованные в процессе выполнения работ, 
оказания услуг, производства, или в процессе потребления, которые подлежат удалению. Отходы 
потребления и производства имеют 5 классов опасности, каждый из которых присваивается отходу 
в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Помимо указанного 
Федерального закона понятия объектов капитального строительства, которые предназначены для 
размещения, обезвреживания и (или) захоронения отходов I - V классов опасности, 
регламентированы Межгосударственным стандартом ГОСТ 30772-2001 "Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Термины и определения" (введен Постановлением Госстандарта России от 
28 декабря 2001 г. N 607-ст); 

- объекты, строительство, реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ. Понятие бюджетной системы РФ и составляющих ее бюджетов 
закреплено в ст. 10 БК РФ; 

- иные объекты, определенные Правительством РФ. Таким образом, законодатель оставляет 
право за Правительством РФ дополнять объекты капитального строительства, которые подлежат 
обязательной экспертизе; 

- объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях 
особо охраняемых природных территорий (регламентированы Федеральным законом от 14 марта 
1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"); 

2) результаты инженерных изысканий, которые выполняются для подготовки проектной 
документации в отношении указанных выше объектов, помимо объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий, и объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V 
классов опасности. 

4. Согласно ч. 3.5 комментируемой статьи в случае, если на проектную документацию, 
подготовленную на реконструкцию, строительство, капитальный ремонт здания, строения или 
сооружения, ранее получено положительное заключение, то при внесении в нее изменений 
повторное прохождение экспертизы не требуется. Вместе с тем на изменения, внесенные в 
проектную документацию, требуется получение соответствующего заключения. Принципиальным 
является то, что указанное заключение выдает экспертная организация (уполномоченный орган 
исполнительной власти РФ или коммерческая организация, имеющая право на проведение 
экспертизы), которая ранее проводила экспертизу проектной документации и выдала 
положительное заключение на нее. При этом на рассмотрение направляются только те разделы 
проектной документации, которые подлежат модификации (изменению). Срок рассмотрения - не 
более 30 дней. 

Отличием второго заключения от заключения по проведению первоначальной экспертизы 
является то, что оно направлено на: 

- выявление затронутых конструктивных, архитектурных, планировочных и других 
характеристик объекта капитального строительства; 
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- выявление изменений, приводящих к увеличению сметы на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства в сопоставимых ценах. 

По итогам рассмотрения изменений, вносимых в проектную документацию, экспертная 
организация: 

- либо выдает заключение о признании проектной документации модифицированной 
(измененной), в которой отражается, что изменения не затрагивают конструктивных и других 
характеристик здания, строения или сооружения, а также не приводят к увеличению сметы в 
сопоставимых ценах; 

- либо выдает уведомление об отказе в выдаче заключения о признании проектной 
документации модифицированной, так как изменения проектной документации затрагивают 
конструктивные и иные характеристики здания, строения или сооружения, а также приводят к 
увеличению сметы. 

Отметим, что изменения проектной документации, приводящие к увеличению сметы на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт здания, строения или сооружения, 
выявляются только в отношении объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт которых планируется финансировать за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ или обеспечивать за счет федерального органа исполнительной 
власти; органа исполнительной власти субъекта РФ; органа местного самоуправления; 
юридического лица, которое создано РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием; 
юридического лица, доля РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале 
которого составляет более 50%. 

Порядок подготовки заключения о признании проектной документации модифицированной 
устанавливает федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен на 
осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, - Минстрой 
России. Однако в настоящее время такой порядок не утвержден. Проект разработан Минстроем 
России <132> и проходит процедуру обсуждения и согласования (подробнее см. п. 5 комментария 
к ст. 48.2). 

-------------------------------- 

<132> Проект Приказа Минстроя России "Об утверждении Положения о порядке подготовки 
заключения о признании проектной документации модифицированной" // Федеральный портал 
проектов нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=54746 (дата 
обращения: 28.02.2017). 

 
Часть 3.6 комментируемой статьи регламентирует порядок действий в случае получения от 

экспертной организации уведомления об отказе в выдаче заключения о признании проектной 
документации модифицированной. В этом случае проектная документация с изменениями 
направляется повторно на экспертизу, в зависимости от вида объекта капитального строительства - 
на государственную или негосударственную. Повторная экспертиза проводится в том же порядке, 
что и при первичной экспертизе. 

Типовая форма заключения о признании проектной документации модифицированной 
согласно ч. 3.7 комментируемой статьи должна быть утверждена Минстроем России. Упомянутый 
проект Положения о порядке подготовки заключения о признании проектной документации 
модифицированной содержит в приложении форму такого заключения, которая предполагается к 
применению всеми экспертными организациями. 

5. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий проводится 
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экспертными организациями. Экспертная организация, проводящая экспертизу, зависит от вида 
объекта капитального строительства, в отношении которого планируется подготовка результатов 
инженерных изысканий и проектной документации, и вида экспертизы - государственной или 
негосударственной. 

Негосударственная экспертиза проводится в соответствии с Положением об организации и 
проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2012 г. N 272, а 
государственная - в соответствии с Порядком организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145. 

Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2008 г. N 822 утверждены Правила 
представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической 
экспертизы. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 также принят Приказ 
Минстроя России от 9 декабря 2015 г. N 887/пр "Об утверждении Требований к составу, 
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий". 

5.1. В ч. ч. 4, 4.1, 4.2, 4.8 комментируемой статьи законодатель рассматривает экспертные 
организации, уполномоченные на проведение государственной экспертизы. К ним относятся: 

- федеральные органы исполнительной власти; 

- органы исполнительной власти субъекта РФ; 

- бюджетные, автономные учреждения, уполномоченные государственными органами на 
проведение государственной экспертизы; 

- организации, которые осуществляют государственное управление использованием атомной 
энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 
назначения. 

В зависимости от вида объекта капитального строительства государственная экспертиза 
проводится той или иной экспертной организацией: 

1) Минстроем России или подведомственным ему государственным учреждением (ФАУ 
"Главгосэкспертиза России" <133>), - в отношении всех объектов, указанных в п. 5.1 ст. 6 ГрК РФ 
(согласно ч. 3.4 комментируемой статьи проектная документация и результаты инженерных 
изысканий в отношении всех этих объектов подлежат государственной экспертизе), за 
исключением указанных в п. п. 2 - 4 настоящего перечня; 

-------------------------------- 

<133> Приказ Росстроя от 16 марта 2007 г. N 64 "О государственном учреждении, 
уполномоченном на проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий". 

 
2) Министерством обороны РФ <134> - в отношении объектов, указанных в п. 5.1 ст. 6 ГрК РФ, 

являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ, федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной 
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документации и результатов инженерных изысканий указами Президента РФ, - в отношении иных 
объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти; 

-------------------------------- 

<134> Приказ Министра обороны РФ от 6 июля 2012 г. N 1700 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления Министерством обороны Российской Федерации 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости 
капитального строительства объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной 
инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации". 

 
3) органом исполнительной власти г. Москвы или подведомственным ему государственным 

учреждением (ГАУ "Мосгосэкспертиза") <135> - в отношении уникальных объектов, строительство, 
капитальный ремонт или реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории г. 
Москвы, до 1 января 2017 г. (ст. 4.2 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ"); 

-------------------------------- 

<135> Постановление правительства Москвы от 21 марта 2013 г. N 153-ПП "Об утверждении 
Административного регламента предоставления услуги "Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий" в городе Москве" (п. 2.3). 

 
4) Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" - в отношении объектов 

федеральных ядерных организаций <136>; 

-------------------------------- 

<136> Указ Президента РФ от 26 июня 2014 г. N 467 "О федеральных ядерных организациях". 
 
5) органами исполнительной власти субъектов РФ или подведомственными им 

государственными учреждениями - в отношении иных объектов капитального строительства 
(подробнее см. подп. "б" п. 2 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145). 

В ч. 4 комментируемой статьи законодатель предусматривает право Президента РФ и 
Правительства РФ на определение иного федерального органа исполнительной власти, который 
будет осуществлять государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в отношении определенных объектов капитального строительства. 
Президент РФ вправе уполномочить иной федеральный орган исполнительной власти на 
проведение государственной экспертизы объектов обороны и безопасности, а Правительство РФ - 
на проведение государственной экспертизы: 

а) объектов, реконструкцию или строительство которых предполагается осуществлять на 
территории исключительной экономической зоны РФ, континентального шельфа РФ, во внутренних 
морских водах и в территориальном море РФ; 

б) объектов, которые планируются к использованию для размещения и (или) обезвреживания 
отходов I - V классов опасности. 

Отдельно остановимся на органах исполнительной власти субъектов РФ и 
подведомственных им организациях, уполномоченных на проведение государственной 
экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий в отношении 
объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на землях, расположенных на территории субъекта РФ. 
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Как правило, орган исполнительной власти субъекта РФ (правительство или администрация) 
уполномочивает подведомственное ему учреждение на право проведения указанной 
государственной экспертизы. Приведем примеры организаций, уполномоченных в том или ином 
субъекте РФ на проведение государственной экспертизы: 

а) в г. Санкт-Петербурге - государственное автономное учреждение "Центр государственной 
экспертизы" (СПб ГАУ "ЦГЭ") <137>; 

-------------------------------- 

<137> Приказ Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга от 29 июня 2012 г. N 34-п "Об утверждении временного Административного регламента 
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения "Центр государственной 
экспертизы" по предоставлению государственной услуги "Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий". 

 
б) в г. Москве - Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская 

государственная экспертиза" "ГАУ Мосгосэкспертиза" <138>; 

-------------------------------- 

<138> Постановление правительства Москвы от 21 марта 2013 г. N 153-ПП "Об утверждении 
Административного регламента предоставления услуги "Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий" в городе Москве" (п. 2.3). 

 
в) в г. Севастополе - Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза 

г. Севастополя" (ГАУ "Госэкспертиза г. Севастополь") <139>. 

-------------------------------- 

<139> Постановление правительства г. Севастополя от 16 января 2015 г. N 09-пп "Об 
утверждении Устава государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза г. 
Севастополя". 

 
5.2. Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий проводится юридическими лицами, вне зависимости от организационно-
правовой формы, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы в 
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. N 1070 "О 
порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий". 

В соответствии с п. 3 Положения об организации и проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2012 г. N 272, негосударственная экспертиза 
проектной документации и (или) инженерных изысканий проводится: 

1) в случае если имеется совокупность следующих обстоятельств: 

- проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий или негосударственной экспертизы является обязательным; 

- проектная документация и инженерные изыскания выполнены в целях строительства, 
реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства, которые указаны 
в ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ; 

- застройщиком или техническим заказчиком принято решение о проведении 
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негосударственной экспертизы; 

2) в случае если проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий или негосударственной экспертизы не является обязательным 
в соответствии с ч. ч. 2, 3 и 3.1 ст. 49 ГрК РФ, однако заявителем принято решение о направлении 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на негосударственную 
экспертизу. 

Подробнее об аккредитации юридических лиц см. комментарий к ст. 50 ГрК РФ. 

6. В целях исключения заинтересованности экспертной организации в положительных 
результатах рассмотрения, оценки соответствия проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий законодатель в ч. 4.4 комментируемой статьи справедливо исключил 
возможность участия экспертной организации, уполномоченной на проведение государственной 
экспертизы, в архитектурно-строительном проектировании и выполнении инженерно-
изыскательских работ. 

Правительство РФ своим Постановлением от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий" аналогично ограничило экспертные организации в осуществлении ими деятельности в 
сфере проектирования и инженерных изысканий. 

Данные ограничения позволяют экспертным организациям, уполномоченным на проведение 
государственной экспертизы, наиболее объективно и независимо проводить оценку соответствия 
планируемого объекта капитального строительства требованиям безопасности. Отметим, что 
соответствие планируемого объекта капитального строительства нормативно-техническим 
требованиям и нормативным правовым актам РФ в сфере строительства является одним из 
оснований допустимости в дальнейшем здания, строения, сооружения к строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту. 

Также законодатель ограничил в ч. 4.5 настоящей статьи право юридических лиц, 
аккредитованных на проведение негосударственной экспертизы проектной документации, 
осуществлять оценку соответствия проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, в отношении которых они ранее осуществляли проектирование и (или) выполняли 
работы по инженерным изысканиям. 

Пренебрежение требованиями о недопустимости проведения экспертной организацией 
негосударственной экспертизы в отношении проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, которые были подготовлены той же организацией, влечет, прежде всего, 
аннулирование аккредитации. Тем не менее законодатель не запрещает аккредитованной 
экспертной организации осуществлять деятельность по проектированию и выполнению 
инженерных изысканий наряду с осуществлением экспертной деятельности. Совмещение 
недопустимо только в отношении одного и того же объекта капитального строительства, который 
проектируется (в отношении которого выполняются инженерные изыскания) и в отношении 
которого проводится негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. 

7. В ч. 4.6 комментируемой статьи регламентировано, что подготовку заключений на 
проектную документацию и результаты инженерных изысканий непосредственно в экспертной 
организации осуществляет аттестованное физическое лицо в рамках направления сферы 
деятельности, которая указана в его квалификационном аттестате (подробнее об аттестации 
физических лиц на право подготовки заключений, а также о квалификационном аттестате см. 
комментарий к ст. 49.1 ГрК РФ). 

При этом физическое лицо, имеющее аттестат на право подготовки заключений на проектную 
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документацию, результаты инженерных изысканий, должно состоять в штате экспертной 
организации по основному месту работы (см. п. 5 Правил аккредитации юридических лиц на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. N 1070). 

Таким образом, законодатель ограничил право: 

- физических лиц, имеющих квалификационный аттестат, на осуществление деятельности по 
подготовке заключений проектной документации и результатов инженерных изысканий по 
договорам гражданско-правового характера; 

- юридических лиц (экспертных организаций) на привлечение аттестованных физических лиц 
для осуществления разовой подготовки заключения на проектную документацию, результаты 
инженерных изысканий по гражданско-правовому договору. 

Законодателем в качестве одного из обязательных требований для экспертных организаций, 
изъявивших желание получить аккредитацию или имеющих аккредитацию на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, 
предусмотрено наличие в штате не менее 5 аттестованных работников. Подчеркнем, что 
аттестованное физическое лицо имеет право рассматривать проектную документацию или 
результаты инженерных изысканий и подготавливать на них заключение только по тому 
направлению деятельности, которое указано в его аттестате. Вне зависимости от того, проводится 
ли государственная или негосударственная экспертиза, непосредственно подготовку заключения 
осуществляет только аттестованное физическое лицо. 

Совершенно справедливо законодатель предусмотрел в ч. 4.7 комментируемой статьи 
недопустимость участия аттестованного лица в проведении экспертизы проектной документации, 
результатов инженерных изысканий при наличии его личной заинтересованности в результатах 
экспертизы. Наличие личной заинтересованности может повлиять на безопасность и надежность 
объекта капитального строительства как при его строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, так и при его эксплуатации. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) (ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). Если аттестованное 
физическое лицо (эксперт) или состоящие с ним в близком родстве или свойстве лица участвовали 
в подготовке результатов инженерных изысканий или проектной документации на определенный 
объект капитального строительства, то аттестованное лицо не вправе осуществлять подготовку 
заключения на указанную проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий. В 
противном случае это будет трактоваться как личная заинтересованность (подробнее см. п. 7 
комментария к ст. 49.1 ГрК РФ). 

8. В ч. 5 комментируемой статьи определяется предмет экспертизы, которым является 
оценка соответствия: 

1) проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной 
и иной безопасности; 

2) проектной документации результатам инженерных изысканий; 

3) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

Безопасность объекта капитального строительства рассматривается в зависимости от вида 
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объекта капитального строительства, его характеристик и назначения. Требования безопасности в 
той или иной сфере определяются техническими регламентами, Сводами правил, СНиПами, 
ГОСТами и другими нормативно-техническими и нормативно-правовыми документами РФ. 

Среди технических регламентов следует выделить Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ, Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. 

Требования экологической безопасности установлены в п. 1.1 ст. 14 ФЗ "Об экологической 
экспертизе", а также Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 54964-2012 "Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам недвижимости" (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 30 августа 2012 г. N 257-ст). 

Требования промышленной безопасности определяются в соответствии с ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов", Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 54 "Об утверждении Правил безопасности для 
газоперерабатывающих заводов и производств" целым рядом нормативно-технических 
документов (СП 125.13330.2012, СП 123.13330.2012, СП 43.13330.2012 и др.). 

Требования ядерной безопасности устанавливаются, в частности, Федеральными нормами и 
правилами в области использования атомной энергии НП-082-07 "Правила ядерной безопасности 
реакторных установок атомных станций", утв. Постановлением Ростехнадзора от 10 декабря 2007 г. 
N 4. 

Требования радиационной безопасности определены в Санитарных правилах СП 2.6.1.2612-
10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 апреля 2010 г. N 40; 
Федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии НП-038-16 "Общие 
положения обеспечения безопасности радиационных источников", утв. Приказом Ростехнадзора от 
28 сентября 2016 г. N 405; Федеральных нормах и правилах в области использования атомной 
энергии НП-021-15 "Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования 
безопасности", утв. Приказом Ростехнадзора от 25 июня 2015 г. N 244, и др. 

Правительством РФ утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, которые 
позволяют обеспечить безопасность объекта капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции или капитальному ремонту, и на которые эксперт в том числе 
опирается при оценке соответствия проектной документации, результатов инженерных изысканий 
требованиям той или иной безопасности (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 
1521 "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"). Однако указанный перечень национальных стандартов и 
сводов правил не является исчерпывающе полным, и в каждом конкретном случае применяются и 
используются правила, нормы, ГОСТы, СНиПы, относящиеся к конкретному виду деятельности. 

С 1 января 2018 г. вступят в силу изменения <140> к ч. 5 комментируемой статьи, согласно 
которым некоторые объекты капитального строительства будут освобождены от проверки 
соответствия подготовленной в их отношении проектной документации и (или) результатов 
проектных изысканий экологическим требованиям в процессе проведения экспертизы. К таким 
объектам отнесены: 

-------------------------------- 

<140> Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации". 
 
- объекты, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на 

континентальном шельфе РФ, на землях особо охраняемых природных территорий, во внутренних 
морских водах, в территориальном море РФ, в исключительной экономической зоне РФ; 

- объекты, которые связаны с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса 
опасности, искусственных земельных участков на водных объектах; 

- объекты, относящиеся в соответствии с законодательством РФ в области охраны 
окружающей среды к объектам I категории (см. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 
2015 г. N 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"). 

Согласно ч. 5.1 комментируемой статьи экспертиза на предмет соответствия требованиям 
технических регламентов не проводится в отношении разделов проектной документации 
повторного использования, в которые не вносились изменения. Напомним, что под проектной 
документацией повторного использования понимается документация, на которую ранее получено 
положительное заключение экспертизы и которая применяется для строительства аналогичного по 
назначению, характеристикам, природным условиям, проектной мощности здания или сооружения 
и (или) строения (п. 2 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145). 

Экспертиза (оценка соответствия) проектной документации повторного использования не 
требует проведения повторной экспертизы, так как на нее ранее уже получено положительное 
заключение экспертизы. Однако изменения, которые вносятся в проектную документацию 
повторного использования, подлежат экспертизе, и соответствующие разделы проверяются на 
предмет соответствия изменений требованиям нормативно-технических и нормативно-правовых 
документов РФ. 

9. В ч. 6 комментируемой статьи законодатель устанавливает запрет на проведение иных 
экспертиз проектной документации. Могут проводиться только: 

- экспертиза проектной документации, предусмотренная настоящей статьей; 

- государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (регламентирована ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и принятыми в его исполнение 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569, и Положением о порядке аттестации экспертов по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, утв. Приказом Минкультуры РФ от 
26 августа 2010 г. N 563); 

- государственная экологическая экспертиза: 

а) проектной документации объектов капитального строительства, реконструкцию и 
строительство которых планируется осуществлять в исключительной экономической зоне РФ, на 
континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море РФ (п. 7 ст. 
11 ФЗ "Об экологической экспертизе"); 

б) проектной документации объектов капитального строительства, используемых для 
размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности (п. 7.2 ст. 11 ФЗ "Об 
экологической экспертизе"); 

в) проектной документации искусственных земельных участков на водных объектах, которые 
находятся в собственности РФ (п. 7.4 ст. 11 ФЗ "Об экологической экспертизе"). 
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В ч. 6.1 комментируемой статьи особо выделена проектная документация на объекты 
капитального строительства, реконструкцию и строительство которых планируется осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий и на Байкальской природной территории. 
Указанная проектная документация подлежит не только государственной экспертизе проектной 
документации, но и государственной экологической экспертизе. Рассматриваемая часть также 
предусматривает субъектов, уполномоченных на проведение государственной экспертизы, 
которым направляется такая проектная документация, а также уполномочивает Правительство РФ 
на установление порядка предоставления проектной документации в указанные органы. 

Две государственные экспертизы (экологическая и градостроительная) проводятся не 
только в отношении проектной документации на объекты капитального строительства, указанные 
в ч. 6.1 комментируемой статьи, но и в отношении проектной документации на следующие 
объекты, указанные в ч. 6.2: 

- особо опасные, технически сложные и уникальные (подробнее об этих объектах см. 
комментарий к ст. 48.1 ГрК РФ); 

- обороны и безопасности, строительство и реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения. 

В соответствии с указанным Правительство РФ своим Постановлением от 7 ноября 2008 г. N 
822 установило порядок предоставления проектной документации на государственную 
экспертизу проектной документации и государственную экологическую экспертизу, согласно 
которому проектная документация предоставляется: 

1) в отношении объектов капитального строительства, реконструкцию и строительство 
которых планируется реализовать на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального назначения, Байкальской природной территории - в Минстрой России, который, в 
свою очередь, направляет ее в: 

а) Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) для 
проведения государственной экологической экспертизы; 

б) подведомственное Минстрою России учреждение - ФАУ "Главгосэкспертиза России" - для 
проведения градостроительной экспертизы; 

2) в отношении объектов капитального строительства, реконструкцию и строительство 
которых планируется реализовать на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения, - в орган исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, который, 
в свою очередь, направляет ее в: 

а) в орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение экологической 
экспертизы; 

б) в подведомственное государственному органу исполнительной власти субъекта РФ 
государственное учреждение на проведение градостроительной экспертизы при наличии такого 
учреждения. 

В ч. 6.3 комментируемой статьи уточняется, что после завершения оценки соответствия 
проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и строительство 
которых планируется осуществлять на землях особо охраняемых территорий, на Байкальской 
природной территории, оформляется заключение экспертизы - как в рамках государственной 
экологической экспертизы, так и в рамках государственной экологической экспертизы проектной 
документации. 
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10. В ч. 7 комментируемой статьи установлен предельный срок проведения государственной 
экспертизы, который не должен превышать 60 дней. Как правило, срок проведения экспертизы на 
государственном уровне устанавливается 30 дней, и в зависимости от сложности объекта он может 
быть увеличен до 60 дней (ФЗ "Об экологической экспертизе"; Постановление Правительства РФ от 
5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий"). Вместе с тем законодателем 
предусмотрено дополнительное продление установленного срока проведения экспертизы (60 
дней) на срок не более 30 дней, но только по инициативе застройщика, технического заказчика 
(заявителя) (см. Постановление президиума Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
27 ноября 2014 г. N 7 "Обзор судебной практики Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
"Аналитическая справка по актуальным вопросам применения законодательства в сфере 
градостроительной деятельности и землеустройства"). 

11. В ч. 8 комментируемой статьи приведен перечень оснований для отказа в принятии на 
государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 
Указанный перечень является исчерпывающим. 

По завершении проведения оценки соответствия проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, национальных 
стандартов, сводов правил экспертной организацией оформляется согласно ч. 9 настоящей статьи: 

- заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и 
результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов (в случае если результаты инженерных изысканий были направлены на 
экспертизу одновременно с проектной документацией); 

- заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов (в случае если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до 
направления проектной документации на экспертизу). 

Пример: судом было отмечено, что согласно ч. 2 ст. 5 и ст. 6 Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ отрицательное заключение 
может быть выдано, если проектная документация не соответствует национальным стандартам, 
сводам правил, которые содержат минимальные требования для обеспечения безопасности 
здания и сооружения (см. Определение ВАС РФ от 24 октября 2013 г. N ВАС-14766/13). 

Сведения о выданном заключении заносятся в Единый реестр заключений государственной 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, прежде чем само 
заключение передается заявителю - застройщику или техническому заказчику (ч. 7.1 
комментируемой статьи). 

Единый реестр заключений ведется подведомственным Минстрою России учреждением - 
ФАУ "Главгосэкспертиза России" (Приказ Росстроя от 2 июля 2007 г. N 186 "О порядке ведения 
Реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом Реестре"). 

8 сентября 2016 г. Минстроем России подготовлен проект Постановления Правительства РФ 
об утверждении Правил формирования Единого государственного реестра заключений. На момент 
написания настоящего комментария проект Постановления проходит процедуру согласования с 
заинтересованными органами исполнительной власти. 

Заключение должно быть аргументированным, конкретным, доказательственным и 
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объективным (см. Приказ Минстроя России от 9 декабря 2015 г. N 887/пр "Об утверждении 
Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"). 

Вне зависимости от вида экспертизы (экологическая, историко-культурная, 
градостроительная) заключение подписывается всеми экспертами, принимавшими 
непосредственное участие в подготовке заключения, и утверждается руководителем экспертной 
организации или уполномоченным им лицом. 

Форма заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий утверждена Приказом Минстроя России от 9 декабря 2015 г. 

12. Часть 10 комментируемой статьи предполагает возможность судебного обжалования 
отрицательного заключения экспертизы. 

Несмотря на то что законодатель не конкретизировал вид экспертизы, в рамках которой 
выданное отрицательное заключение может быть обжаловано, предполагаем, что он имел в виду 
государственную экспертизу, так как она является обязательной, а не добровольной. 
Предусмотрена возможность обжалования отрицательного заключения экспертизы двумя 
способами: 

- в судебном порядке. 

Обжалование отрицательного заключения осуществляется в порядке, установленном гл. 24 
АПК РФ. Любое лицо, считающее, что его права и законные интересы нарушены неправомерными 
действиями, в том числе решениями, ненормативными правовыми актами государственных 
органов, вправе обжаловать указанное действие в судебном порядке. Однако на практике 
возникает вопрос - любое ли лицо может оспорить отрицательное заключение экспертизы 
проектной документации: в АПК РФ отсутствуют ограничения, а в комментируемой части 
рассматриваемой статьи в качестве таковых выделены застройщик и технический заказчик. На этот 
счет существует две позиции судов: 

а) норма закона ограничивает круг лиц, имеющих право оспорить заключение. Ни 
проектировщик, ни архитектор, ни какое-либо иное лицо, за исключением застройщика и 
технического заказчика, не вправе оспорить отрицательное заключение экспертизы проектной 
документации (см. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 9 апреля 
2015 г. по делу N А46-10499, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 3 апреля 2008 г. 
по делу N А45-5775/07-07-9/131, Определение ВАС РФ от 6 июня 2014 г. N ВАС-6780/14); 

б) норма закона не ограничивает круг лиц, имеющих право оспорить заключение 
экспертизы, вне зависимости от того, положительное оно или отрицательное. Если заключение 
(ненормативный правовой акт) не соответствует закону или иному нормативному правовому 
документу и нарушает права и интересы любого лица в сфере экономической деятельности, это 
лицо вправе обратиться в суд с целью оспаривания заключения экспертизы проектной 
документации (см. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30 апреля 2013 г. по делу N 
А53-20851/2011, Постановление ФАС Уральского округа от 10 апреля 2013 г. по делу N А60-
28496/2012). 

Исходя из этого, в целях недопущения противоположных толкований применяемой нормы 
представляется необходимым доработать рассматриваемую часть комментируемой статьи в части 
исключения ограничения круга лиц, имеющих право обжаловать отрицательное заключение 
государственной экспертизы в судебном порядке. 

Вне зависимости от решения суда застройщик или технический заказчик вправе направить 
проектную документацию повторно на экспертизу после внесения в нее соответствующих 
изменений; 

consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA026C28C6F5D29DC36CFBB866A8B90C577BFCC0A4D3D814Dd0S4P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA026C28C6F5D29DC36CFBB866A8B90C577BFCC0A4D3D8142d0S1P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC18F605229DC36CFBB866A8B90C577BFCC0E4Cd3S8P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC08E665829DC36CFBB866A8B90C577BFCC084Bd3SBP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC08E665829DC36CFBB866Ad8SBP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC18F605229DC36CFBB866A8B90C577BFCC0E4Cd3S8P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC18F605229DC36CFBB866A8B90C577BFCC0E4Cd3S8P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBA19A3325A0CDA02DC5896F5F29DC36CFBB866Ad8SBP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBA1922225A0CDA226C684605229DC36CFBB866Ad8SBP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBA1932B25A0CDA82FC9896E5074D63E96B784d6SDP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBA1953225A0CDA02CC888615229DC36CFBB866Ad8SBP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC18F605229DC36CFBB866A8B90C577BFCC0E4Cd3S8P


- в экспертной комиссии при Минстрое России. 

Создание такой комиссии предусмотрено ч. 12 комментируемой статьи. Приказом 
Минрегиона России от 23 марта 2012 г. N 126 "Об утверждении Порядка обжалования заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий" 
утвержден Порядок, направленный на урегулирование споров, связанных с несогласием 
застройщика, технического заказчика с результатами экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий. 

Ранее Министерство регионального развития РФ являлось органом, уполномоченным на 
выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 
градостроительного зонирования. После упразднения Минрегиона России его функции были 
переданы Минстрою России <141>. В связи с этим целесообразно руководствоваться действующим 
порядком обжалования заключения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий до принятия Минстроем России нового порядка. 

-------------------------------- 

<141> Указ Президента РФ от 8 сентября 2014 г. N 612 "Об упразднении Министерства 
регионального развития РФ" (п. "в"). 

 
В приведенном документе также установлен ограниченный и исчерпывающий круг лиц, 

которые имеют право обжаловать заключение экспертизы: это застройщик или технический 
заказчик, их представители, что вызывает на практике вопросы, аналогичные рассмотренным выше 
применительно к судебному порядку обжалования 

Лица, имеющие право на обжалование результата экспертизы, вправе обратиться в 
экспертную комиссию с соответствующим требованием в течение трех лет. Комиссия формируется 
и утверждается Приказом Минстроя России. Информация о составе экспертной комиссии 
размещается на официальном сайте Минстроя России в течение 3 рабочих дней с даты ее 
формирования и утверждения. Экспертная комиссия состоит из пяти экспертов, которые прошли 
аттестацию на право подготовки заключений проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий (подробнее см. комментарий к ст. 49.1 ГрК РФ). Эксперты выбираются 
исходя из предложений, полученных от заявителя (застройщика, технического заказчика), 
экспертной организации и Департамента при Минстрое России. Отметим, что эксперты, которые 
принимали участие в подготовке обжалуемого заключения экспертизы, не вправе быть членами 
экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия рассматривает обжалуемое заключение в течение 2-х месяцев, после 
чего принимает одно из решений: о подтверждении заключения экспертизы; о неподтверждении 
заключения экспертизы. Решение оформляется протоколом, в котором указываются выводы 
экспертного заключения, которые являются обязательными для экспертной организации. 

Согласно ч. 13 комментируемой статьи решение экспертной комиссии о подтверждении 
заключения экспертизы или неподтверждении заключения экспертизы можно обжаловать в 
судебном порядке. Порядок рассмотрения дел об оспаривании документов ненормативного 
правового характера, решений государственных органов, местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, определен главой 24 АПК РФ. 

Решение о подтверждении заключения экспертизы или неподтверждении заключения 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий имеет статус 
документа ненормативного правового характера, выданного экспертной комиссией при 
Минстрое России. Указанное решение может быть признано недействительным, если оно не 
соответствует нормативному правовому документу РФ и нарушает права и законные интересы 
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заявителя. 

13. Часть 11 комментируемой статьи определяет функции Правительства РФ по 
установлению: 

- порядка организации, проведения государственной экспертизы проектной документации 
или результатов инженерных изысканий (см. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 
145); 

- порядка организации и проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий (см. Постановление Правительства РФ от 31 
марта 2012 г. N 272); 

- размера платы за проведение государственной экспертизы проектной документации или 
результатов инженерных изысканий и за выдачу заключения о признании проектной документации 
модифицированной (см. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145, раздел VIII 
Положения); 

- порядка взимания платы за проведение государственной экспертизы проектной 
документации или результатов инженерных изысканий и за выдачу заключения о признании 
проектной документации модифицированной (см. Постановление Правительства РФ от 5 марта 
2007 г. N 145, раздел IX Положения). 

 
Статья 49.1. Аттестация физических лиц на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
 
Комментарий к статье 49.1 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи определяет основные требования, предъявляемые к 

физическим лицам, которые планируют непосредственно проводить экспертизу проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий. При соответствии требованиям 
физическому лицу выдается соответствующий аттестат, который позволяет непосредственно 
проводить экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в 
организациях (об аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по проведению 
экспертизы результатов проектной документации и (или) инженерных изысканий, см. 
комментарий к ст. 50 ГрК РФ). 

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к физическим лицам, претендующим на 
право проведения экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: 

1) наличие высшего образования соответствующего профиля. 

Согласно ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
РФ" высшее образование является уровнем профессионального образования и подразделяется на 
бакалавриат, специалитет, магистратуру, подготовку кадров высшей квалификации. Кроме того, 
образование должно быть получено по профилю, которое заявлено физическим лицом в 
направлении экспертной деятельности. Приказом Минрегиона России от 27 марта 2012 г. N 127 
утвержден Перечень направлений деятельности экспертов и требований к содержанию данных 
направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий. Указанный Перечень разделен на направления деятельности 
экспертов и на виды экспертиз. Он выделяет направления деятельности экспертов в области 
государственной и негосударственной экспертизы; 

2) наличие постоянного проживания на территории РФ. 
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В соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ место постоянного проживания физического лица является 
местом его жительства. Согласно абз. 9 ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" и абзацу 2 п. 
3 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713, 
место жительства признается таковым, если обладает следующими признаками: 

- проживание осуществляется в жилом помещении (жилой дом, комната, квартира, жилое 
помещение специализированного жилищного фонда в соответствии с ЖК РФ); 

- проживание осуществляется на одном из следующих оснований нахождения гражданина в 
жилом помещении: 

а) на основании права собственности; 

б) по договору найма (поднайма); 

в) по договору найма специализированного жилого помещения; 

г) на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ; 

- проживание является постоянным или преимущественным. Гражданин должен быть 
зарегистрирован по месту проживания в установленном в законе порядке; 

3) наличие стажа работы: 

- либо не менее 5 лет в сферах подготовки проектной документации и (или) выполнения 
инженерных изысканий; 

- либо не менее 3 лет в органах исполнительной власти либо организациях, которые 
уполномочены на проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. Законодателем отмечено, что стаж работы должен быть получен на 
соответствующих должностях, однако не раскрывается, что подразумевается под термином 
"соответствующие должности". Поэтому можно предположить, что гражданин, осуществляющий 
непосредственное проведение негосударственной экспертизы, должен иметь должность эксперта, 
а в отношении государственной экспертизы - должность эксперта либо иную другую, позволяющую 
непосредственно проводить экспертизу согласно должностным инструкциям либо приказу 
соответствующего государственного органа исполнительной власти; 

4) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления. 

Указанное подтверждается справкой о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Справку выдает 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - Министерство внутренних дел РФ в 
порядке, определенном Административным регламентом, утв. Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 
г. N 1121, через ФКУ "ГИАЦ МВД России" или информационные центры территориальных органов 
МВД России на региональном уровне. Гражданин РФ либо иностранный гражданин вправе 
получить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования непосредственно в указанных организациях лично, либо 
через многофункциональные центры, либо через электронный портал государственных услуг. Срок 
предоставления справки не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости; 

5) наличие знаний законодательства РФ в сфере градостроительной деятельности, 
технического регулирования (в том числе требований к обеспечению безопасной эксплуатации 
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объектов капитального строительства) в части, касающейся соответственно выполнения 
инженерных изысканий в целях проектирования, строительства и эксплуатации этих объектов. 

Согласно п. 21 Порядка аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 31 марта 2012 г. N 271 (далее по тексту комментария к настоящей статье - Порядок аттестации), 
проверку знаний осуществляет аттестационная комиссия, которая создается на базе Минстроя 
России. Им же утверждаются состав, положение и план заседаний аттестационной комиссии. 
Проверка знаний осуществляется в форме тестирования и в устной форме. Данные вопросы 
подробно урегулированы указанным Порядком. По результатам проверки знаний аттестационная 
комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии знаний физического лица 
требованиям к знаниям нормативных правовых документов РФ. 

2. В ч. 2 комментируемой статьи определено, что Минстрой России как федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 
уполномочен на: 

- проведение аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий; 

- выдачу (либо отказ в выдаче) квалификационных аттестатов на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий. 

Данные вопросы отражены в Положении о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ (п. 5.4.25), Порядке аттестации (подп. "а" п. 2, п. 33 раздела IV). 

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет полномочие Минстроя России на установление 
формы квалификационного аттестата. В соответствии с указанным Приказом Минстроя России от 
13 ноября 2014 г. N 707/пр утверждена форма аттестата (квалификационного), позволяющего его 
обладателям (физическим лицам) осуществлять подготовку заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

4. Часть 4 комментируемой статьи определяет место действия квалификационного аттестата, 
распространяя его на всю Россию. 

Законодатель не дает определения понятия "квалификационный аттестат", в целом он 
понимается как документ, удостоверяющий (свидетельствующий) наличие знаний и навыков, в том 
числе профессиональных, физического лица в определенной области. 

В сфере экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
"квалификационный аттестат" можно определить как документ, отражающий и подтверждающий 
соответствие физического лица (его знаний и навыков) требованиям, установленным 
законодательством РФ и предъявляемым к физическим лицам, изъявившим желание осуществлять 
подготовку заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. 

Наличие квалификационного аттестата дает право физическим лицам осуществлять 
подготовку заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий по направлениям, выбранным ими при подаче документов в Минстрой России и 
указанным в самом аттестате. 

5. Частью 5 комментируемой статьи законодатель определил срок действия 
квалификационного аттестата в сфере подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, который составляет 5 лет с даты 
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выдачи, указанной в аттестате. 

По истечении 5 лет физическое лицо, намеренное продолжить деятельность в сфере 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, вправе продлить срок действия аттестата путем подачи заявления в Минстрой России с 
просьбой продлить срок действия аттестата. Требования к заявлению установлены в п. 10 Порядка 
аттестации. 

При переаттестации проверка знаний осуществляется в том же порядке, что при 
первоначальной аттестации. На основании решения аттестационной комиссии Минстрой России 
выносит приказ о продлении либо об отказе в продлении аттестата (п. 39 Порядка аттестации). 

6. Часть 6 комментируемой статьи определяет орган государственной власти, который 
уполномочен на установление порядка: 

- аттестации, переаттестации на право подготовки заключений проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий; 

- продления срока действия аттестата (квалификационного), дающего право подготовки 
заключений. 

Таким органом является высший орган исполнительной власти РФ - Правительство РФ. Во 
исполнение рассматриваемой части комментируемой статьи Правительство РФ утвердило своим 
Постановлением от 31 марта 2012 г. N 271 Порядок аттестации, который также включает в себя и 
порядок продления срока действия аттестата. 

7. Отметим, что квалификационный аттестат может быть аннулирован до окончания срока 
его действия органом исполнительной власти, выдавшим его, - Минстроем России. В ч. 7 
комментируемой статьи приведены основания, по которым аттестат может быть аннулирован: 

- наличие личной заинтересованности в результате экспертизы эксперта, участвующего в 
подготовке заключения. Часть 2 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" дает определение "личной заинтересованности", понимая под ней 
возможность получения: а) дохода в виде имущества (денег, имущественных прав); б) результатов 
выполненных работ; в) выгод (преимуществ). Законодатель отмечает, что личная 
заинтересованность в том числе предполагает участие эксперта в подготовке заключений на ту 
проектную документацию и (или) те результаты инженерных изысканий, в подготовке которых он 
непосредственно или его близкие родственники (дети, родители, родные братья и сестры, внуки, 
бабушки и дедушки, супруг (супруга) участвовали; 

- наличие недостоверных сведений в документах, которые физическое лицо предоставило 
для прохождения аттестации. Недостоверными являются сведения, не соответствующие 
действительности. Основанием для аннулирования квалификационного аттестата является 
предоставление физическом лицом при прохождении аттестации недостоверных, искаженных и 
неправильных сведений о своем образовании, стаже (опыте) работы, о наличии судимости. 

8. В ч. 8 комментируемой статьи определен федеральный орган исполнительный власти, 
уполномоченный на ведение реестра аттестованных физических лиц, - это Минстрой России (см. 
также п. 6 Порядка аттестации). Порядок ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, утвержден Приказом Минрегиона России от 16 марта 2012 г. N 102 (данный порядок 
применяется до принятия Минстроем России нового порядка в рамках своей компетенции). 

Данному реестру посвящены и ч. ч. 9 - 12 комментируемой статьи. 

Часть 9 определяет перечень сведений, которые должны содержаться в реестре лиц, 
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аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий: 

1) фамилия, имя, отчество лица; 

2) дата выдачи и дата окончания срока действия аттестата; 

3) направления деятельности эксперта. 

Минстрой России должен размещать указанный реестр на своем официальном сайте в сети 
Интернет. Во исполнение рассматриваемой части комментируемой статьи и п. 7 Порядка 
аттестации указанный реестр опубликован на официальном сайте Минстроя России 
(http://www.minstroyrf.ru). Доступ к указанному реестру и к сведениям, содержащимся в нем, 
является открытым. С ним может ознакомиться любой желающий без взимания платы за 
ознакомление <142>. 

-------------------------------- 

<142> URL: http://www.minstroyrf.ru/trades/gosuslsgi/1/ (дата обращения: 28.02.2017). 
 
Минстрой России вносит сведения в реестр аттестованных физических лиц (экспертов) о 

выдаче, аннулировании квалификационного аттестата не позднее одного дня с даты выдачи или 
аннулирования квалификационного аттестата. 

 
Статья 50. Аккредитация юридических лиц на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий 

 
Комментарий к статье 50 
 
1. Частью 1 комментируемой статьи определено, что негосударственную экспертизу 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий вправе проводить только 
юридическое лицо, имеющее (получившее) аккредитацию на соответствующий вид экспертной 
деятельности. 

Аккредитацией в национальной системе аккредитации является подтверждение 
национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального 
предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством 
компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять 
деятельность в определенной области аккредитации (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"). 

В сфере негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в качестве федерального органа исполнительной власти, который 
уполномочен на осуществление функции по формированию единой национальной системы 
аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, определена 
Федеральная служба по аккредитации (см. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 
г. N 1070 "О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий"; Постановление Правительства РФ от 
17 октября 2011 г. N 845 "О Федеральной службе по аккредитации"). 

Юридическое лицо, изъявившее желание осуществлять деятельность по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий, должно 
соответствовать требованиям, установленным ч. 2 комментируемой статьи. 

Юридическое лицо, вне зависимости от организационно-правовой формы, может 
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аккредитовываться на право проведения одного из видов негосударственной экспертизы: 

- проектной документации; 

- результатов инженерных изысканий; 

- проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Приказом Минрегиона России от 27 марта 2012 г. N 127 утвержден Перечень направлений 
деятельности экспертов и требований к содержанию данных направлений для получения 
юридическим лицом аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Процесс аккредитации осуществляется в соответствии с Правилами аккредитации 
юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2008 г. N 1070 (далее в комментарии к настоящей статье - Правила аккредитации), и 
Административным регламентом, утвержденным Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 26 августа 2015 г. N 594. 

Юридические лица, получившие свидетельства об аккредитации, вправе осуществлять 
деятельность по проведению негосударственной экспертизы по тому виду, на который ими 
получена аккредитация. 

Нормативными правовыми актами РФ предусмотрен запрет на проведение 
аккредитованной экспертной организацией негосударственной экспертизы: 

а) того вида, на который не получена аккредитация; 

б) в отношении той проектной документации или тех результатов инженерных изысканий, в 
подготовке которых она принимала участие (ч. 4.5 ст. 49 ГрК РФ). 

Аккредитованные юридические лица осуществляют свою деятельность по проведению 
негосударственной экспертизы в соответствии с Правилами аккредитации. 

Негосударственная экспертиза проводится в соответствии с требованиями ст. 49 ГрК РФ 
(подробнее см. комментарий к ст. 49). 

2. Частью 2 комментируемой статьи установлены минимальные необходимые требования, 
которым юридическое лицо, изъявившее намерение получить аккредитацию в сфере проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, должно соответствовать. К ним относятся: 

а) наличие в штате юридического лица не менее 5 работников, имеющих аттестацию на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий (об аттестации работников юридических лиц на право подготовки 
заключений см. комментарий к ст. 49.1). 

Рассматриваемой частью также определен федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на установление перечня направлений деятельности экспертов. Таким органом 
является федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства. Правительство РФ в Положении о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ закрепило указанные функции за Минстроем России. 
Вместе с тем перечень направлений деятельности экспертов утвержден Приказом Минрегиона 
России от 27 марта 2012 г. N 127. Указом Президента РФ от 8 сентября 2014 г. N 612 Министерство 
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регионального развития РФ было упразднено, а его функции в сфере градостроительной 
деятельности переданы Минстрою России. Следовательно, данный нормативный акт действует 
впредь до утверждения соответствующего порядка Минстроем России; 

б) наличие у претендента на аккредитацию своего сайта в сети Интернет. 

Сайт в сети Интернет создается и эксплуатируется юридическим лицом, изъявившим 
намерение получить аккредитацию, в соответствии с ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". Наличие сайта в сети Интернет необходимо для размещения 
аккредитованным юридическим лицом - экспертной организацией сведений, указанных в ч. 5 
комментируемой статьи. Вместе с тем в соответствии с ч. 7 комментируемой статьи и п. 5 Правил 
ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 
327 (далее - Правила ведения Реестра), указанные сведения подлежат размещению Федеральной 
службой по аккредитации в государственном реестре аккредитованных юридических лиц на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, находящемся на официальном сайте в сети Интернет указанной Службы. 
Таким образом, в данном случае будет иметь место дублирование одних и тех же сведений в сети 
Интернет, что вместе с тем может быть полезно для заинтересованных лиц; 

в) наличие регламента проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации, который утверждается приказом руководителя (единоличного исполнительного 
органа) юридического лица и размещается на сайте такого юридического лица в сети Интернет. 

Регламент представляет собой правила или порядок осуществления деятельности по 
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. Регламент разрабатывается с учетом норм Положения об организации и 
проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2012 г. N 272. 
Разработанный регламент также размещается в сети Интернет на официальном сайте 
аккредитованного или аккредитуемого юридического лица. 

3. В ч. 3 комментируемой статьи законодатель определяет функции Правительства РФ по 
установлению им порядка аккредитации юридических лиц, изъявивших желание осуществлять 
деятельность по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий. 

Правилами аккредитации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2008 г. N 1070, установлены: 

- направления негосударственной экспертизы, подлежащие аккредитации; 

- требования к юридическим лицам, изъявившим желание получить аккредитацию на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий; 

- порядок представления документов юридическим лицом в орган по аккредитации; 

- сроки рассмотрения органом по аккредитации документов, представленных юридическим 
лицом - кандидатом на получение аккредитации. 

- порядок выдачи, отказа в выдаче, аннулирования свидетельства об аккредитации; 

- порядок приостановления действия аккредитации юридического лица на право проведения 
негосударственной экспертизы. 
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4. Часть 4 рассматриваемой статьи определяет федеральный орган исполнительной власти 
(орган по аккредитации), который уполномочен на: 

а) выдачу свидетельства об аккредитации; 

б) принятие решения об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации. 

Им является федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен на 
осуществление функции по формированию единой национальной системы аккредитации и 
осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, - Федеральная служба по 
аккредитации (Росаккредитация). 

По результатам аккредитации Федеральная служба по аккредитации выдает юридическому 
лицу: 

а) при положительном рассмотрении - свидетельство об аккредитации - документ, который 
подтверждает соответствие юридического лица минимальным и необходимым требованиям, 
установленным законодательством РФ в сфере аккредитации на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. Форма свидетельства утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 29 мая 2012 г. 
N 308. Срок действия свидетельства - 5 лет, если претендентом в заявлении не указан меньший 
срок; 

б) при отрицательном рассмотрении - решение об отказе в выдаче свидетельства об 
аккредитации. В случае если юридическое лицо представило в Федеральную службу по 
аккредитации документы, содержащие недостоверные сведения, и (или) если оно не соответствует 
минимальным требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, необходимым для получения 
аккредитации в сфере негосударственной экспертизы проектной документации, Федеральная 
служба по аккредитации принимает указанное решение об отказе в выдаче свидетельства об 
аккредитации (п. 9 Правил аккредитации). 

5. Частью 5 рассматриваемой статьи установлена императивная норма о размещении 
аккредитованным юридическим лицом на своем сайте в сети Интернет информации об органах 
управления, аттестованных экспертах, являющихся его работниками, с указанием направлений 
деятельности, по которым они имеют право проводить экспертизу, а также о регламенте 
проведения негосударственной экспертизы. Информация и документы размещаются в сети 
Интернет в целях обеспечения свободного ознакомления с ними, возможности проверки 
достоверности сведений об аккредитованном юридическом лице и его работниках, участвующих в 
подготовке заключений по соответствующим направлениям деятельности экспертизы, что в целом 
призвано гарантировать прозрачность деятельности аккредитованного юридического лица. 

Размещенная информация является общедоступной, доступ к ней не должен быть ограничен 
(ст. ст. 7, 8 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"). В 
соответствии с указанным ч. 6 комментируемой статьи запрещает взимать плату за ознакомление 
с информацией, размещенной на сайте аккредитованного юридического лица, как с физических, 
так и с юридических лиц. 

Наличие в сети Интернет информации об аккредитации того или иного юридического лица, 
выдавшего заключение по результатам проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) инженерных изысканий, является достаточным для реализации дальнейших 
этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства. 

Пример: ООО "ВИСТА" обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с требованием 
признать незаконным решение администрации г. Ульяновска об отказе в выдаче разрешения на 
строительство многотопливной автозаправочной станции. Одним из оснований отказа являлось 
отсутствие копии свидетельства об аккредитации юридического лица, которое выдало 
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положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации на 
указанный объект. Суд, удовлетворяя требование, обоснованно указал на то, что в соответствии 
с ч. 5 ст. 50 ГрК РФ юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации, обязано размещать на своем сайте в сети Интернет 
информацию и документы, определенные ч. 5 ст. 50 ГрК РФ. У администрации г. Ульяновска была 
возможность ознакомиться со свидетельством об аккредитации на сайте аккредитованной 
организации, а также запросить любую информацию в соответствии с ч. 7.1 ст. 51 ГрК РФ. В связи 
с изложенным суд пришел к выводу, что решение об отказе в выдаче разрешения на 
строительство является незаконным (см. Постановление Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 14 апреля 2015 г. по делу N А72-12384/2014). 

6. В ч. 7 комментируемой статьи определен федеральный орган исполнительный власти, 
который уполномочен на ведение государственного реестра аккредитованных юридических лиц, 
имеющих право на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, - это Федеральная служба по аккредитации. 

Ведение, в том числе формирование, указанного государственного реестра представляет 
собой сбор сведений об аккредитованных юридических лицах и внесение их в реестр (п. 3 Правил 
ведения Реестра). Сведения собираются в отношении каждого аккредитованного юридического 
лица и подкрепляются подтверждающими документами, после чего вносятся в государственный 
реестр аккредитованных лиц. 

Перечень сведений, которые в обязательном порядке подлежат внесению в реестр, 
определен рассматриваемой частью комментируемой статьи и конкретизирован в п. 5 Правил 
ведения Реестра. 

7. Государственный реестр аккредитованных лиц с указанными выше сведениями является 
общедоступным, открытым и размещается на официальном сайте Федеральной службы по 
аккредитации в сети Интернет - http://fsa.gov.ru/ <143>. 

-------------------------------- 

<143> URL: http://188.254.71.82/fsa_rnge_pub/register/2/table (дата обращения: 28.02.2017). 
 
Информация, указанная в ч. 7 комментируемой статьи, размещаемая ее обладателем - 

Федеральной службой по аккредитации - в сети Интернет в формате, допускающем 
автоматизированную обработку, является общедоступной информацией, которая размещается в 
форме открытых данных (п. 4 ст. 7 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации"). 

Гражданин или юридическое лицо (пользователи информацией, осуществляющие поиск 
информации в сети Интернет) вправе получить любые сведения, содержащиеся в государственном 
реестре аккредитованных юридических лиц, имеющих право на проведение негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, как на бумажном 
носителе, так и в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Сведения, включенные в указанный государственный реестр, также можно получить путем 
запроса их в Федеральной службе по аккредитации, которая обязана их предоставить в течение 3 
рабочих дней (п. 10 Правил ведения Реестра). 

Отметим, что любые сведения или информация в рамках ч. ч. 5 и 7 комментируемой статьи 
предоставляются без взимания платы (п. 13 Правил ведения Реестра). 

8. Часть 9 комментируемой статьи представляется несколько недоработанной 
законодателем. Она предусматривает сроки внесения сведений в государственный реестр 
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аккредитованных юридических лиц, имеющих право на проведение негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Согласно данной части статьи Федеральная служба по аккредитации вносит в реестр 
сведения, указанные в ч. 5 комментируемой статьи, не позднее одного рабочего дня, который 
рассчитывается со дня: 

- аккредитации юридического лица, что подтверждается свидетельством об аккредитации; 

- принятия решения о приостановлении действия свидетельства об аккредитации; 

- аннулирования свидетельства об аккредитации. 

К сведениям, предусмотренным ч. 5 комментируемой статьи, относятся: наименование 
юридического лица, адрес местонахождения с указанием номера телефона; состав органов 
управления; сведения об аттестованных экспертах (работниках); регламент проведения 
негосударственной экспертизы, - они должны быть размещены на официальном сайте 
аккредитованного юридического лица. 

Следует предположить, что законодатель имел в виду, ссылаясь на ч. 5 рассматриваемой 
статьи, ч. 7, закрепляющую перечень сведений, которые должны содержаться в реестре в 
отношении каждого из аккредитованных юридических лиц. 

Представляется, что в рассматриваемую часть статьи необходимо внести корректировки. 

9. Часть 10 комментируемой статьи обязывает юридических лиц, получивших аккредитацию 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, уведомлять Федеральную службу по аккредитации обо всех изменениях 
в сведениях: 

- о своем наименовании, адресе местонахождения, идентификационном номере 
налогоплательщика (ИНН), номере телефона (контактного), адресе сайта в сети Интернет; 

- о единоличном исполнительном органе (его фамилии, имени, отчестве и номере телефона); 

- об аттестованных работниках (экспертах) юридического лица с указанием направления 
деятельности, на которую получена аттестация; 

- об обжаловании в судебном порядке решения о приостановлении действия свидетельства 
об аккредитации или об аннулировании такого свидетельства. 

Пунктом 6 Правил аккредитации определен срок предоставления экспертной организацией в 
Федеральную службу по аккредитации уведомления (информации) об изменении сведений, 
содержащихся в государственном реестре, с приложением подтверждающих документов, который 
составляет 10 рабочих дней с даты изменения вышеуказанных сведений. 

В свою очередь, законодатель обязывает Федеральную службу по аккредитации внести в 
государственный реестр изменения на основании сведений, полученных от экспертной 
организации, в течение 3 рабочих дней со дня их получения. Указанная императивная норма 
содержится и в п. 6 Правил аккредитации. 

10. Федеральная служба по аккредитации осуществляет деятельность по внесению сведений 
и изменений в государственный реестр аккредитованных юридических лиц, имеющих право на 
проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, без взимания платы. Данная норма нашла свое отражение в ч. 11 
рассматриваемой статьи. 
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11. В ч. 12 комментируемой статьи законодатель уполномочивает Правительство РФ на 
установление Порядка ведения государственного реестра юридических лиц, которые 
аккредитованы на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации на 
объект капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий. Во исполнение 
требования рассматриваемой нормы Правительство РФ приняло Постановление от 16 апреля 2012 
г. N 327 "О порядке ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий". 

 
Статья 50.1. Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства 
 
Комментарий к статье 50.1 
 
1. Необходимость создания и ведения Единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства установлена 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 368-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ", он вступил в силу с 1 сентября 2016 г. Изменения, внесенные данным Законом, 
направлены на упрощение процедуры проведения экспертизы проектной документации, в связи с 
чем введены нормы, устанавливающие ряд полномочий органов исполнительной власти в сфере 
информационного сопровождения и обеспечения градостроительной деятельности. В частности, 
согласно новым требованиям не требуется проведения оценки соответствия техническим 
регламентам тех разделов проектной документации, в которые не внесены изменения - если при 
экспертизе проектной документации применяется документация повторного использования. 
Помимо ведения Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации к полномочиям федеральных органов государственной власти отнесено 
установление критериев экономической эффективности проектной документации повторного 
использования и порядка признания проектной документации повторного использования 
экономически эффективной проектной документацией повторного использования. 

Часть 1 комментируемой статьи устанавливает императивную норму о составе сведений, 
включаемых в структуру Единого государственного реестра, - все эти сведения должны 
находиться в нем в обязательном порядке (несколько подробнее эта структура будет рассмотрена 
в п. 3 комментария к настоящей статье). 

2. Как указано в ч. 2 настоящей статьи, ведение Единого государственного реестра 
заключений осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или определенным таким 
федеральным органом исполнительной власти подведомственным ему государственным 
(бюджетным или автономным) учреждением. 

Указанным федеральным органом исполнительной власти на момент подготовки 
комментария является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
(Минстрой России). Положение о нем утверждено Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 
2013 г. N 1038. Учреждение, о котором идет речь в ч. 2 комментируемой статьи, - это Федеральное 
автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", или ФАУ 
"Главгосэкспертиза России", на официальном сайте которого должны размещаться данные 
Единого государственного реестра. 

3. Порядок формирования подобных реестров и их ведения устанавливается подзаконными 
нормативно-правовыми актами, поскольку именно акты данного характера позволяют 
осуществлять детальное и подробное регламентирование по направлениям, определенным 
соответствующими законами. На момент подготовки настоящего комментария Минстрой России 
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подготовил проект Постановления Правительства РФ "О правилах формирования Единого 
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства" (далее в тексте комментария к данной статье - Проект). Согласно п. 2 
Проекта Минстрою России поручено утвердить порядок ведения Единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, а с 1 
сентября 2017 г. - обеспечить формирование и ведение Единого государственного реестра. 
Постановление должно вступить в силу с 1 сентября 2017 г. 

Определено, что формирование и ведение реестра осуществляется ФАУ "Главгосэкспертиза 
России" в электронной форме с использованием государственной информационной системы 
ведения реестра, создание, эксплуатация и развитие которой обеспечивается данным 
учреждением. Структура и состав реестра определены разделом II Проекта. В реестр подлежат 
включению систематизированные сведения: 

- о заключениях экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий; 

- о представленной для проведения экспертизы проектной документации, в том числе о 
проектной документации повторного использования, включая экономически эффективную 
проектную документацию повторного использования; 

- о представленных для проведения экспертизы результатах инженерных изысканий. 

При этом сами заключения экспертизы и представленные для ее проведения документы, 
включая проектную документацию, определяются как неотъемлемая часть реестра. 

Реестр состоит из разделов, каждый из которых открывается в отношении отдельного 
заключения и идентифицируется неизменяемым, не повторяющимся во времени и на территории 
РФ номером заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий (номер заключения экспертизы присваивается ФАУ "Главгосэкспертиза России" при 
включении сведений о заключении экспертизы в реестр). На учреждение возлагается обязанность 
обеспечения соблюдения требований по защите информации, установленных для государственных 
информационных систем. 

4. Часть 4 рассматриваемой статьи возлагает на Минстрой России обязанность установить 
порядок ведения Единого государственного реестра заключений и предоставления содержащихся 
в нем сведений и документов. При рассмотрении ч. ч. 2 и 3 комментируемой статьи этот порядок 
был вкратце освещен. 

 
Статья 51. Разрешение на строительство 
 
Комментарий к статье 51 
 
1. Части 1 - 6.1, 14 - 19, 23 комментируемой статьи устанавливают общие положения о 

разрешении на строительство. Разрешение на строительство является государственным или 
муниципальным ненормативным правовым актом (см. Апелляционное определение СК по 
гражданским делам Саратовского областного суда от 27 февраля 2014 г. по делу N 33-1078). 
Разрешение на строительство выполняет две основные функции: 

- подтверждает соответствие проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка (с 1 января 2017 г. - градостроительному регламенту) или проекту 
планировки территории и проекту межевания территории. Дополнительно с 1 января 2017 г. 
проверяется соответствие проектной документации на допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с его разрешенным 
использованием и ограничениями, установленными земельным и иным законодательством РФ. 
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Если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в его 
отношении не устанавливается градостроительный регламент, проверке подлежит соответствие 
требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке (ч. 1.1 комментируемой статьи, которая действует с 1 января 2017 г.). 
При этом оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов не 
входит в полномочия органа местного самоуправления при выдаче разрешений на строительство 
(см. Апелляционное определение Саратовского областного суда от 27 февраля 2014 г. по делу N 
33-1078); 

- дает право на строительство или реконструкцию. Обязанность получить разрешение на 
строительство возлагается на застройщика (заказчика) (см. Апелляционное определение 
Ростовского областного суда от 16 мая 2016 г. по делу N 33-7696/2016). Однако при строительстве 
без получения соответствующего разрешения к административной ответственности может быть 
привлечен как застройщик, так и подрядчик, поскольку последний обязан удостовериться в том, 
что застройщик, привлекая подрядчика к осуществлению работ по строительству, обладает 
соответствующим разрешением на строительство (см. п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 
февраля 2011 г. N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса РФ об 
административных правонарушениях"). 

Нередки ситуации, когда владельцы смежных земельных участков недовольны 
строительством по соседству. Для подачи заявления в суд заявитель, не являющийся 
застройщиком, должен документально подтвердить, что разрешением на строительство 
нарушаются не только требования закона, но и его права и законные интересы. 

Пример: суды указали, что предприниматель, не являющийся застройщиком, должен 
документально подтвердить, что решением органа местного самоуправления о выдаче 
разрешения на строительство нарушаются не только требования закона, но и его права и 
имущественные интересы. Суды установили, что у администрации города отсутствовали 
предусмотренные законом основания для отказа в выдаче застройщику разрешения на 
строительство. Разрешение адресовано застройщику и не содержит в себе властного 
предписания в отношении предпринимателя, не возлагает на него какой-либо 
административной обязанности, не влечет ограничение его охраняемых законом интересов в 
предпринимательской сфере и не препятствует осуществлению полномочий собственника в 
отношении принадлежащего ему имущества (земельного участка и расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества) (см. Определение ВАС РФ от 23 июля 2014 г. N ВАС-9315/14). 

Части 3, 3.1 комментируемой статьи устанавливают особые условия для выдачи разрешения 
на строительство в случае: 

- отсутствия утвержденных правил землепользования и застройки в населенном пункте - 
установлен запрет на выдачу разрешения на строительство; 

- при комплексном освоении территории - разрешение выдается только после образования 
земельных участков в соответствии с утвержденными проектами планировки и межевания 
территории. 

Части 4, 5, 5.1, 6 определяют органы государственной власти и местного самоуправления, 
уполномоченные на выдачу разрешения на строительство. По общему правилу разрешение на 
строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного 
участка. Однако в ч. ч. 5, 5.1 уполномоченный орган определяется в зависимости от типа объекта 
капитального строительства, а в ч. 6 комментируемой статьи - от типа территории, на которой 
осуществляется строительство или реконструкция. Уполномоченные органы принимают 
административные регламенты предоставления государственных услуг по выдаче разрешения на 
строительство (например, Административный регламент, утв. Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 25 июня 2012 г. N 162, или Административный регламент, утв. Приказом 
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Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 12 июля 2016 г. N 1/16-нпа). 

С 1 января 2013 г. заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ч. 6.1). 

Форма разрешения на строительство утверждена Приказом Минстроя России от 19 февраля 
2015 г. N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию". С 1 января 2017 г. обязательным приложением к разрешению на 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства является представленное 
застройщиком описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (ч. 
16.1). Разрешение может выдаваться на отдельные этапы строительства, реконструкции (ч. 12). 

Разрешение выдается без взимания платы (ч. 15). 

Пример: орган местного самоуправления принял постановление о подготовке и 
согласовании документов, выдаваемых в режиме "одного окна". Судом из буквального 
толкования содержания оспариваемого постановления установлено, что при отсутствии 
квитанции об оплате соответствующее заявление на оказание услуг по выдаче разрешения на 
строительство принято не будет, поскольку заявителем не представлен необходимый перечень 
документов. Положения оспариваемых пунктов ставят в зависимость от оплаты услуги на выдачу 
разрешения на строительство само получение такого разрешения, а также иных документов, 
выдаваемых на основе данного разрешения, тогда как в силу прямого указания закона такая 
услуга оказывается безвозмездно. В связи с этим являются верными выводы суда о том, что 
изготовление и выдачу разрешения на строительство должен обеспечить орган местного 
самоуправления в порядке предоставления муниципальной (бюджетной) услуги (см. 
Кассационное определение Оренбургского областного суда от 2 марта 2011 г. N 33-1116/2011). 

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о 
которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства РФ о государственной тайне (ч. 23). 

2. Части 7 - 7.2, 10 - 13 устанавливают общий порядок выдачи разрешения на строительство. 
Установлен заявительный характер получения разрешения на строительство. Форма заявления 
утверждена Приказом Минрегиона России от 2 июля 2009 г. N 251. Также определен перечень 
документов, необходимых для получения разрешения на строительство. Указанный перечень 
является исчерпывающим, поэтому установлен запрет на истребование иных дополнительных 
документов (ч. 10). С 1 января 2017 г. к заявлению о выдаче разрешения на строительство может 
быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о соответствии объекта капитального 
строительства, планируемого к строительству на территории исторического поселения, предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов (ч. 10.1). 
Если такое заключение не приложено, то уполномоченный на выдачу разрешения на строительство 
орган обязан самостоятельно направить документы для получения такого заключения (ч. ч. 11.1, 
11.2). Строительство или реконструкция объекта капитального строительства в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения может 
осуществляться в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным в соответствии 
с ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" для данного 
исторического поселения. Об этом должно быть указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство (ч. 10.2). 

Общим правилом является возможность не предоставлять документы, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях. Это 
правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного 
участка (реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
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линейных объектов), разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. Такие документы могут быть получены в рамках 
межведомственного взаимодействия (ч. 7.1). При отсутствии в Едином государственном реестре 
прав сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок обязанность по их 
предоставлению возлагается на заявителя (ч. 7.2). 

Пример: застройщик освобождается от обязанности представлять документы, 
необходимые для получения разрешения на строительство, в том числе и градостроительный 
план земельного участка, только в том случае, если такие документы уже имеются и находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления. Орган местного 
самоуправления по заявлению физического лица обязан подготовить градостроительный план 
земельного участка, утвердить его и выдать без взимания платы и без проведения процедуры 
публичных слушаний. Исходя из данной нормы, градостроительные планы изготавливаются 
органами местного самоуправления по заявлению застройщика. Доказательств того, что 
застройщик обращался в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением, 
материалы дела не содержат. Таким образом, в распоряжении органа местного самоуправления 
отсутствует градостроительный план, поэтому он не может быть получен в рамках 
межведомственного взаимодействия (см. Апелляционное определение Нижегородского 
областного суда от 13 января 2016 г. по делу N 33а-184/2016). 

Новеллой законодательства является возможность направлять документы для получения 
разрешения на строительство в электронной форме (ч. 10). Заявление, подписанное усиленной 
электронной подписью заявителя, подается через федеральную государственную 
информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Порядок 
определяется в административных регламентах предоставления государственных услуг, например, 
в п. 22 Административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на строительство объектов капитального строительства, утв. Приказом Минстроя 
России от 19 мая 2016 г. N 334/пр. 

3. Части 9, 9.1, 9.2 комментируемой статьи определяют порядок выдачи разрешения на 
строительство индивидуального жилого дома. Распространенной ошибкой является мнение, что 
для строительства или реконструкции таких домов разрешение не требуется. 

Пример: на основании ч. 3 ст. 48 ГрК РФ при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов 
с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) не 
требуется осуществление подготовки проектной документации. Однако такое положение этой 
законодательной нормы не исключает необходимость получения от уполномоченных органов 
разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (см. 
Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 19 января 2016 г. по делу N 33-
563/2016). 

В связи с этим органами местного самоуправления предъявляются исковые заявления о сносе 
самовольных построек. В соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ 
N 22 от 29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", 
рассматривая иски о признании права собственности на самовольную постройку, суд 
устанавливает, допущены ли при ее возведении существенные нарушения градостроительных и 
строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С этой 
целью суд при отсутствии необходимых заключений компетентных органов или при наличии 
сомнения в их достоверности вправе назначить экспертизу по правилам процессуального 
законодательства. При этом отсутствие разрешения на строительство само по себе не может 
служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку 
(см. Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 24 сентября 2015 г. по делу N 
33-21329/2015). 
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Пример: суд первой инстанции пришел к выводу о том, что возведенная истцом постройка 
подлежит сносу, поскольку не соответствует санитарно-бытовым требованиям, Правилам 
землепользования и застройки города Новосибирска. При этом судом принято заключение 
судебного эксперта ФБУ "Сибирский РЦСЭ Минюста России" (см. Апелляционное определение 
Новосибирского областного суда от 13 октября 2016 г. по делу N 33-10100/2016). 

С 1 января 2017 г. перечень необходимых документов для получения разрешения на 
строительство дополнился документом, содержащим описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства, располагающегося на территории исторического 
поселения федерального или регионального значения. 

4. В ч. 11 определен срок для проверки документов и выдачи или отказа в выдаче разрешения 
на строительство. Он составляет 10 календарных дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство. 

5. В ч. 13 комментируемой статьи установлены основания для отказа в выдаче разрешения 
на строительство: 

- отсутствие необходимых документов; 

- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка или требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

- с 1 января 2017 г. - поступившее от органа исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии 
раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения. 

Отказ может быть оспорен в судебном порядке (ч. 14). Неправомерным является отказ в 
выдаче разрешения на строительство со ссылкой на то, что ранее такое разрешение выдавалось, 
но его срок уже истек. 

Пример: общество обратилось в администрацию с письмом, в котором просило продлить 
срок действия разрешения на строительство. Администрация сообщила обществу, что продление 
срока действия этого разрешения считает преждевременным, поскольку работы по 
строительству не ведутся из-за отсутствия финансирования. Тогда общество обратилось с 
заявлением о выдаче разрешения на строительство, в чем ему было отказано со ссылкой на 
ранее выданное соответствующее разрешение, а выдача нового разрешения на строительство 
действующим законодательством не предусмотрена. Суд указал, что действующее 
законодательство не содержит норм, регулирующих порядок выдачи нового разрешения на 
строительство в отношении объекта, строительство которого было начато, но не окончено по 
ранее выданному разрешению. Какого-либо запрета на подачу заявления о выдаче нового 
разрешения на строительство в такой ситуации, при условии представления всех необходимых 
документов, также не установлено. Следовательно, данное основание для отказа в выдаче 
разрешения на строительство в ГрК РФ не предусмотрено (см. Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 17 марта 2015 г. по делу N А43-13092/2014). 

Нередко возникает вопрос о правомерности отказа в выдаче разрешения на строительство, 
если объект уже частично построен. 
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Пример: администрация отказала в выдаче разрешения на строительство, основанием для 
отказа послужило фактическое осуществление обществом строительства объекта по указанному 
адресу без разрешения. Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что выдача 
разрешения на строительство должна предшествовать осуществлению строительства объекта 
недвижимости. Следовательно, отказ администрации правомерен. Суд кассационной инстанции 
не согласился с указанными выводами, поскольку ГрК РФ содержит исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство. Судебная коллегия ВС РФ 
определение кассационной инстанции отменила и оставила в силе решения судов первой и 
апелляционной инстанций. Системное толкование приведенных положений ГрК РФ дает 
основание полагать, что застройщик вправе приступить к строительству объекта капитального 
строительства только после получения разрешения на строительство такого объекта, 
осуществления всех предусмотренных законом мероприятий и оформления документов, 
подготавливаемых в целях его получения и осуществления строительства. Предоставление 
застройщиком указанных в ст. 51 ГрК РФ документов, необходимых для получения разрешения 
на строительство, является обязательным, но их наличие не является единственным основанием 
для получения разрешения на строительство. Исполнение этой обязанности необходимо 
совершить перед началом строительства (см. Определение ВС РФ от 16 июня 2015 г. по делу N 
А07-7616/2014). 

В случае признания отказа в выдаче разрешения на строительство незаконным суд не может 
обязать орган местного самоуправления выдать разрешение на строительство. 

Пример: возложение на департамент обязанности по выдаче разрешения на строительство 
объекта было бы возможным при доказанности факта представления обществом полного пакета 
документов и их соответствия законодательству. Поскольку суд не может подменять собой 
административный орган в части установления комплектности представленных обществом 
материалов и соответствия их законодательству, испрашиваемый заявителем способ устранения 
нарушенных прав и законных интересов в виде обязания департамента выдать разрешение на 
строительство объекта не мог быть применен в конкретном случае. Соответственно, 
удовлетворение судами требования общества о возложении на департамент обязанности по 
выдаче обществу разрешения на строительство нарушает положения градостроительного 
законодательства, определяющие условия и порядок предоставления такого разрешения (см. 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 мая 2015 г. по делу N А46-
10354/2014). 

6. Часть 17 комментируемой статьи определяет объекты, для строительства которых не 
требуется разрешение на строительство. Этот перечень является открытым. Выдача разрешения на 
строительство не требуется в случае: 

- строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на 
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и др.); 

- строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования. Критерием для отнесения строений и сооружений к вспомогательным является 
наличие на земельном участке основного здания, строения или сооружения, с которым новое 
строение, или сооружение имеет непосредственную связь (технологическую, функциональную, 
целевую, эксплуатационную) и выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию (см. 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 2 марта 2016 г. по делу N А60-
54457/2014); 

- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не 
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затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом; 

- капитального ремонта объектов капитального строительства; 

- в иных случаях. 

Законодатель наделил субъекты РФ правом устанавливать случаи, когда выдача разрешения 
на строительство не требуется. Например, в Новосибирской области принят Закон Новосибирской 
области от 14 декабря 2015 г. N 20-ОЗ "Об установлении случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на территории Новосибирской области". 

7. Части 19, 20, 21 комментируемой статьи определяют срок действия разрешения на 
строительство. Срок действия разрешения на строительство устанавливается исключительно в 
соответствии с разделом проектной документации "Проект организации строительства". 
Установление срока действия разрешения на строительство в соответствии со сроком, указанным в 
каком-либо ином документе (в том числе в техническом задании на проектирование или в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство), действующим законодательством не 
предусмотрено (см. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 мая 2016 г. по 
делу N А11-6619/2015). 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен. Единственным 
основанием для отказа в продлении является случай, когда строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении. При 
продлении застройщиком срока разрешения на строительство повторного представления ранее 
поданных для выдачи соответствующего разрешения документов не требуется. Предъявление к 
застройщику требований о повторном представлении документов, являвшихся основанием для 
выдачи разрешения на строительство, как и отказ по этим основаниям в продлении срока действия 
разрешения на строительство, является незаконным. Других оснований для отказа в продлении 
срока действия разрешения на строительство, как и перечня документов, подлежащих 
приложению к заявлению о продлении указанного срока, законом не предусмотрено (см. 
Апелляционное определение Псковского областного суда Псковской области от 26 ноября 2013 
г. по делу N 33-1917/2013; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11 
марта 2015 г. по делу N А63-11027/2013). При этом комментируемая часть не предусматривает 
сроков, в течение которых должно быть рассмотрено заявление о продлении разрешения на 
строительство. 

Заявление застройщика о продлении срока действия разрешения на строительство должно 
быть подано не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения. Однако 
пропуск срока обращения с заявлением о продлении данного разрешения не является 
безусловным основанием для отказа в продлении срока действия разрешения. Единственным 
обстоятельством, исключающим такое продление, является отсутствие начатого строительства 
объекта к моменту истечения срока действия разрешения на строительство (см. Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15 декабря 2015 г. по делу N А46-4326/2015). 
При этом не следует злоупотреблять указанной нормой. 

Пример: общество требовало продлить в судебном порядке действие разрешения, срок 
которого истек пять лет назад (в октябре 2009 года). В такой ситуации (при непредставлении 
заявителем доказательств уклонения уполномоченного органа от выдачи разрешения 
(противоправного бездействия администрации) в период с сентября 2009 года либо наличия 
иных обстоятельств, препятствовавших обществу своевременно обратиться с соответствующим 
заявлением) продление действия разрешения недопустимо (см. Постановление Арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа от 11 ноября 2014 г. по делу N А32-7106/2014). 
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8. Части 21.1 - 21.4, 21.16 комментируемой статьи определяют основания и порядок 
прекращения действия разрешения на строительство. Такими основаниями являются: 

- принудительное прекращение права собственности и иных прав на земельные участки; 

- отказ от права собственности и иных прав на земельные участки; 

- расторжение договора аренды; 

- прекращение права пользования недрами. 

Это исчерпывающий перечень оснований. Не может являться основанием для прекращения 
действия разрешения на строительство протест прокурора. 

Пример: орган местного самоуправления, выдавший застройщику разрешение на 
строительство объекта капитального строительства, вправе принять решение о прекращении 
действия (аннулировании, отмене) этого разрешения только при наличии хотя бы одного из 
перечисленных выше оснований. Перечень таких оснований является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит. Это означает, что при отсутствии какого-либо из 
названных оснований решение о прекращении действия выданного застройщику разрешения на 
строительство не может быть принято (см. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 1 сентября 2015 г. по делу N А82-16899/2014). 

Разрешение на строительство не может быть отменено в порядке ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ" как правовой акт, изданный органом местного 
самоуправления. Полномочия администрации относительно разрешения на строительство 
ограничены положениями ГрК РФ, которым возможность отмены ранее выданного разрешения на 
строительство не предусмотрена (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
23 декабря 2014 г. по делу N А41-23622/2014). Поскольку разрешение на строительство является 
государственным или муниципальным ненормативным правовым актом, оно может быть признано 
недействительным при условии, что при его выдаче были нарушены положения законов или иных 
нормативно-правовых актов и оно нарушает гражданские права и охраняемые законом интересы 
гражданина или юридического лица (см. Апелляционное определение Саратовского областного 
суда от 27 февраля 2014 г. по делу N 33-1078). 

9. Части 21.5 - 21.13 комментируемой статьи устанавливают случаи сохранения действия 
разрешения на строительство: 

- приобретение права на земельный участок физическим или юридическим лицом; 

- образование земельного участка путем объединения земельных участков; 

- образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков; 

- переоформление лицензии на пользование недрами на нового пользователя недр. 

Пример: общество приобрело земельный участок, предыдущему собственнику которого 
было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Однако орган 
местного самоуправления признал утратившим силу указанное разрешение в связи с тем, что на 
указанном земельном участке ведется строительство многоквартирного жилого дома. Считая, 
что при переходе права собственности на земельный участок разрешение на строительство 
сохраняет свое действие, общество обратилось в суд. Суд указал, что у него не имеется оснований 
полагать, что общество осуществляло строительство индивидуального жилого дома на спорном 
земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему 
правообладателю земельного участка. Предыдущий собственник строительные работы не 
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производил, в установленном порядке объекты незавершенного строительства не 
зарегистрированы и предметом правоотношений не являются. Следовательно, в 
рассматриваемом случае положения ч. 21.5 ГрК РФ не подлежат применению (см. 
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2015 г. по делу N 
А32-13580/2015). 

10. Части 21.14 - 21.16 определяют порядок внесения изменений в разрешение на 
строительство. Такие изменения вносятся при переходе прав на земельные участки, переходе 
права пользования недрами, образовании земельного участка. Предусмотренные основания не 
являются исчерпывающими. Например, допускается отклонение параметров объекта капитального 
строительства (высоты, количества этажей, площади, объема) от проектной документации, если 
необходимость отклонения выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта такого объекта. Это также является основанием для внесения изменений в разрешение на 
строительство. Однако следует обратить внимание, что причины, повлекшие изменение проектной 
документации, должны быть объективными (см. Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 8 февраля 2016 г. по делу N А60-25700/2015). 

Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство являются: 

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка обязательных реквизитов документов; 

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка. 

Как полагают суды, перечень оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство относится к случаям получения органом власти уведомления, указанного в ч. 21.10 
ст. 51 ГрК РФ (см. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2015 
г. по делу N А33-21452/2014). 

 
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 
 
Комментарий к статье 52 
 
1. Правовое регулирование осуществления строительства включает не только нормы ГрК РФ. 

Требования к подготовке земельных участков и объектов капитального строительства для 
осуществления строительных работ, состав и порядок ведения исполнительной документации, 
форма и порядок ведения общего и специальных журналов, порядок осуществления строительных 
работ, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться иными 
нормативными правовыми актами (ч. 9 комментируемой статьи). Например, при осуществлении 
строительных работ должны соблюдаться технические регламенты в соответствии с Техническим 
регламентом о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. Во исполнение 
указанного Закона распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р утвержден 
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
указанного Федерального закона. Перечень видов работ, которые возможно осуществлять только 
при наличии выдаваемого ГрСРО свидетельства о допуске, утвержден Приказом Минрегиона 
России от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства". Порядок ведения исполнительной 
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документации при строительстве определен в Приказах Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. N 1128 
"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения" и от 12 января 2007 г. N 7 "Об утверждении 
и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства". Правила проведения консервации объекта капитального строительства 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802. 

2. Части 2 - 6, 8 комментируемой статьи определяют порядок осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта. Лицом, осуществляющим строительство, может быть сам 
застройщик или иное лицо, привлекаемое по договору (индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо) (ч. 3). Оно обязано иметь выданное ГрСРО свидетельство о допуске к работам 
только для выполнения работ, установленных в Перечне, утвержденном Приказом Минрегиона 
России от 30 декабря 2009 г. N 624 (ч. ч. 2 и 3.1). Данный Перечень видов работ является 
исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Однако бывают ситуации, когда 
органы государственного строительного надзора допускают иное толкование указанной нормы. 

Пример: по мнению инспекции, осуществление строительного контроля отнесено к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
связи с чем лицу, которое проводит строительный контроль, требуется получение свидетельства 
ГрСРО о допуске к работам по организации строительства. На основании этого застройщик был 
привлечен к административной ответственности. Суд посчитал, что работы по осуществлению 
строительного контроля застройщиком (за исключением осуществления строительного контроля 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной 
энергии) не включены в Перечень видов работ, утв. Приказом Минрегиона России от 30 декабря 
2009 г. N 624 (в отличие от ранее действовавшего Перечня, утв. Приказом Министра 
регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. N 274), и признал привлечение к 
административной ответственности незаконным (см. Постановление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 11 апреля 2016 г. по делу N А45-15692/2015). 

Застройщик или технический заказчик имеет право привлекать подрядчиков для выполнения 
строительных работ по этапам (ч. 3.2). 

Обязанностями лица, осуществляющего строительство, являются (ч. ч. 3, 6, 8): 

- организация и координация строительных работ; 

- обеспечение соблюдения требований проектной документации, технических регламентов; 

- ответственность за качество выполненных строительных работ; 

- ответственность за соответствие строительных работ проектной документации. Отклонение 
параметров объекта капитального строительства от проектных решений, затрагивающее 
конструктивные и другие характеристики надежности объекта капитального строительства и его 
частей, влечет ответственность по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (см. Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 31 января 2014 г. по делу N А75-1623/2013); 

- осуществление строительных работ в соответствии с заданием застройщика или 
технического заказчика, градостроительным планом земельного участка. При невыполнении этой 
обязанности может быть не только предъявлено требование о приведении строящегося здания в 
соответствие с требованиями градостроительного плана земельного участка, но и отказано в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (см. Постановление ФАС Восточно-
Сибирского округа от 19 марта 2014 г. по делу N А33-8765/2013); 
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- обеспечение безопасности работ для третьих лиц и окружающей среды; 

- выполнение требований безопасности труда; 

- выполнение требований сохранности объектов культурного наследия; 

- обеспечение доступа на территорию, на которой осуществляются строительные работы, 
представителей застройщика или технического заказчика, органов государственного строительного 
надзора и предоставление им необходимой документации; 

- осуществление строительного контроля; 

- обеспечение ведения исполнительной документации. В случае нарушения этой обязанности 
лицо, осуществляющее строительство, может быть привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП (см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17 
января 2011 г. по делу N А46-7409/2010). Необходимо отметить, что данная норма не возлагает на 
подрядчика обязанность передать заказчику исполнительную документацию и не определяет 
состав подлежащей передаче исполнительной документации (см. Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 29 ноября 2013 г. по делу N А43-23909/2012). Однако такая обязанность может 
быть предусмотрена договором строительного подряда (см. Постановление ФАС Поволжского 
округа от 26 марта 2012 г. по делу N А12-11142/2011); 

- извещение застройщика или технического заказчика, представителей органов 
государственного строительного надзора о сроках завершения работ; 

- обеспечение устранения выявленных органом государственного строительного надзора 
недостатков; 

- обязанность не приступать к продолжению работ до составления органом государственного 
строительного надзора актов об устранении выявленных недостатков; 

- обеспечение контроля за качеством применяемых строительных материалов. Нарушение 
этого требования может повлечь административную ответственность по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, а в 
случае создания этим угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений - по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (см. Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 июля 2016 г. по делу N А75-15526/2015); 

- обязанность приостановить строительные работы в случае обнаружения объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства. Такие 
признаки установлены в ст. 3 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ". При возникновении сомнения в исторической ценности выявленного 
объекта работы по строительству могут быть приостановлены для сохранения целостности объекта 
и проведения историко-культурной экспертизы (см. Постановление ФАС Уральского округа от 26 
февраля 2009 г. по делу N А60-15401/2008-С5). Об обнаружении объекта культурного наследия 
необходимо известить органы, предусмотренные законодательством РФ об объектах культурного 
наследия. 

Пример: подрядчик вовремя не уведомил контролирующий орган, в результате чего 
объекту культурного наследия был причинен значительный ущерб. Управление Министерства 
культуры РФ после проведенной проверки выдало предписание о приостановлении работ, 
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его 
целостность и сохранность. При этом ограничения вводятся впредь до устранения причин, 
способствовавших причинению вреда объектам культурного наследия, до разработки и 
согласования государственными органами, уполномоченными в области охраны объектов 
культурного наследия, программы работ по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия в зоне строительства, и проведения мероприятий по сохранению объектов культурного 
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наследия (см. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30 апреля 2014 г. по делу N А32-
18079/2013). 

К обязанностям застройщика или технического заказчика относятся (ч. ч. 4 и 5): 

- подготовка земельного участка для строительства и объекта капитального строительства для 
реконструкции или капитального ремонта. Неисполнение этой обязанности является основанием 
для освобождения лица, осуществляющего строительство, от ответственности за задержку в сроках 
выполнения строительно-монтажных работ, поскольку она произошла по причинам, объективно от 
него не зависящим (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 
сентября 2015 г. по делу N А40-192617/2014); 

- передача подрядчику материалов инженерных изысканий и проектной документации. За 
неисполнение указанной обязанности застройщик может быть привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП (см. Постановление Третьего арбитражного апелляционного 
суда от 6 июля 2011 г. по делу N А33-2166/2011). Неисполнение этой обязанности является 
основанием для освобождения лица, осуществляющего строительство, от ответственности за 
задержку в сроках выполнения строительно-монтажных работ (см. Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 13 января 2015 г. по делу N А40-80186/14); 

- передача подрядчику разрешения на строительство. При этом обязанность по получению 
разрешения на строительство может быть возложена договором на лицо, осуществляющее 
строительство (см. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 октября 2007 г. по делу 
N А19-10081/07-36; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 июля 2016 
г. по делу N А73-13521/2015). Несмотря на то что обязанность по получению разрешения на 
строительство возложена на застройщика, за его отсутствие может быть оштрафовано и лицо, 
осуществляющее строительство. 

Пример: ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства без 
разрешения на строительство, если получение такого разрешения являлось необходимым. 
Объективная сторона этого правонарушения состоит в совершении действий по строительству 
объекта при отсутствии разрешения на строительство. Следовательно, субъектом данного 
правонарушения может быть не только застройщик или заказчик, но и то лицо, которое 
непосредственно осуществляет строительство в качестве подрядчика или генерального 
подрядчика. Таким образом, подрядчик не должен был приступать к строительству объектов, не 
получив от заказчика (застройщика) разрешение на их строительство (см. Постановление 
Президиума ВАС РФ от 19 апреля 2011 г. по делу N А40-19954/10-94-110); 

- обеспечение консервации объекта капитального строительства. Консервация является 
комплексом мероприятий, позволяющих сохранить прочность, устойчивость и надежность 
выполненных строительных работ. В случае, когда в ходе проверки выявлены нарушения 
требования о консервации объекта капитального строительства, застройщик может быть 
привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП (см. Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 21 января 2016 г. по делу N А40-100895/2015). Расходы 
на консервацию объекта возлагаются на заказчика. 

Пример: заказчику было оказано в удовлетворении требований о взыскании расходов на 
консервацию объекта, которые в данном случае возлагаются на заказчика, несмотря на то что 
работы по строительству объекта не велись более года (см. Определение ВАС РФ от 21 ноября 
2011 г. N ВАС-14354/11). 

Для проведения консервации объекта капитального строительства не требуется получения 
разрешения на строительство, поскольку какие-либо строительно-монтажные работы не 
проводятся, в ст. 51 ГрК РФ такого основания также не установлено (см. Постановление Первого 
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арбитражного апелляционного суда от 4 декабря 2014 г. по делу N А43-20935/2014); 

- заблаговременное (за семь рабочих дней до начала строительных работ) направление в 
органы государственного строительного надзора извещения о начале строительных работ с 
приложением документов, перечень которых определен в ч. 5.1 комментируемой статьи. 
Документы могут быть запрошены органом государственного строительного надзора в рамках 
межведомственного взаимодействия. Ненаправление извещения о начале строительных работ 
образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ. В силу 
ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности за нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности составляет один год с момента обнаружения административного правонарушения 
(см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2015 г. по делу N 
А40-116468/15). 

3. Часть 7 комментируемой статьи допускает отклонение параметров объекта капитального 
строительства (высоты, количества этажей, площади, объема и прочего) от проектной 
документации, если необходимость отклонения выявилась в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта такого объекта. Причины, повлекшие необходимость 
отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной документации, должны 
быть объективными, не зависящими от воли застройщика (см. Постановление Президиума ВС РФ 
от 11 ноября 2015 г. N 301-ПЭК15). В таком случае проектная документация должна быть изменена 
и утверждена у застройщика или технического заказчика. Необходимо отметить, что заказчик 
должен направить измененную проектную документацию на повторную государственную 
экспертизу (см. письмо Минрегиона России от 15 сентября 2011 г. N 25264-ДС/11 "О повторной 
государственной экспертизе проектной документации"). В случае осуществления строительных 
работ по проектной документации, не имеющей положительного заключения органа экспертизы 
после внесения в нее изменений в части технических решений, наступает административная 
ответственность по ч. 2 ст. 9.4 КоАП (см. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 2 декабря 2015 г. по делу N А19-1024/2015). Другой мерой ответственности может стать 
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (см. Постановление ФАС Восточно-
Сибирского округа от 23 марта 2009 г. по делу N А74-1579/08). 

4. С 1 июля 2017 г. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ в комментируемую 
статью вносятся изменения. Принятие указанного Закона обусловлено необходимостью 
совершенствования градостроительного законодательства в связи с выявлением многочисленных 
нарушений в деятельности ГрСРО относительно соблюдения требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и правил контроля за деятельностью членов СРО. В связи с этим изменяются 
требования к лицам, привлекаемым для осуществления строительных работ. Застройщик, 
технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, региональный 
оператор могут привлекать для строительства только лиц, которые являются членами ГрСРО. При 
этом выполнение строительных работ будет обеспечиваться специалистами по организации 
строительства (главными инженерами проектов) (ч. 2). Лица, не являющиеся членами ГрСРО, могут 
выполнять строительные работы по договорам с вышеуказанными лицами при условии, что размер 
обязательств по каждому из таких договоров не превышает 3 000 000 рублей (ч. 3.1). Кроме того, 
законодатель определил перечень лиц, которым не требуется членство в ГрСРО для 
осуществления строительных работ (ч. 3.2). Лица, не являющиеся застройщиками, техническими 
заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, региональными 
операторами, для выполнения строительных работ могут привлекать подрядчиков, не являющихся 
членами ГрСРО. Исключается обязанность застройщика (подрядчика) по организации и 
координации строительных работ (ч. 3). К обязанностям лица, осуществляющего строительство, 
добавляется необходимость соблюдать требования к разрешенному использованию земельного 
участка и ограничению по его использованию (ч. 6). Устанавливается право застройщика 
самостоятельно осуществлять строительство, если он является членом ГрСРО (ч. 3.1). 
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Статья 53. Строительный контроль 
 
Комментарий к статье 53 
 
1. Строительный контроль - это комплекс мероприятий, которые осуществляются 

непосредственно застройщиком или лицом, осуществляющим строительство. Комментируемая 
статья определяет цели и порядок проведения такого контроля. Строительный контроль не 
следует отождествлять с государственным надзором, поскольку они имеют различное правовое 
регулирование, отличаются по субъектному составу, а также по полномочиям данных субъектов 
(см. решение ВС РФ от 17 октября 2008 г. N 3-40/08). Целями строительного контроля являются 
проверка соответствия выполняемых работ проектной документации требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка, а с 1 января 2017 г. - также и разрешенному использованию земельного участка 
и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ. Такой 
контроль осуществляется непосредственно в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства. 

Пример: поскольку строительство - это создание зданий, строений, сооружений, 
реконструкция - изменение параметров объектов и их частей, капитальный ремонт - замена или 
восстановление строительных конструкций или элементов таких конструкций, то проверка в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта может быть осуществлена только 
при строительном контроле лицом, осуществляющем строительство, а кроме того, на основании 
договора также застройщиком или заказчиком. Таким образом, в соответствии с требованиями 
ГрК РФ к полномочиям органов государственного строительного надзора деятельность, 
связанная с осуществлением проверки на предмет соблюдения норм градостроительного 
законодательства при размещении, проектировании, вводе в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, соблюдения порядка выдачи архитектурно-планировочных 
заданий (градостроительных планов земельных участков), разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, не отнесена (см. решение Волгоградского 
областного суда от 31 января 2006 г. N 3-4/2006). 

Необходимо отметить, что действующее законодательство не различает понятий 
строительного контроля и технического надзора. Поэтому в судебной практике эти понятия 
отождествляются (см. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 января 2011 г. по 
делу N А78-2301/2010). 

Одним из видов строительного контроля является авторский надзор (см. Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18 февраля 2015 г. по делу N А53-14376/2014; 
письмо Министерства регионального развития РФ от 30 апреля 2010 г. N 17906-ИП/08). Авторский 
надзор - один из видов услуг, оказываемых заказчику, по надзору автора проекта и других 
разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, 
осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей 
документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Необходимость 
проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, 
устанавливается в задании на проектирование объекта. Порядок проведения авторского надзора 
устанавливается в Своде правил СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и 
сооружений" (введен в действие Постановлением Госстроя России от 10 июня 1999 г. N 44), Своде 
правил СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 
сооружений" (утв. Приказом Минстроя России от 19 февраля 2016 г. N 98/пр). 

2. Субъектами строительного контроля являются: 

- лицо, осуществляющее строительство; 

- застройщик или технический заказчик, с 1 июля 2017 г. - также лицо, ответственное за 

consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC18F605229DC36CFBB866A8B90C577BFCC0A4D3D894Cd0S4P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC18F605229DC36CFBB866A8B90C577BFCC0A4D3D894Cd0S4P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBB38F2A25A0CDA22AC588615074D63E96B784d6SDP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA32FC18F605229DC36CFBB866Ad8SBP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBB38F2A25A0CDA32BC388605074D63E96B784d6SDP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBA1963325A0CDA72CC185645074D63E96B784d6SDP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBA1932B25A0CDA02FC7886F5A29DC36CFBB866Ad8SBP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA02FC18D6F5329DC36CFBB866A8B90C577BFCC0A4D3D814Ad0SEP
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA726C98A615074D63E96B7846D84CFD270F6C00B4D3D81d4S9P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA026C78D675929DC36CFBB866A8B90C577BFCC0A4D3D814Bd0S6P
consultantplus://offline/ref=AB07276D282704F2A1BBAC813725A0CDA026C78D675929DC36CFBB866A8B90C577BFCC0A4D3D814Bd0S6P


эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор. При этом заключение договора с 
техническим заказчиком не освобождает заказчика реконструкции (строительства) от 
ответственности за ненадлежащее осуществление строительного контроля. Право заказчика на 
привлечение иного лица для осуществления производственного контроля корреспондирует с его 
обязанностью такой контроль обеспечить либо собственными силами, либо силами привлеченных 
специалистов (см. Постановление ФАС Московского округа от 20 декабря 2013 г. по делу N А40-
169148/2012); 

- физическое или юридическое лицо, привлекаемое застройщиком или техническим 
заказчиком на основании договора; 

- лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации. 

Необходимо отметить, что подрядчик не может осуществлять строительный контроль 
одновременно и за себя и за заказчика. 

Пример: заявитель посчитал, что действующее законодательство не содержит запрета на 
осуществление подрядчиком функций строительного контроля заказчика, запрет на проведение 
строительного контроля со стороны заказчика и подрядчика одним субъектом не установлен. Суд 
указал, что если заказчик не обладает специальными познаниями либо по иным причинам не 
желает в полном объеме выполнять функцию заказчика по контролю и надзору за 
строительством, то осуществление этой функции и принятие от его имени решений во 
взаимоотношениях с подрядчиком он вправе доверить третьему лицу - профессиональному 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Проанализировав п. п. 5 и 6 
Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468, суд пришел к верному выводу о том, 
что строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, и строительный контроль, 
осуществляемый заказчиком, содержательно отличаются и не могут осуществляться одним 
лицом, поскольку обратное нивелирует цели и задачи строительного контроля заказчика (см. 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10 февраля 2016 г. по делу N А60-
19907/2015, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24 июня 2016 г. по 
делу N А32-42596/2014). 

В правоприменительной практике спорным является вопрос о необходимости иметь 
свидетельство о допуске к соответствующему виду работ при осуществлении строительного 
контроля. В одних случаях суды полагают, что лицо, осуществляющее строительный контроль, 
должно обладать специальными познаниями, которые подтверждаются соответствующим 
свидетельством. 

Пример: отсутствие в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, утв. Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624, вида 
работ по осуществлению строительного контроля непосредственно застройщиком не означает, 
что заказчики или застройщики не имеют права самостоятельно осуществлять строительный 
контроль, однако не дает оснований полагать, что для проведения строительного контроля 
собственными силами заказчика, застройщика не требуется получение свидетельства о допуске 
к соответствующему виду работ. Перечнем установлены виды работ, влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства, а также отдельно установлены виды объектов 
капитального строительства, проведение работ на которых требует получения свидетельства о 
допуске, разграничений по субъектному составу для получения свидетельств о допуске к видам 
работ указанный Перечень не имеет (см. Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 18 февраля 2015 г. по делу N А60-1100/2014). 
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В других случаях суды указывают, что лица, осуществляющие строительный контроль, не 
обязаны иметь выданные ГрСРО свидетельства о допуске к таким видам работ. 

Пример: работы по осуществлению строительного контроля застройщиком (за 
исключением осуществления строительного контроля при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов использования атомной энергии) не включены в Перечень, что 
не исключает право застройщика (заказчика) на самостоятельное проведение строительного 
контроля и означает лишь отсутствие у него обязанности по получению свидетельства СРО о 
допуске к работам по организации строительства (см. Постановление ВС РФ от 24 июня 2016 г. N 
304-АД16-6361). 

Особенность финансовой стороны строительного контроля заключается в том, что заказчик 
не обязан возмещать подрядчику стоимость услуг контролирующей организации. Функции 
строительного контроля подрядчик обязан осуществлять по общему правилу. Заказчик же имеет 
право на осуществление этих функций. Таким образом, на подрядчике лежит обязанность 
осуществлять строительный контроль, тогда как у заказчика данной обязанности нет (см. 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16 июля 2015 г. по делу N А76-
8705/2014). Также комментируемая часть не предусматривает право заказчика на контроль за 
стоимостью приобретаемых застройщиком строительных материалов и истребования документов, 
ее подтверждающих. Соответственно, заказчик не имеет права требовать уменьшения твердой 
цены договора в связи с тем, что стоимость строительных материалов является завышенной (см. 
Постановление ФАС Поволжского округа от 25 июля 2013 г. по делу N А55-26153/2012). 

3. Части 3, 4 определяют обязанности, которые возложены на лицо, осуществляющее 
строительство, при проведении строительного контроля. К ним относятся: 

- обязанность извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае 
возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. При этом выполнение 
работ в соответствии с проектной документацией не освобождает от исполнения этой обязанности 
(см. Постановление ФАС Московского округа от 8 августа 2013 г. по делу N А40-146191/2012); 

- обязанность проводить контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объекта капитального строительства, контроль за выполнением которых не может 
быть проведен после выполнения других работ или устранение недостатков которых невозможно 
без разборки или повреждения других строительных конструкций. При этом должны проводиться 
испытания конструкций и составляться акты освидетельствования скрытых работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения. Отсутствие актов освидетельствования работ 
влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (см. Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 2 апреля 2010 г. по делу N А63-23244/2008-С6-39). 

Застройщик или технический заказчик при выявлении по результатам проведения контроля 
недостатков может потребовать проведения повторного строительного контроля (ч. 5 
комментируемой статьи). Ненадлежащее осуществление строительного контроля может повлечь 
административную ответственность (см. Постановление ВС РФ от 24 февраля 2016 г. N 305-АД15-
19871, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 июня 2016 г. по делу N А40-
151243/2015). 

4. Часть 6 комментируемой статьи определяет особенности проведения строительного 
контроля в случаях выполнения других работ по истечении более чем шести месяцев со дня 
окончания проведения соответствующего контроля. При этом строительный контроль должен быть 
проведен повторно с составлением соответствующих актов. Орган государственного строительного 
надзора имеет право выдать предписание о проведении повторного контроля (см. Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19 июня 2015 г. по делу N А53-21664/2014). 

5. Несмотря на то что ч. 7 комментируемой статьи обязывает оформлять в письменной форме 
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замечания к подрядчику по осуществлению строительного контроля составлять акт и об устранении 
указанных недостатков, комментируемая часть не предусматривает возможность выдачи 
заказчиком или застройщиком предписаний подрядчику по выявленным нарушениям. 

Пример: в связи с этим судом не было принято во внимание в качестве доказательства 
надлежащего осуществления строительного контроля выданное застройщиком подрядчику 
предписание (см. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 17 февраля 2011 г. по делу N 
А51-9505/2010). 

6. В соответствии с ч. 8 комментируемой статьи порядок проведения строительного контроля 
может устанавливаться нормативными правовыми актами РФ. В качестве таких нормативных 
правовых актов необходимо отметить: 

- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства"; 

- Методику проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-04-2009 (принята решением 
Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20 июля 2009 г. N 30-
БНС); 

- Свод правил СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений", 
одобренный Постановлением Госстроя России от 10 июня 1999 г. N 44; 

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-
2004", утв. Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. N 781. 

 
Статья 54. Государственный строительный надзор 
 
Комментарий к статье 54 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает случаи, когда осуществление 

государственного строительного надзора является обязательным. Законодатель определяет, что 
такими случаями являются строительство или реконструкция объектов капитального 
строительства. Основным критерием отграничения поднадзорных объектов является 
обязательность проведения экспертизы их проектной документации. 

Суды, рассматривая вопрос о необходимости осуществления государственного строительного 
надзора, как правило, выясняют два обстоятельства: 

- во-первых, является ли строящийся или реконструируемый объект объектом капитального 
строительства. ГрК РФ определяет, что объект капитального строительства - это здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек (п. 10 ст. 1 ГрК РФ). При этом понятие объекта 
капитального строительства не тождественно понятию объекта недвижимости. Существенными 
признаками первого является то, что он не носит вспомогательного по отношению к другому 
главному объекту характера, а также не является временной постройкой, а предназначен для 
длительного использования в хозяйственной деятельности. Объект недвижимости характеризует 
его неразрывная связь с землей и невозможность перемещения без несоразмерного ущерба его 
назначению. Так, например, достаточно спорный вопрос об отнесении антенно-мачтовых 
сооружений для сотовой связи с расположенными на них средствами, линиями и сетями связи к 
объектам капитального строительства судами решается положительно, поскольку они отвечают 
всем признакам таких объектов (см. решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 10 апреля 
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2015 г. по делу N А01-280/2015; решение Краснодарского краевого суда от 25 сентября 2014 г. по 
делу N 12-2862/2014); 

- во-вторых, суды выясняют, имеется ли необходимость проведения государственной 
экспертизы проектной документации, по которой осуществляется строительство или 
реконструкция. ГрК РФ в ч. 2 ст. 4 содержит закрытый перечень объектов капитального 
строительства, в отношении которых не проводится государственная экспертиза. Соответственно, 
все иные случаи требуют проведения такой экспертизы. Указанный вывод подтверждает судебная 
практика (см. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 3 октября 
2013 г. по делу N 33-15009/2013; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29 
сентября 2015 г. по делу N 325/2014). 

Необходимо отметить, что в отношении модифицированной проектной документации также 
не проводится экспертиза проектной документации (ч. 3 ст. 49 ГрК РФ). Модифицированной 
проектной документацией является документация, в которую после получения положительного 
заключения экспертизы проектной документации внесены изменения, не затрагивающие 
конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального строительства. В 
настоящее время необходимость осуществление государственного строительного надзора в таких 
случаях оговорена специально, поскольку с 1 сентября 2016 г. вступили в силу изменения в 
комментируемую часть, внесенные Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 368-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ". 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет предмет государственного строительного 
надзора, то есть конкретную область градостроительной деятельности, которая подвергается 
проверке. Проверка осуществляется с помощью визуального осмотра строящихся или 
реконструируемых объектов капитального строительства, а также изучения различных 
строительных и разрешительных документов. 

2.1. Проверке подлежат процесс выполнения и результаты строительных работ, а также 
применяемые строительные материалы. В этом случае оценивается соответствие требованиям 
технических регламентов, проектной документации, энергетической эффективности и 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, являющийся в случае 
выявления нарушений основанием для выдачи предписания об устранении нарушений. Кроме 
того, органы, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право привлечь 
нарушителей к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП РФ "Нарушение обязательных 
требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)". Санкцией 
этой статьи предусмотрена ответственность для юридических лиц в виде денежного штрафа в 
размере до 600 000 рублей, а при повторном совершении правонарушения до 1 000 000 рублей или 
административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток. 

Суды при рассмотрении жалоб на постановления о назначении административного наказания 
по ст. 9.4 КоАП РФ определяют наличие состава вменяемого административного правонарушения, 
объективную и субъективную сторону. 

Пример: арбитражный суд установил, что объективная сторона данного правонарушения 
заключается в нарушении требований технических регламентов, проектной документации, 
обязательных требований документов в области стандартизации при проектировании, 
строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства. 
Такое несоответствие устанавливается актом уполномоченного органа, осуществляющего 
государственный строительный надзор. Соответственно, при наличии такого акта имеется 
объективная сторона правонарушения. При этом субъектами правонарушения являются лица, 
непосредственно осуществляющие строительство, то есть застройщик или подрядная 
организация. Вина лица, осуществляющего строительство, выражается в том, что у него имелась 
реальная возможность для соблюдения положений проектной документации, однако им не 
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были приняты все зависящие от него меры по исполнению требований действующего 
законодательства и принятых на себя в соответствии с договором подряда обязательств, 
состоящих в осуществлении строительных работ в соответствии с заданием заказчика (см. 
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2015 г. N 08АП-
1216/2015). 

В случае нарушения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности лицо, осуществляющее строительство или реконструкцию объектов капитального 
строительства, может быть привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.16 КоАП 
РФ. В этом случае может быть назначен штраф для юридических лиц в размере до 600 000 рублей. 
Доказательствами совершения данного административного правонарушения могут быть акт 
проверки объекта капитального строительства, составленный уполномоченным органом 
государственного строительного надзора, предписание об устранении выявленных нарушений при 
строительстве и протокол об административном правонарушении, а также фотоматериалы (см. 
решение Арбитражного суда города Москвы от 15 июля 2015 г. по делу N А40-98447/2015). 

2.2. Также проверке подлежит наличие разрешения на строительство. Разрешение на 
строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
их капитальный ремонт. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без 
разрешения на строительство влечет наступление административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 
КоАП РФ для юридических лиц в виде штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

В качестве доказательств производства работ по строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства суды принимают общие журналы работ, в которых отражены даты 
начала строительных работ, извещение о начале строительства объекта, материалы проверки 
строительной площадки. При этом несостоятельны доводы о том, что разрешение на строительство 
должен получать подрядчик. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства застройщик или заказчик обязан подготовить 
земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или 
капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы 
инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. На основании 
этого разрешение на строительство должен получать застройщик, то есть лицо, которому 
производилось выделение земельного участка (см. решение Арбитражного суда Республики 
Татарстан от 18 августа 2015 г. по делу N А65-13882/2015). 

Необходимо учитывать, что орган, осуществляющий строительный надзор, вправе в защиту 
публичных интересов обратиться в арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки, 
созданной без получения необходимых разрешений или с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил. Возможность предъявления иска о сносе 
самовольной постройки в суд следует из целей осуществления строительного надзора, результатом 
проведения которого может быть установление факта существенного нарушения 
градостроительных и строительных норм и правил в процессе строительства, что является одним 
из оснований отнесения постройки к самовольной. В свою очередь принудительный снос 
самовольной постройки может быть осуществлен только на основании решения суда, которым 
удовлетворен иск о сносе (см. п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 9 декабря 
2010 г. N 143 "Об Обзоре судебной практики по некоторым вопросам применения 
арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса РФ"). 

2.3. Предметом проверки является наличие у лиц, осуществляющих строительство, 
выданного ГрСРО свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Перечень таких работ установлен в Приказе 
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 
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инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства". С 1 июля 2017 г. также будет 
проверяться наличие выданного ГрСРО свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, если 
такие работы включены в указанный перечень (см. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ). 

В случае если будет установлено отсутствие свидетельства о допуске к соответствующим 
видам работ, лицо, осуществляющее строительство, может быть привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ. Это влечет наложение административного штрафа в 
размере от 40 000 до 50 000 рублей. При этом совершенное административное правонарушение 
судами малозначительным не признается, поскольку безопасность объекта капитального 
строительства напрямую связана с обеспечением режима безопасности для граждан (см. решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 30 мая 2011 г. по делу N А60-10898/2011; 
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2016 г. по делу 
N А60-47485/2015). 

3. В ч. ч. 3, 3.1, 3.2 комментируемой статьи определяются федеральные государственные 
органы, осуществляющие государственный строительный надзор. Ими являются: 

1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Положение о государственном строительном надзоре в РФ) в отношении строительства или 
реконструкции: 

- объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на 
территориях двух и более субъектов РФ; 

- посольств, консульств и представительств РФ за рубежом; 

- объектов, расположенных в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном 
шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море РФ, на землях особо 
охраняемых природных территорий (в соответствии с указом Президента РФ государственный 
строительный надзор также может осуществляться иными федеральными органами 
исполнительной власти); 

- объектов обороны и безопасности (в соответствии с указом Президента РФ государственный 
строительный надзор также может осуществляться иными федеральными органами 
исполнительной власти); 

- объектов, сведения о которых составляют государственную тайну; 

- автомобильных дорог федерального значения; 

- объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения; 

- объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов I - V классов 
опасности; 

2) Министерство обороны РФ (Положение о государственном строительном надзоре в РФ); 

3) Федеральная служба безопасности РФ (Положение о государственном строительном 
надзоре в РФ); 

4) Федеральная служба охраны РФ (Положение о государственном строительном надзоре в 
РФ); 
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5) Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" в отношении объектов 
федеральных ядерных организаций (ст. 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"); 

6) орган исполнительной власти города федерального значения Москвы в отношении 
строительства, реконструкции уникальных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории города федерального значения Москвы (до 1 января 2017 г., ст. 4.2 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ"); 

7) иные федеральные органы исполнительной власти, на которые указами Президента РФ 
могут быть возложены функции по осуществлению государственного строительного надзора 
(Положение о государственном строительном надзоре в РФ). 

4. В субъектах РФ осуществляется региональный государственный строительный надзор. 
Правовой статус органа, осуществляющего такой надзор, определяется в положении о 
соответствующем органе власти, утвержденном высшим должностным лицом субъекта РФ или 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. С целью осуществления 
своих функций региональный орган государственного строительного надзора разрабатывает 
различные административные регламенты, которые устанавливают порядок и стандарт 
предоставления государственных услуг (например, Административный регламент инспекции 
государственного строительного надзора Новосибирской области исполнения государственной 
функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора, утв. 
Приказом инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области от 25 
сентября 2014 г. N 1, Административный регламент предоставления государственной услуги по 
выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической 
эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, утв. Приказом Инспекции 
государственного строительного надзора Оренбургской области от 2 сентября 2016 г. N 337). 

5. Часть 5 настоящей статьи определяет особенности осуществления государственного 
строительного надзора. Органы государственного строительного надзора проводят проверки без 
формирования ежегодного плана проведения плановых проверок, что связано с необходимостью 
систематического контроля над строительством и реконструкцией объектов капитального 
строительства. Поэтому проводимые при осуществлении государственного строительного надзора 
проверки являются внеплановыми. Общий порядок проведения внеплановых выездных проверок 
установлен ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". При 
проведении государственного строительного надзора основаниями для проведения проверки 
являются: 

- извещение от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего строительство, о начале 
строительных работ, об устранении нарушений обязательных требований при осуществлении 
строительных работ, об окончании строительства; 

- истечение срока исполнения предписания об устранении нарушения обязательных 
требований при осуществлении строительных работ; 

- программа проверок органа государственного строительного надзора; 

- приказ (распоряжение) о проведении проверки, изданный в соответствии с поручением 
Президента РФ, Правительства РФ, требованием прокурора; 

- обращения, заявления или поступившая информация от граждан, индивидуальных 
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предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, должностных лиц органа 
государственного надзора, органов местного самоуправления, средств массовой информации: 

1) о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства 
многоквартирных домов или иных объектов недвижимости в нарушение действующего 
законодательства; 

2) об авариях, а также нарушениях, создающих угрозу или причинивших вред жизни, 
здоровью, окружающей среде, безопасности государства, имуществу. В этом случае выездная 
проверка проводится незамедлительно с извещением органа прокуратуры посредством 
направления заявления с приложением копии распоряжения или приказа о проведении проверки 
и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. Прокурор 
или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки в день поступления соответствующих документов. Порядок согласования 
устанавливается Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. N 93 "О реализации 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". Предварительное уведомление проверяемого лица в этом случае не 
требуется. При этом суды проверяют наличие фактических обстоятельств, послуживших 
основанием для проведения такой проверки. 

Пример: инспекция государственного строительного надзора на основании обращения 
директора государственного бюджетного учреждения провела внеплановую выездную 
проверку объекта капитального строительства, в результате которой застройщик был привлечен 
к административной ответственности. В рассматриваемом случае, по утверждению инспекции, 
основанием проведения проверки явилось возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан. Соответственно, уведомлять лицо, осуществляющее строительство, не 
нужно. Суд признал указанную проверку незаконной, указав, что из анализа письма директора 
государственного бюджетного учреждения не следует, что в нем содержатся факты о 
произошедшей аварии, нарушении технических регламентов, иных нормативных правовых 
актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных 
требований к применяемым строительным материалам, создавших угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекших 
причинение такого вреда. В результате жалоба застройщика была удовлетворена (см. 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 мая 2016 г. по делу N А45-
14902/2015). 

Проверка должна быть согласована с органами прокуратуры. Нарушение этого условия 
является существенным и влечет признание проведенной проверки незаконной. 

Пример: общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным распоряжения инспекции государственного строительного контроля о 
проведении внеплановой проверки. Инспекцией на основании служебной записки главного 
специалиста управления, а также публикации в газете о строительстве объекта капитального 
строительства вынесено распоряжение о проведении внеплановой проверки. При рассмотрении 
дела судом установлено, что проверка проведена с грубым нарушением, поскольку прокурор о 
проведении проверки не извещался (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 24 июня 
2013 г. по делу N А55-24149/2012; Постановление ФАС Поволжского округа от 14 ноября 2013 г. 
по делу N А55-31719/2012). 

О проведении проверки лицо, осуществляющее строительство, должно быть уведомлено 
не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. Нарушение этого 
условия является существенным. 
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Пример: общество обратилось с жалобой о незаконности привлечения к административной 
ответственности на том основании, что проверка органом государственного строительного 
надзора проведена без извещения и без уведомления о ее проведении, в результате чего не 
была представлена необходимая строительная документация. Ответчик пояснил, что 
действующее законодательство предусматривает обязанность государственного органа 
извещать о проведении проверки лишь заказчика, на которого возложена обязанность извещать 
подрядчика о проводимой проверке и обеспечивать нахождение на объекте истребуемых 
документов. Однако суд разъяснил, что на заказчике лежит лишь обязанность обеспечить, в том 
числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом 
органа государственного строительного надзора своих полномочий. Между тем обеспечение 
соответствующих условий не тождественно переложению функции по уведомлению о 
предстоящей проверке, возложенной исключительно на надзорный орган, на заказчика или 
застройщика. Соответственно, орган государственного строительного надзора обязан был 
уведомить подрядчика. Поскольку этого сделано не было, суд счел это существенным 
нарушением процедуры организации и проведения проверки и отменил постановление о 
привлечении общества к административной ответственности (см. Постановление 
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2015 г. по делу N А76-
8376/2015). 

Непосредственно при проведении проверки должностное лицо органа государственного 
строительного надзора обязано предъявить служебное удостоверение, ознакомить руководителя 
или иное уполномоченное лицо с распоряжением (приказом) о назначении проверки, а также 
сообщить цель, задачи, основание проведения проверки, сроки и условия ее проведения. 
Необходимо отметить, что незначительное несоответствие распорядительных документов о 
проведении проверки требованиям действующего законодательства, а именно отступление от 
утвержденных форм, не является грубым нарушением, влекущим отмену результатов проверки в 
случае, если такие документы содержат все существенные данные (см. Постановление Первого 
арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2015 г. по делу N А43-32006/2014). 

Общий срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 
строительного надзора, определен в Приказе Ростехнадзора от 17 октября 2016 г. N 421 "Об 
утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов 
государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору". 

6. По результатам проверки должностными лицами органа государственного строительного 
надзора составляется акт по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 
2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". Лицо, осуществляющее строительство, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки вправе представить возражения в письменной форме. 

В случае выявления нарушений орган государственного строительного надзора выдает 
предписание об их устранении. Цель выдачи предписания - устранение выявленных нарушений и 
предупреждение их последствий. Форма предписания утверждена Приказом Ростехнадзора от 26 
декабря 2006 г. N 1129 "Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 
осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии 
построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 
проектной документации". Комментируемая часть устанавливает обязательные требования к 
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содержанию предписания. 

Неисполнение предписания, выданного по результатам государственного строительного 
надзора, влечет административную ответственность по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа на 
юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей или административное приостановление их 
деятельности на срок до 90 суток. Привлечение к административной ответственности возможно 
лишь при условии соответствия предписания требованиям закона. Также должно быть 
установлено, что предписание в установленный срок не исполнено (см. Постановление 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 марта 2016 г. по делу N А19-10567/2015). 

Предписание должно содержать только законные требования, то есть на юридическое лицо 
может быть возложена обязанность по устранению лишь тех нарушений, соблюдение которых 
обязательно для него в силу закона, а сами требования должны быть реально исполнимы (см. 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16 марта 2016 г. по делу N А16-
755/2015). Если само предписание является неисполнимым, то его неисполнение не образует 
событие административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 6 ст. 19.5 
КоАП РФ (см. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30 июня 2016 г. по 
делу N А51-1767/2016). 

Органом государственного строительного надзора может быть приостановлено 
строительство объекта. Основанием для этого служит проведенная в установленном порядке 
проверка, результаты которой оформляются актом и предписанием. В случае если орган 
государственного строительного надзора в установленном порядке акт и предписание не оформил, 
то решение о приостановке строительства является незаконным. Неправомерное требование о 
приостановке строительства может привести к нарушению обязательств застройщика по 
инвестиционному контракту, которым предусмотрена материальная ответственность за нарушение 
сроков строительства и ввода объекта в эксплуатацию (см. Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 20 октября 2014 г. по делу N А40-68972/14). 

7. При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства может 
осуществляться только: 

- государственный строительный надзор. 

При этом из п. 5 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в 
Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54, следует, 
что если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора, то органом государственного 
строительного надзора в рамках государственного строительного надзора осуществляется 
федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, государственный контроль (надзор) за соответствием объекта 
капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и 
требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ, государственный 
экологический надзор. На практике нередко возникают ситуации, когда орган государственной 
власти по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности привлекает к административной ответственности лиц, осуществляющих 
строительство, за несоблюдение природоохранного законодательства. 

Пример: общество было оштрафовано за бездействие, выразившееся в неведении в 
установленном порядке учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов при строительстве 
объекта капитального строительства. Суд признал это незаконным на том основании, что у 
Комитета по природопользованию и охране окружающей среды отсутствуют полномочия на 
осуществление государственного экологического надзора при проведении проверки на объекте 
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капитального строительства, поскольку он не является органом государственного строительного 
надзора (см. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 февраля 2015 г. 
по делу N А56-43596/2014); 

- федеральный государственный экологический надзор - в отношении строительства объектов 
в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских 
водах, в территориальном море РФ, на землях особо охраняемых природных территорий, на 
искусственных земельных участках на водных объектах; 

- государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия - в отношении работ 
по сохранению объектов культурного наследия; 

- государственный надзор за объектами капитального строительства, относящимися к 
объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды (с 
1 января 2018 г., см. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты РФ"). 

Осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства не допускается. 

8. Порядок осуществления государственного строительного надзора установлен 
Положением о государственном строительном надзоре в РФ. Надзор осуществляется органом 
государственного строительного надзора с даты получения им извещения о начале работ по 
строительству или реконструкции до даты выдачи заключения о соответствии построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 
документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и 
требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии). Соответствие 
спорного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации не может быть 
установлено с помощью решения суда об установлении юридического факта в случае отказа органа 
государственного строительного надзора в выдаче заключения о соответствии. В этом случае 
возможность подтвердить соответствие спорного объекта обязательным требованиям не утрачена, 
поскольку можно оспорить в установленном порядке отказ уполномоченного органа. 

В случае если заявитель считает отказ правомерным и не видит целесообразности в его 
оспаривании, ему следует обратить внимание на выбор способа защиты нарушенного права, 
поскольку в таких условиях требование об установлении юридического факта будет фактически 
направлено на создание условий для регистрации права собственности на спорный объект (см. 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 1 сентября 2015 г. по делу N 
А75-356/2015). 

Следует обратить внимание, что заключение эксперта о соответствии построенного объекта 
обязательным требованиям, полученное в рамках судебного разбирательства, не может заменить 
заключение органа государственного строительного надзора (см. Постановление Арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа от 13 марта 2015 г. по делу N А53-19037/2014). 

 
Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 
Комментарий к статье 55 
 
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выполняет следующие основные функции: 

- удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
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строительства в полном объеме. В силу требований ГрК РФ как вновь возводимый, так и 
реконструированный объект капитального строительства считаются объектами незавершенного 
строительства вплоть до наступления юридического факта, с которым законодательство связывает 
завершение работ. Таким фактом является выдача застройщику разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, которое удостоверяет завершение строительства, реконструкции, капитального 
ремонта (см. Апелляционное определение Кировского областного суда от 10 февраля 2016 г. по 
делу N 33-786/2016); 

- является единственным документом, подтверждающим соответствие построенного объекта 
разрешению на строительство, градостроительному плану и проектной документации (см. 
Определение Приморского краевого суда от 16 сентября 2014 г. по делу N 33-8186, 
Апелляционное определение Курганского областного суда от 4 февраля 2016 г. по делу N 33-
475/2016). С 1 января 2017 г. построенный, реконструированный объект капитального 
строительства должен соответствовать также разрешенному использованию земельного участка и 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ. 

Допустима выдача разрешения на ввод в эксплуатацию части объекта строительства. 
Возможность подготовки проектной документации на отдельные этапы строительства и выдача 
разрешения на эти этапы согласуются с условиями, при которых допускается ввод объектов 
капитального строительства в виде отдельных очередей (см. Определение ВС РФ от 18 июля 2007 
г. N 59-Г07-10). 

Закон исключает возможность подтверждения выполнения строительства какими-либо 
иными документами, кроме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (см. Апелляционное 
определение Ставропольского краевого суда от 13 августа 2013 г. по делу N 33-4507/13). 

Особенностью этого документа является то, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
не удостоверяет правовой статус объекта, не определяет чьи-либо права на данный объект (см. 
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18 декабря 2012 г. по делу N А53-23441/2011). 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 
государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства (ч. 
10 комментируемой статьи). 

Необходимо отметить, что хозяйственное использование построенного объекта до получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является незаконным (см. Апелляционное 
определение Кировского областного суда от 10 февраля 2016 г. по делу N 33-786/2016). 
Эксплуатация объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на ввод его в 
эксплуатацию влечет административную ответственность по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ в виде 
административного штрафа, накладываемого на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; на 
должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей (см. 
Постановление ВС РФ от 17 июня 2016 г. N 303-АД16-5985). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ до 1 марта 2018 г. не 
требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета 
(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта 
такого объекта. 

2. Обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
необходимо в орган или уполномоченную организацию, выдавшие разрешение на строительство. 
Сделать это возможно как непосредственно, так и через многофункциональный центр. Форма 
заявления утверждена Приказом Минрегиона России от 2 июля 2009 г. N 251. Поскольку 
обязанность по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию возложена на 
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застройщика, то заявителем является именно он (см. Постановление ВС РФ от 17 июня 2016 г. N 
303-АД16-5985; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25 декабря 2015 г. 
по делу N А31-11732/2014). 

3. Часть 3 устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые требуются для 
принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Однако в ч. 4 содержится 
правило, что Правительством РФ могут устанавливаться иные документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме 
сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный 
учет. Так, до 11 января 2016 г. действовало Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. N 
175 "Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию", которое предусматривало необходимость предоставления технического плана. 
Позже Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 252-ФЗ перечень обязательных документов в 
ГрК РФ был дополнен техническим планом объекта капитального строительства. 

Документы могут быть представлены непосредственно или в электронной форме через 
федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг". Общим правилом является возможность не предоставлять документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях. Это правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный 
план земельного участка (проект планировки территории и проект межевания территории), 
разрешение на строительство и заключение органа государственного строительного надзора. Такие 
документы могут быть получены в рамках межведомственного взаимодействия. 

В судебной практике вызывает споры предоставление документа - акта приемки объекта 
капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), поскольку, как указывают суды, в законе не указаны название и форма этого документа 
(см. Постановление ФАС Поволжского округа от 1 февраля 2012 г. по делу N А65-2548/2011). 

Также сложности могут возникнуть с предоставлением документов, подтверждающих 
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Такие документы представляются 
только при их наличии. Как указывают суды, в качестве документов, подтверждающих факт 
соответствия объекта капитального строительства техническим условиям, могут быть приняты 
любые документы (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 1 апреля 2011 г. по делу N А12-
13985/2010). 

4. После предоставления необходимых документов проводится проверка наличия и 
правильности их оформления, осмотр объекта капитального строительства. В случае если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществлялся 
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится (ч. 5 комментируемой статьи). В результате должно быть принято 
решение о выдаче разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке (ч. 8). Форма разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию утверждена Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. N 117/пр "Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию" (ч. 12). Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию 
является представленный заявителем технический план объекта капитального строительства (ч. 
10.1). 

5. Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлены 
в ч. 6 комментируемой статьи. При этом с 1 января 2017 г. они дополняются отказом в случае 
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несоответствия объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством РФ. Дополнительным основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию является невыполнение застройщиком требования о безвозмездной 
передаче сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, экземпляра результатов инженерных 
изысканий и разделов проектной документации, копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (ч. 7). 

Необходимо отметить, что отсутствие заключения органа государственного строительного 
надзора не может являться безусловным основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Пример: отсутствие заключения органа Госстройнадзора, фактически не осуществлявшего 
надзор в отношении спорного объекта, не препятствовало администрации, выдавшей обществу 
разрешение на строительство, самостоятельно в пределах предоставленной ей компетенции, 
осуществить осмотр названного объекта на предмет соответствия его требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, 
и требованиям проектной документации (см. Постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 13 марта 2015 г. по делу N А53-19037/2014; Постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 4 февраля 2016 г. по делу N А55-12355/2015). 

Также не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию истечение срока действия разрешения на строительство или реконструкцию объекта 
(см. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24 ноября 2015 г. по делу N А60-
852/2015). 

Основанием для отказа не может служить отсутствие возможности сопоставить 
представленную обществом документацию для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с документами, послужившими основанием для выдачи разрешения на 
строительство объекта, по причине их изъятия следственными органами. 

Пример: суды признали, что отсутствие подлинной проектной документации и разрешения 
на строительство не может являться основанием для отказа в выдаче застройщику разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, поскольку не только противоречит общим правилам процедуры 
принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но и лишает 
застройщика возможности ввести спорный объект в эксплуатацию, зарегистрировать его в 
установленном законом порядке и использовать для осуществления своей 
предпринимательской и иной экономической деятельности (см. Постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 18 июля 2016 г. по делу N А19-13571/2015). 

Спорным является требование об обязании в судебном порядке уполномоченного органа 
выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. С одной стороны, суд вправе обязать 
уполномоченный орган выдать застройщику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
поскольку это является одним из способов восстановления нарушенного права по делам указанной 
категории (см. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 сентября 2015 
г. по делу N А56-77233/2014; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16 
декабря 2014 г. по делу N А68-10961/2013). С другой стороны, возложение на контролирующий 
орган обязанности по выдаче такого разрешения означает подмену судом административно-
распорядительных и публичных функций иного административного органа, осуществляющего 
публичную деятельность (см. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 
марта 2015 г. по делу N А53-19037/2014). 
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Глава 6.1. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Статья 55.1. Основные цели саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства и содержание их деятельности 

 
Комментарий к статье 55.1 
 
1. В настоящей статье законодатель устанавливает основные цели саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
(ГрСРО). Комментируемая норма согласуется с общими положениями ФЗ "О саморегулируемых 
организациях", согласно которым под саморегулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление 
стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
указанных стандартов и правил (ст. 2). Саморегулирование в соответствии с данным Законом 
осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности в СРО (под субъектами предпринимательской деятельности понимаются 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с ГК РФ предпринимательскую 
деятельность, а под субъектами профессиональной деятельности - физические лица, 
осуществляющие профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными 
законами). 

Саморегулируемыми организациями (СРО) признаются некоммерческие организации, 
созданные в целях, предусмотренных федеральным законом, основанные на членстве, 
объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 
производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо 
объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида (ст. 3). Как следует 
из смысла данной нормы, различие в целях создания СРО связано с различием в виде деятельности, 
благодаря которой субъекты объединяются под началом саморегулирования <144>. В этом смысле 
совершенно логично, что ФЗ "О саморегулируемых организациях" не устанавливает единой цели 
создания СРО, поскольку это крайне сложно с точки зрения юридической техники, а, кроме того, в 
определенной мере может противоречить принципу саморегулирования <145>. 

-------------------------------- 

<144> Необходимо заметить, что в Концепции снижения административных барьеров и 
повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 гг., утв. 
распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1021-р, подчеркивается, что институт 
саморегулирования предполагает наличие у СРО вполне определенного спектра задач и функций, 
отличающих ее от любого другого предпринимательского или профессионального объединения. 
Отраслевое законодательство может допускать нормы, учитывающие специфику 
функционирования СРО в отдельной сфере, только при условии, что это не разрушает фундамент 
института саморегулирования и не противоречит общим требованиям к таким организациям. 

<145> В научной литературе можно встретить прямо противоположную точку зрения (См.: 
Кванина В.В. Системные недостатки института саморегулирования // Закон. 2014. N 8). 

 
В связи с этим в комментируемой статье определяются две цели, для достижения которых 
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создаются ГрСРО: 

1) предупреждение причинения вреда тем или иным благам, защищаемым законом; 

2) повышение качества градостроительной деятельности (ее отдельных видов). 

Важно иметь в виду, что ГрК РФ определяет два закрытых перечня: перечень тех благ, 
предупреждение причинения вреда которым входит в содержание целей, ради которых создаются 
ГрСРО, и перечень видов деятельности, повышение качества которых относится также к целям 
создания ГрСРО <146>. В первом случае речь идет о причинении вреда: 

-------------------------------- 

<146> По нашему мнению, законодатель создал здесь повод для неопределенности в 
правоприменительной практике. С одной стороны, перечни и охраняемых благ, и видов 
деятельности сформулированы как закрытые - поскольку нет указаний на иные объекты, которые 
могут туда входить. С другой стороны, ГрК РФ говорит об основных целях создания ГрСРО, не 
исключая тем самым возможность наличия иных целей, буквально не предусмотренных законом. 
Иные цели, конечно, могут формулироваться, расширяя при этом и данные перечни. Думается, что 
эта ситуация в целом не запрещена: поименованные цели должны быть в обязательном порядке 
указаны в учредительных документах ГрСРО, а иные цели также могут быть названы, но их 
отсутствие никаких правовых последствий не влечет. 

 
- жизни или здоровью физических лиц; 

- имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу; 

- окружающей среде; 

- жизни или здоровью животных и растений; 

- объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ. 

Как видно из данного перечня, он содержательно связан с целями принятия Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ (хотя и не 
дублирует его). Среди таких целей - защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охрана окружающей среды, 
жизни и здоровья животных и растений; предупреждение действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей, обеспечение энергетической эффективности зданий и сооружений. 

Законодатель связывает вероятное причинение вреда с тем, что работы, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами СРО, 
содержат недостатки. Нужно учесть, что указание данных обстоятельств носит не декларативный, 
а нормативный характер, поскольку влечет определенные юридические последствия. В 
соответствии со ст. 60 ГрК РФ собственник здания, сооружения, концессионер, частный партнер, 
застройщик, технический заказчик, которые возместили в соответствии с гражданским 
законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения 
либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию сверх 
возмещения вреда, имеют право обратного требования (регресса) в размере возмещения вреда и 
выплаты компенсации сверх возмещения вреда к ГрСРО в пределах средств компенсационного 
фонда ГрСРО в случае, если лицо, выполнившее работы по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред, на момент их 
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выполнения имело свидетельство о допуске к таким работам, выданное этой ГрСРО, или к 
соответствующему Национальному объединению ГрСРО в случае исключения сведений об 
указанной выше ГрСРО из государственного реестра СРО в пределах средств компенсационного 
фонда указанной ГрСРО, зачисленных на счет такого Национального объединения. Из 
систематического толкования указанных норм можно сделать вывод, что последствия, 
предусмотренные ст. 60 ГрК РФ, не наступают как в том случае, когда ни одному из перечисленных 
в комментируемой статье благ не причинен вред, так и в том, когда этот вред причинен не в связи 
с недостатками, обнаруженными в работах, осуществляемых членами ГрСРО. Этой же позиции 
придерживается и судебная практика. 

Пример: отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 
инстанции, суд округа, руководствуясь положениями ст. ст. 8, 1064 ГК РФ, ст. ст. 1, 55.1, 55.16, 60 
ГрК РФ, ст. ст. 3, 13 ФЗ "О саморегулируемых организациях", исходил из того, что ответственность 
за неисполнение договорных обязательств определяется в соответствии с положениями такого 
договора и гражданского законодательства РФ. Истцом право на возмещение убытков 
причинившим лицом реализовано ранее. В спорном случае никакого вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ не причинено, и 
указанное ненадлежащее исполнение договорных обязанностей подрядчиком не грозит 
причинением такого вреда третьим лицам. Затраты истца на исправление недостатков в 
оснащении навеса электрокабелем не относятся к вреду имуществу юридических лиц, о котором 
идет речь в ст. 60 ГрК РФ. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ было отказано (см. Определение 
ВС РФ от 14 октября 2016 г. по делу N А40-141088/2015). 

Другая группа целей, для достижения которых создаются ГрСРО, связана с повышением 
качества градостроительной деятельности и распространяется на: 

- выполнение инженерных изысканий; 

- осуществление архитектурно-строительного проектирования; 

- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Содержание каждого из названных видов деятельности раскрыто в статьях ГрК РФ и иных 
законах и подзаконных нормативных правовых актах (например, инженерные изыскания 
определены в ст. 47 ГрК РФ и конкретизированы в Постановлении Правительства РФ от 19 января 
2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства" и других нормативных актах). 

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи в содержание деятельности ГрСРО входят два 
вида деятельности: 

- разработка и утверждение документов; 

- контроль за соблюдением членами ГрСРО требований, закрепленных в этих документах. 

Перечень документов, разработкой и утверждением которых занимаются ГрСРО, приведен в 
ст. 55.5 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 55.5) <147>. Это положение конкретизирует общую норму ст. 
2 ФЗ "О саморегулируемых организациях", где предусмотрено, что разработка и утверждение 
стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности входит в 
содержание деятельности СРО (на этом уровне законодатель еще не проводит разницы между 
правилами и стандартами, но в градостроительном законодательстве эта разница уже обозначена). 

-------------------------------- 
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<147> Как полагает В.В. Кванина, данные положения ГрК РФ не могут быть восприняты в 
качестве аналога для всей системы саморегулирования, так как признаком, разграничивающим 
стандарты и правила СРО строителей, является взаимосвязь с требованиями законодательства о 
техническом регулировании, нехарактерная для большинства сфер саморегулирования. Кроме 
того, ФЗ "О саморегулируемых организациях" и многие отраслевые законы о саморегулировании 
не определяют порядок разработки и принятия стандартов и правил (см. Кванина В.В. Указ. соч.). 
Позволим себе не согласиться с этой точкой зрения: стандартизации можно подвергнуть любую 
деятельность, что же касается нормативного разграничения правил и стандартов, то его отсутствие 
в том или ином законе не запрещает придерживаться его самим СРО в ходе своей работы. 

 
Таким образом, из содержания комментируемой статьи следует, что ГрСРО реализует те 

функции, которые обычно принадлежат органам публичной власти и управления. При этом, 
естественно, реализация таких функций ограничена законом. Комитет по земельным отношениям 
и строительству ГД ФС РФ в одном из своих писем совершенно справедливо указал, что, реализуя 
права и обязанности, предоставленные СРО законодательством РФ, такая СРО (ГрСРО) участвует не 
в политической деятельности, а обеспечивает исполнение возложенных на нее государством 
публично-правовых функций при условии, что реализация указанных функций направлена на 
достижение целей, поименованных в ГрК РФ (см. письмо Комитета по земельным отношениям и 
строительству ГД ФС РФ от 11 февраля 2015 г. N 3.31-22/100 "О деятельности саморегулируемых 
организаций"). 

Что касается контроля ГрСРО за деятельностью своих членов в части соблюдения правил и 
стандартов, то он осуществляется в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ "О саморегулируемых 
организациях". Контроль проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок. 
Предметом плановой проверки является соблюдение членами ГрСРО требований стандартов и 
правил ГрСРО, условий членства в ней. Продолжительность плановой проверки устанавливается 
постоянно действующим коллегиальным органом управления ГрСРО. Плановая проверка 
проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Основанием для 
проведения внеплановой проверки может являться направленная в ГрСРО жалоба на нарушение 
членом ГрСРО требований стандартов и правил. ГрСРО могут быть предусмотрены помимо 
указанных выше оснований иные основания для проведения внеплановой проверки. 

3. В соответствии с положениями Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ 
комментируемая статья дополняется новой ч. 3, вводимой в действие с 1 июля 2017 г. Данный пункт 
предусматривает, что целью ГрСРО является обеспечение исполнения членами ГрСРО обязательств 
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной 
документации, договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов 
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным. 
Данная норма содержательно связана с законодательной новеллой, содержащейся в ст. 60.1, 
вводимой в текст ГрК РФ указанным Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ и 
определяющей, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом ГрСРО 
обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором с использованием конкурентных способов заключения договора, субсидиарную 
ответственность несут: 

1) ГрСРО в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними 
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документами ГрСРО, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о 
компенсационной выплате и установленного в соответствии с ч. ч. 11 и 13 ст. 55.16 ГрК РФ размера 
взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его 
ответственности по обязательствам, возникшим на основании такого договора, в случае если 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения указанного 
договора являлись членами такой ГрСРО; 

2) соответствующее Национальное объединение ГрСРО в случае исключения сведений об 
указанной выше ГрСРО из государственного реестра ГрСРО в пределах одной четвертой доли 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, зачисленных на счет 
такого Национального объединения ГрСРО, либо ГрСРО, членом которой стало лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее соответствующие обязательства по таким 
договорам, в случае если такое Национальное объединение ГрСРО перечислило в порядке, 
предусмотренном ч. 16 ст. 55.16 ГрК РФ, средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств на счет указанной ГрСРО. 

 
Статья 55.2. Приобретение саморегулируемой организацией в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства права выдачи свидетельств о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
прекращение такого права 

 
Комментарий к статье 55.2 
 
1. Комментируемая статья посвящена приобретению ГрСРО права выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. При этом содержание статьи заметно шире, нежели круг вопросов, обозначенный в 
ее названии, которое, следует заметить, с 1 июля 2017 г. будет звучать так же, как оно звучало в 
редакции ГрК РФ от 22 октября 2014 г., - "Приобретение статуса саморегулируемой организации". 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ внесены и иные корректировки в текст данной 
статьи, о которых будет сказано ниже. 

Государство, предоставляя некоммерческой организации статус саморегулируемой, 
фактически наделяет представителей той или иной профессии публично-правовыми функциями 
(эту точку зрения высказал КС РФ в Постановлении от 19 декабря 2005 г. N 12-П). Передача 
названных функций предполагает не только расширенные права, предоставляемые данной 
организации, но и повышенные требования, предъявляемые к ней. Как правильно указывает А.Ф. 
Суров, "государство, наделяя некоммерческие организации отдельными публично-правовыми 
полномочиями, не отказывается от своих полномочий по установлению правовых основ единого 
рынка, а также от конституционного полномочия влиять на содержание правовых норм, 
принимаемых СРО" <148>. Данная статья как раз и представляет собой осуществление названного 
полномочия. 

-------------------------------- 

<148> Суров А.Ф. Прекращение статуса "саморегулируемая организация" как правовая мера 
обеспечения соблюдения публичных интересов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 
12. 

 
Право выдачи свидетельств о допуске к работам, как установлено в п. п. 1 и 1.1 

комментируемой статьи, возникает у ГрСРО со дня внесения сведений о ней в государственный 
реестр ГрСРО. При этом ГрСРО должна отвечать ряду условий, обозначенных в законе. Эти условия 
касаются: 

- количественного состава организации (согласно п. 1 ст. 55.4 ГрК РФ в составе 
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некоммерческой организации должно быть не менее 50 индивидуальных предпринимателей и 
(или) юридических лиц, осуществляющих тот или иной вид градостроительной деятельности); 

- наличия у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, а в 
ряде случаев еще и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

- наличия у некоммерческой организации стандартов СРО, требований к выдаче свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, правил контроля в области саморегулирования, документа, устанавливающего 
систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами ГрСРО требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов СРО и правил саморегулирования. 

В связи с корректировками, вносимыми в комментируемую статью Федеральным законом от 
3 июля 2016 г. N 372-ФЗ, формулировка ч. 1 изменяется. Законодатель определяет, что статус ГрСРО 
может приобрести некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) в целях, 
предусмотренных ст. 55.1 ГрК РФ, при условии ее соответствия требованиям, установленным ст. 
55.4 ГрК РФ. Таким образом, все базовые требования к кандидату на статус ГрСРО сохраняются и в 
новой редакции, а чисто лингвистически она становится проще. При этом ч. 1.1 утрачивает силу, 
поскольку она нормативно избыточна, механизм внесения некоммерческой организации в 
государственный реестр ГрСРО и без того вполне удовлетворительно урегулирован положениями 
ГрК РФ. 

2. Как следует из ч. 2 комментируемой статьи, для внесения в государственный реестр ГрСРО 
сведений некоммерческая организация должна представить соответствующее заявление и 
документы, подтверждающие соответствие данной организации требованиям, установленным ФЗ 
"О саморегулируемых организациях" и ст. 55.4 ГрК РФ. Согласно Порядку направления заявления 
и документов саморегулируемой организацией для внесения сведений о ней в государственный 
реестр саморегулируемых организаций (размещен на сайте Ростехнадзора <149>), рассмотрение 
Ростехнадзором документов некоммерческой организации, созданной в форме ассоциации 
(союза) и основанной на членстве лиц индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 
лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное 
проектирование, строительства, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительство, претендующей на внесение сведений о ней в государственный реестр СРО (далее - 
Реестр ГрСРО) и получение права выдачи свидетельства о допуске к определенному виду работ, и 
принятие решения о внесении или об отказе во внесении сведений в государственный реестр 
ГрСРО осуществляется только при поступлении таких документов из соответствующего 
Национального объединения ГрСРО с приложением его заключения. 

-------------------------------- 

<149> URL: http://www.gosnadzor.ru/building/register/reestr%20SRO%20in/order/ (дата 
обращения: 28.02.2017). 

 
Для внесения сведений о себе в Реестр ГрСРО некоммерческая организация направляет 

почтовым отправлением или представляет на бумажном носителе в соответствующее 
Национальное объединение ГрСРО заявление о внесении сведений о ГрСРО в Реестр ГрСРО (далее 
- заявление ГрСРО) по рекомендуемой форме, в котором указывает: 

1) полное и сокращенное (при наличии) наименование ГрСРО и ее организационно-правовую 
форму; 

2) идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер; 
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3) адрес (место нахождения) исполнительного органа ГрСРО; 

4) телефон, факс (при наличии) исполнительного органа ГрСРО; 

5) адрес официального сайта ГрСРО в сети Интернет, адрес электронной почты; 

6) заявляемую сферу деятельности (в соответствии с уставом): СРО, основанная на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, или СРО, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, или СРО, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих строительство; 

7) сведения об исполнительном органе ГрСРО: фамилия, имя и отчество (если имеется), 
идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон. 

К заявлению ГрСРО прилагаются документы, подробно перечисленные в указанном выше 
Порядке. Эти документы могут быть представлены как в бумажном, так и в электронном виде. В 
последнем случае содержание документов должно быть особым образом защищено от внешнего 
несанкционированного вмешательства посредством усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

3. В соответствии с ч. ч. 2.1 - 2.3 комментируемой статьи определена процедура утверждения 
Национальным объединением ГрСРО заключения о возможности внесения сведений о ГрСРО в 
государственный реестр ГрСРО. Эта процедура складывается из двух стадий: 

- рассмотрение Национальным объединением полученных от некоммерческой организации 
документов и утверждение заключения (закон устанавливает срок для осуществления этих 
действий не более чем 30 дней с момента получения документов). При этом запрещено требовать 
от некоммерческой организации предоставления документов, не указанных в законе (п. 3 
комментируемой статьи); 

- направление в Ростехнадзор указанного заключения и сопутствующих документов (на 
бумажном носителе или в форме электронных документов) в целях принятия Ростехнадзором 
решения о внесении или об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в 
государственный реестр ГрСРО (определено, что эти действия должны быть совершены не позднее 
чем через 5 рабочих дней с даты утверждения заключения). 

Законом предусмотрено, что может быть утверждено заключение двух видов: 

- о возможности внесения сведений о ГрСРО в государственный реестр ГрСРО; 

- об отказе во внесении данных сведений. 

При этом установлено, что основанием отказа во внесении сведений может являться только 
несоответствие некоммерческой организации - заявителя требованиям, определенным в ст. 55.4 
ГрК РФ. Иных правомерных оснований для отказа (например, нецелесообразность создания ГрСРО) 
не предусмотрено. Как видно из формулировки комментируемой статьи, юридически значимое 
решение относительно создания ГрСРО принимает Ростехнадзор. При этом исключаются случаи, 
когда Ростехнадзор может не принять во внимание отрицательное заключение, полученное от 
Национального объединения ГрСРО, поскольку основания для выдачи такого заключения строго 
определены законом. Насчет несоответствия некоммерческой организации требованиям ст. 55.4 
ГрК РФ также не может быть споров, основанных на различном понимании текста, поскольку 
данная норма исключает смысловые разночтения. 

Таким образом, можно утверждать, что статус ГрСРО возникает у некоммерческой 
организации при условии соответствия ее требованиям, установленным ГрК РФ, и после внесения 
сведений о данной некоммерческой организации в государственный реестр ГрСРО. Иные 
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обстоятельства (например, осуществление некоммерческой организацией деятельности в сфере 
строительства, не оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства) не 
могут препятствовать получению данной организацией указанного статуса (аналогичной точки 
зрения придерживаются и судебные органы: см., например, Постановление ФАС Уральского 
округа от 1 сентября 2011 г. по делу N А07-18805/2010 и Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2014 г. по делу N А60-4224/2014). 

4. Как следует из ч. ч. 4 - 6 комментируемой статьи, сведения о ГрСРО могут быть исключены 
из государственного реестра, что влечет за собой неблагоприятные последствия, в т.ч. 
юридического характера. В действующей редакции ч. 4 определено, что исключение сведений 
влечет за собой прекращение права такой ГрСРО на выдачу свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Ввиду 
изменений, вносимых Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ, ч. 4 утрачивает силу с 1 
июля 2017 г., в связи с чем можно сделать более общий вывод: исключение из государственного 
реестра сведений о ГрСРО является основанием прекращения ее деятельности в данном статусе 
(естественно, это следует отличать от прекращения некоммерческой организации как 
юридического лица, основания для которого установлены ГК РФ). 

Основания исключения сведений о ГрСРО из государственного реестра определены в ч. 5 
настоящей статьи. К ним относятся: 

- заявление ГрСРО об исключении сведений о ней из государственного реестра ГрСРО; 

- ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 

- вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений о некоммерческой 
организации из государственного реестра ГрСРО на основании ее несоответствия требованиям 
федеральных законов; 

- неисполнение ГрСРО требования либо требований ст. ст. 55.4 и 55.16 ГрК РФ (о количестве 
членов некоммерческой организации, о компенсационных фондах, о разработанных 
некоммерческой организацией и утвержденных внутренних документах); 

- несоответствие утвержденных документов ГрСРО требованиям, установленным ст. 55.5 ГрК 
РФ к этим документам (непротиворечие законодательству РФ, требованиям технических 
регламентов и пр.), или отсутствие у нее документов, предусмотренных ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ; 

- несоблюдение ГрСРО требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в 
соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ; 

- необеспечение ГрСРО доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих 
членов в соответствии с законом (см. комментарий к ст. 55.9 ГрК РФ); 

- несоблюдение ГрСРО требования об уплате вступительного взноса в соответствующее 
Национальное объединение ГрСРО, а также об осуществлении иных отчислений на нужды 
соответствующего Национального объединения ГрСРО в порядке и в размерах, которые 
установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций. Данное основание 
действует до 1 июля 2017 г. в силу требований Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ; 

- непредставление ГрСРО сведений по запросу органа надзора за ГрСРО, по запросу 
Национального объединения ГрСРО, направленному при исполнении функций, предусмотренных 
п. п. 5, 7 и 9 ч. 8 ст. 55.20 ГрК РФ, или представление ею недостоверных сведений; 

- предоставление ГрСРО недостоверных сведений о ее адресе (месте нахождения), которые 
подтверждены актом органа надзора за ГрСРО; 
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- непредставление ГрСРО в течение 6 месяцев в соответствующее Национальное 
объединение ГрСРО уведомлений и документов, предусмотренных ч. 6 ст. 55.18 ГрК РФ; 

- несоблюдение ГрСРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
требований, предусмотренных ч. 3 ст. 55.6 ГрК РФ (об ограничениях на членство в ГрСРО в 
отношении иностранных юридических лиц и в иных случаях см. комментарий к ст. 55.6). 
Последнее основание вводится в действие с 1 июля 2017 г. 

Закон определяет, что исключение сведений о ГрСРО из государственного реестра 
осуществляется на основании соответствующего решения Ростехнадзора или судебного решения. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ с 1 июля 2017 г. 
комментируемая статья дополняется ч. 7, которая определяет, что ликвидация некоммерческой 
организации, имеющей статус ГрСРО, осуществляется только после исключения сведений о ней из 
государственного реестра ГрСРО и зачисления в порядке и в срок, которые установлены ч. 14 ст. 
55.16 ГрК РФ, средств ее компенсационного фонда (компенсационных фондов) на специальный 
банковский счет Национального объединения ГрСРО, членом которого являлась такая ГрСРО. 
Данное правило, таким образом, будет действовать в дополнение к общим правилам ст. ст. 61 - 
64.1 ГК РФ о ликвидации юридических лиц. 

 
Статья 55.3. Виды саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

 
Комментарий к статье 55.3 
 
1. Настоящая статья определяет разновидности ГрСРО (само ее название ввиду требований 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ с 1 июля 2017 будет звучать как "Виды 
саморегулируемых организаций"). Речь идет о следующих видах: 

1) СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания; 

2) СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 

3) СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Указанные виды деятельности конкретизированы в Перечне видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, утв. Приказом Минрегиона России от 30 
декабря 2009 г. N 624. В частности, определено, что к инженерным изысканиям относятся: 

1) работы в составе инженерно-геодезических изысканий (например, создание опорных 
геодезических сетей, геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и 
сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами); 

2) работы в составе инженерно-геологических изысканий (например, гидрогеологические 
исследования, инженерно-геофизические исследования); 

3) работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий (например, 
метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов, 
исследования ледового режима водных объектов); 

4) работы в составе инженерно-экологических изысканий (например, инженерно-
экологическая съемка территории); 
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5) работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (например, проходка горных 
выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с 
определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов); 

6) обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений. 

К работам по подготовке проектной документации относятся: 

1) работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка (например, 
работы по подготовке генерального плана земельного участка); 

2) работы по подготовке архитектурных решений; 

3) работы по подготовке конструктивных решений; 

4) работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

5) работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий; 

6) работы по подготовке технологических решений; 

7) работы по разработке специальных разделов проектной документации; 

8) работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации и пр. 

К работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту относятся: 

1) геодезические работы, выполняемые на строительных площадках; 

2) подготовительные работы; 

3) устройство скважин; 

4) свайные работы и закрепление грунтов; 

5) устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; 

6) монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций и пр. 

Если же та или иная ГрСРО расширяет сферу своей деятельности, оставаясь в пределах одного 
из указанных видов, это не возлагает на нее никаких дополнительных обременений. В частности, 
как пояснил Минрегион РФ, нормами ГрК РФ не предусмотрено согласование с Ростехнадзором 
расширения сферы деятельности СРО в связи с новыми видами работ, но в пределах своего вида 
(см. письмо Минрегиона России от 16 апреля 2010 г. N 15021-ИМ/08 "О требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам"). 

Вместе с тем разграничение, проводимое законодателем между тремя вышеназванными 
разновидностями ГрСРО, имеет юридически значимый характер, что отражено в судебной 
практике. 

Пример: суд отказал в удовлетворении исковых требований администрации городского 
округа об оспаривании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 
субъекту РФ о нарушении администрацией антимонопольного законодательства при 
проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
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контракта на приобретение здания. При этом суд указал, что согласно ст. 55.3 ГрК РФ СРО, 
основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и СРО, 
основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, являются самостоятельными 
видами СРО. Таким образом, выполнение соответствующих работ производится организациями, 
осуществляющими деятельность на различных товарных рынках. В рассматриваемом случае 
объединение администрацией в один предмет торгов работ по подготовке проектной 
документации и работ по организации строительства является нарушением закона в связи с 
неустановлением заказчиком объема работ, подлежащих выполнению в рамках заключаемого 
контракта, отсутствием в аукционной документации проекта на строительство (см. 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 февраля 2014 г. по делу N А26-3382/2013). 

2. Приведенный в комментируемой статье перечень видов ГрСРО носит исчерпывающий 
характер и может быть дополнен только путем внесения изменений в текст ГрК РФ. Из этого 
следует, что, как верно замечают исследователи, "деятельность физических и юридических лиц, 
осуществляющих регулирующие функции (территориальное планирование, градостроительное 
зонирование, планировку территорий), не требует их участия в процессе саморегулирования" 
<150>. 

-------------------------------- 

<150> Егоров В.Ю., Шишелова С.А. Постатейный комментарий к Градостроительному кодексу 
РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ / Под ред. А.В. Филатовой. М.: ЭлКниги, 2012. 

 
При этом, как следует из ст. 5 ФЗ "О саморегулируемых организациях", субъект, 

осуществляющий различные виды предпринимательской или профессиональной деятельности, 
может являться членом нескольких СРО, если такие СРО объединяют субъектов 
предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих видов. Как отмечают 
исследователи, "...законодательство не запрещает лицу совмещать различные виды деятельности. 
Например, если организация или индивидуальный предприниматель занимаются одновременно 
изыскательскими работами, проектированием и строительством, они должны быть членами трех 
видов СРО. Это приводит к дополнительным расходам, связанным с членством сразу в трех СРО" 
<151>. Из этого делаются выводы о желательном закреплении в ГрК РФ возможности создания СРО, 
объединяющих лиц, занимающихся указанными тремя видами деятельности. Данная точка зрения 
распространена в научной литературе. Так, например, В.В. Романова пишет: "Учитывая специфику 
строительства и модернизации энергетических объектов, в первую очередь обусловленную 
особенностями объектов строительства, сложностью выполняемых работ, необходимостью четкой 
координации и соответствия проектных, изыскательских, строительных работ, по нашему мнению, 
целесообразно законодательное закрепление нормы о возможности создания "комплексных" 
(многовидовых) СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектные, изыскательские и 
строительно-монтажные работы в отношении объектов энергетики. На сегодняшний день 
законодательно данная возможность не предусмотрена... Поскольку строительство и 
модернизация энергетических объектов может осуществляться на основании смешанных 
договоров, по которым подрядчику необходимо выполнить не только строительные работы, но 
также проектные и изыскательские работы, возможность получения соответствующих допусков в 
одной СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектирование, изыскательские работы 
и строительство энергетических объектов, едва ли повлечет какие-либо негативные последствия, а 
с точки зрения содействия своему члену при возникновении каких-либо разногласий с 
государственными органами в ходе реализации сложного смешанного контракта принесет только 
пользу" <152>. Названные аргументы звучат довольно убедительно, остается только ждать, пока к 
ним прислушается законодатель. 

-------------------------------- 

<151> Отнюкова Г.Д. Саморегулируемые организации в сфере строительства // 
Предпринимательское право. 2014. N 4. 
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<152> Романова В.В. Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических 
объектов. М.: Юрист, 2012. 

 
Статья 55.4. Требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения 

статуса саморегулируемой организации 
 
Комментарий к статье 55.4 
 
1. В настоящей статье устанавливаются требования к некоммерческой организации, 

необходимые и достаточные для приобретения ей статуса ГрСРО. Эти требования 
дифференцированы в зависимости от того, в какой сфере будет действовать данная ГрСРО: в одну 
группу отнесены организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 
или осуществляющих подготовку проектной документации, в другую - организации, основанные на 
членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Всего закон предусматривает три вида требований и одно дополнительное требование, 
имеющее силу только в определенных случаях (ч. ч. 1 - 4 комментируемой статьи). К безусловным 
относятся требования <153>: 

-------------------------------- 

<153> В литературе их называют количественными, материальными и содержательно-
правовыми критериями (см., напр.: Егоров В.Ю., Шишелова С.А. Постатейный комментарий к 
Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ / Под ред. А.В. Филатовой. М.: 
ЭлКниги, 2012). 

 
1) о количестве членов некоммерческой организации (не менее 50 для ГрСРО первой группы, 

не менее 100 для ГрСРО второй группы <154>). При этом в качестве членов в целях данной статьи 
учитываются только индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответственно 
выполняющие инженерные изыскания, осуществляющие подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства <155> 
(ч. 5); 

-------------------------------- 

<154> При этом закон требует, чтобы данные организации (в т.ч. и те, кто является 
самостоятельными застройщиками) были зарегистрированы в установленном законом порядке на 
территории того же субъекта РФ, в котором зарегистрирована ГрСРО. Для организаций первой 
группы такого ограничения не установлено. 

<155> По свидетельству некоторых исследователей, существует "несколько проблем, 
связанных со столь высоким количественным цензом. Во-первых, во многих регионах может 
попросту не найтись такого числа инженерных изыскателей, проектировщиков и строителей. Во-
вторых, многие строительные компании представляют собой холдинги, состоящие из ряда 
юридических лиц, выполняющих различные виды строительных работ и связанных между собой 
разнообразными внутрикорпоративными связями. Для продолжения своей деятельности всем 
таким небольшим и узкопрофильным субъектам придется стать участниками саморегулируемой 
организации... Проблема аффилированности имеет еще и финансовую составляющую: 
аффилированные лица в рамках саморегулируемых организаций будут нести финансовые 
обязательства каждое в полном объеме, однако для целей принятия решений по управлению будут 
наделены только одним голосом на всех, рассматриваясь как одно лицо. Во избежание проблем, 
связанных с аффилированностью, юридические лица одного строительного холдинга, по-
видимому, будут вынуждены путем слияний преобразовываться в более крупные 
многопрофильные юридические лица, что потребует существенных изменений и переустройства 
корпоративной структуры холдингов. Кроме того, это может привести к уменьшению количества 
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участников строительного комплекса, работающих в соответствующем регионе, и недостатку 
потенциальных членов саморегулируемых организаций" (Хованская Т. "Все за одного" - новые 
правила в строительной отрасли // Корпоративный юрист. 2010. N 1). 

 
2) о наличии компенсационного фонда возмещения вреда (см. комментарий к ст. 55.16); 

3) о наличии у некоммерческой организации стандартов СРО и внутренних документов, 
названных в Кодексе в качестве обязательных (см. комментарий к ст. 55.5). 

Для приобретения статуса СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
закон предусматривает еще одно основное требование (п. 2 ч. 3): отсутствие у некоммерческой 
организации территориальных подразделений, обособленных филиалов и представительств, 
расположенных за пределами территории субъекта РФ, в котором такая некоммерческая 
организация зарегистрирована (эту норму следует понимать расширительно, речь идет и о тех 
подразделениях, которые расположены за пределами территории РФ). Данное ограничение носит, 
что очевидно, антимонополистический характер. В редакции ГрК РФ от 23 июня 2016 г. оно 
отсутствовало. 

Важный момент: в предыдущей редакции комментируемой статьи (действовала до 4 июля 
2016 г.) было предусмотрено, что при определении числа членов ГрСРО аффилированные лица 
учитываются как одно лицо. Понятие аффилированных лиц раскрывается в законодательстве о 
защите конкуренции и ограничении монополистической деятельности. ГД ФС РФ в письме от 7 
сентября 2015 г. N 2.2-1/52 разъясняла, что это требование является актуальным не только 
применительно к созданию ГрСРО, но и к ее дальнейшей деятельности. В данный момент 
указанное положение не действует. 

В качестве дополнительного требования фигурирует правило о необходимости 
формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Данный фонд 
должен быть сформирован в том случае, если определенное количество членов некоммерческой 
организации (не менее 15 - для ГрСРО первой группы, не менее 30 - для второй) подали в ГрСРО 
заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий, на подготовку проектной документации (или договоров строительного 
подряда) с использованием конкурентных способов заключения договоров (подразумеваются те 
способы, которые указаны в ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно: проведение конкурсов и 
аукционов, запрос котировок, запрос предложений). Однажды сформированный фонд не может 
быть ликвидирован по решению ГрСРО (ч. 8 комментируемой статьи), если организация находится 
в процессе своей деятельности. Систематическое толкование этого правила позволяет считать, что 
ГрСРО может распорядиться средствами данного фонда лишь в случае принятия решения о 
добровольной ликвидации. 

2. Как следует из ч. ч. 6 - 7 комментируемой статьи, требования, установленные для 
приобретения некоммерческой организацией статуса ГрСРО, сохраняют силу и в течение всего 
срока существования данной организации. Соответственно, их соблюдение может стать предметом 
очередной (или внеплановой) проверки со стороны Ростехнадзора. 

Закон устанавливает только два исключения: 

1) если ГрСРО не сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств; 

2) если имеет место снижение не более чем в два раза в процессе деятельности ГрСРО 
минимального количества членов ГрСРО, выразивших намерение принимать участие в заключении 
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной 
документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
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заключения договоров и уплативших взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, если такое снижение не привело к уменьшению размера компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, первоначально сформированного такими членами ГрСРО с 
учетом их фактического уровня ответственности по обязательствам. 

В любом из этих двух случаев невыполнение указанных требований не влечет за собой 
исключения ГрСРО из государственного реестра (подразумевается исключение как во внесудебном, 
так и в судебном порядке). 

 
Статья 55.5. Документы саморегулируемой организации, имеющей право выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

 
Комментарий к статье 55.5 
 
1. Комментируемая статья является самой объемной среди остальных статей главы 6.1 ГрК 

РФ. Перечень документов, который в ней представлен, весьма обширен, выполнение 
зафиксированных в каждом из них требований в целом должно способствовать обеспечению 
безопасности возводимых объектов. Это касается не только общестроительных видов деятельности 
- строительства объектов, их реконструкции либо капитального ремонта, но и сопутствующих 
строительству функций - проектирования и проведения инженерных изысканий. 

Следует обратить внимание, что с 1 июля 2017 г. вступает в силу новая редакция 
комментируемой статьи, что предусмотрено Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ. 
Внесение изменений в настоящую статью является одним из элементов комплексной 
модернизации системы саморегулирования в строительстве, которая обусловлена наличием 
многих проблем в данной области, связанных, в частности, с экономической неэффективностью 
действующей модели. 

2. Первая часть настоящей статьи перечисляет документы, которые должны иметь ГрСРО, 
имеющие право выдавать своим членам свидетельства о допуске к работам, влияющим на 
безопасность объектов капитального строительства (их еще называют условиями допуска). 
Безопасность объектов капитального строительства постоянно находится в поле зрения таких 
ГрСРО, а выдача свидетельств о допуске является их важнейшей функцией. 

Наличие у ГрСРО права выдавать свидетельства о допуске означает лишь потенциальную 
возможность (правомочие) их выдачи. Наличие такого права влечет для ГрСРО обязательство 
разработать и утвердить следующие акты: 

- требования к выдаче свидетельств о допуске; 

- правила контроля в области саморегулирования; 

- документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия на членов ГрСРО 
за несоблюдение: 

а) требований к выдаче свидетельств о допуске (условий допуска); 

б) правил контроля в области саморегулирования; 

в) требований технических регламентов; 

г) требований стандартов СРО, а также правил саморегулирования. 

Законодательство детально регламентирует порядок вступления в ГрСРО, а также 
требования, предъявляемые ей к своим будущим членам. В свою очередь, их неукоснительное 

consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D78DFe9S8P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D78DFe9S8P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D79DB9DF4e7S9P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D78DFe9S8P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1629694C8227687E0794562E0016F0BC89349A9D79DA9DF4e7SAP
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D78DFe9S8P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D78DFe9S9P


соблюдение является неотъемлемым условием пребывания в составе ГрСРО, и, наоборот, их 
несоблюдение влечет дисциплинарную ответственность, вплоть до отзыва свидетельства о допуске 
и исключения из состава ГрСРО. 

Следует обратить внимание, что первая часть комментируемой статьи носит базовый, а 
вместе с тем отсылочный характер. Так, требования о выдаче свидетельства о допуске 
законодатель устанавливает в ч. ч. 5 - 9 комментируемой статьи. 

Говоря о правилах контроля в области саморегулирования, законодатель перечисляет 
документы, в которых установлены требования, соблюдение которых является предметом 
контроля. Это требования к выдаче свидетельств о допуске, стандарты СРО, а также правила 
саморегулирования. При этом определение стандартов СРО и правил саморегулирования 
приводится в ч. 2, а конкретизируется соответственно в ч. 11 (стандарты) и в ч. 12 (правила 
саморегулирования) комментируемой статьи. 

Аналогичная картина наблюдается и при анализе документа, устанавливающего систему мер 
дисциплинарной ответственности членов ГрСРО. Сюда включены следующие локальные акты: 
требования о выдаче свидетельств о допуске, правила контроля в области саморегулирования, 
требования стандартов и правил саморегулирования. Помимо них, сюда включены технические 
регламенты. В отличие от перечисленных локальных актов, разрабатываемых и утверждаемых 
непосредственно ГрСРО, статус технических регламентов определен законодательством о 
техническом регулировании. 

3. В отличие от ч. 1 комментируемой статьи, в ч. 2 перечислены акты, которые ГрСРО лишь 
вправе разработать и утвердить. Это стандарты СРО, а также правила саморегулирования. Данные 
акты являются локальными, то есть сфера их действия ограничена рамками конкретной ГрСРО, 
причем решение об их принятии (либо о непринятии) является ее прерогативой. 

Подобный разрешительный порядок соответствует сути саморегулирования, 
заключающегося в установлении хозяйствующими субъектами определенных ограничений для 
себя без какого-либо внешнего понуждения к этому. Однако неверно полагать, что 
саморегулирование основано исключительно на добровольных началах. Фактически оно носит 
добровольно-принудительный характер, поскольку осуществляется на территории Российской 
Федерации и регламентируется российским законодательством, которое направлено на 
повсеместное внедрение данного института. Иными словами, саморегулирование - это мягкий 
вариант государственного регулирования, целью которого является поддержание деятельности 
хозяйствующих субъектов в заданных параметрах. При саморегулировании хозяйствующие 
субъекты соблюдают эти требования в силу осознанной необходимости, не дожидаясь 
официального государственного вмешательства. 

В рассматриваемой части статьи даются определения соответствующих документов, которые 
могут приниматься в ГрСРО: 

1) стандарты СРО - документ, устанавливающий в соответствии с законодательством РФ о 
техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, 
системе контроля за выполнением указанных работ; 

2) правила саморегулирования - документ, устанавливающий требования к 
предпринимательской деятельности членов ГрСРО, за исключением требований, установленных 
законодательством РФ о техническом регулировании. 

4. Третья часть комментируемой статьи построена по обратной схеме. Если в первой и во 
второй частях перечислены документы, которые ГрСРО следует принять и утвердить, то третья часть 
развивает эту мысль методом от противного. В ней говорится, что СРО не вправе разрабатывать и 
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утверждать какие-либо иные документы, кроме тех, которые перечислены в ее первой и во 
второй частях. Напомним, что в них упоминаются следующие пять документов. Это: 1) требования 
к выдаче свидетельства о допуске; 2) правила контроля в области саморегулирования; 3) 
технические регламенты; 4) стандарты СРО; 5) правила саморегулирования. Указанный перечень 
носит исчерпывающий характер и расширительному толкованию не подлежит. 

Подобное единство противоположностей концептуально соответствует современной 
доктрине упорядочения государственного присутствия в экономике. Напомним, что согласно ФЗ "О 
саморегулируемых организациях" целями саморегулирования являются уменьшение избыточного 
вмешательства государства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и создание 
благоприятных условий для добровольного принятия ими различного рода ограничений по 
отношению к собственному поведению на рынке <156>. 

-------------------------------- 

<156> См.: Шульга И. Устойчивость административных барьеров // Общество и экономика. 
2003. N 4 - 5. С. 220. 

 
При этом государством пресекаются обе крайности: как несоблюдение СРО установленных 

для них предписаний, так и мелочная опека ими своих членов. Осуществляется это различными 
способами, в том числе путем контроля и надзора. Эти понятия близкие, но не тождественные. Суть 
контроля заключается в проведении проверок соответствия выполненных работ проектной 
документации, а также различного рода обязательным требованиям (технического, 
экологического, санитарного и т.п. характера). Надзор же проверками не ограничивается. Суть 
государственного строительного надзора составляет не столько выявление правонарушений, 
сколько их профилактика и предотвращение возможных негативных последствий. Будучи 
поднадзорным, субъект (в данном случае ГрСРО) находится под постоянным и пристальным 
присмотром компетентных органов в лице федеральных служб. В сфере строительства эту функцию 
выполняет Минстрой России. Он не имеет в своем составе ни федеральных служб, ни федеральных 
агентств, поэтому в одном лице выполняет и их функции, и непосредственно свои как федерального 
министерства. 

5. В ч. 4 комментируемой статьи установлены требования к содержанию документов ГрСРО. 

Во-первых, эти документы не должны противоречить требованиям законодательства РФ, и 
в том числе требованиям технических регламентов. Упоминание в комментируемой норме этого 
требования полезно и необходимо, поскольку является своего рода профилактикой правового 
нигилизма. 

Следует также отметить, что комментируемая норма ставит в один ряд два, казалось бы, 
несоразмерных понятия. Здесь одновременно говорится как о соблюдении всего российского 
законодательства, так и о соблюдении технических регламентов возведения объектов 
капитального строительства. Однако противоречия в этом нет, поскольку комментируемая норма, 
равно как и весь ГрК РФ, концентрирует внимание на секторе градостроительства. Иными словами, 
речь в данном случае идет о правовом регулировании не всей российской экономики, а только 
сферы строительства (градостроительства), причем лишь ее технических аспектов, в частности 
устанавливаемых техническими регламентами. 

Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. N 184 "О техническом регулировании" 
(ст. 2) технический регламент - это документ, который устанавливает обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том 
числе зданий, строений и сооружений; процессам производства, эксплуатации, хранения, 
переработки, реализации и утилизации). Регламентирование производственного процесса 
создания строительной продукции весьма многогранно. Например, Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ (ст. 6) перечисляет минимальные 

consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684C8C2C687E0794562E00e1S6P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D79DB9DF0e7SFP
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E00e1S6P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E15216F4E8C2D687E0794562E0016F0BC89349A9E7BeDS8P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E152C614A8526687E0794562E0016F0BC89349A9D79DA9CFEe7S7P


требования к безопасности зданий и сооружений, при этом называет компоненты, которые она в 
себя включает. Таковыми являются: механическая, пожарная, техногенная безопасность; 
безопасность условий проживания и пребывания в зданиях; энергетическая эффективность зданий 
и сооружений и т.п. Кроме того, в названном Техническом регламенте описывается 
последовательность производственного цикла, который надо соблюдать, чтобы каждый компонент 
в отдельности, а также полностью законченный строительством объект соответствовали 
требованиям безопасности. 

Во-вторых, документы ГрСРО не должны противоречить целям деятельности, указанным в 
ст. 55.1 ГрК РФ. Напомним, что таковыми являются две следующие цели: 

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, а также объектам культурного наследия. Каждый компонент данного перечня 
очень емкий, и все же суммарно все это можно обозначить как "обеспечение безопасности 
жизнедеятельности", причем принимаемые меры носят профилактический характер; 

2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. Проблема качества является центральной для любого изготовителя, 
независимо от вида создаваемой им продукции (работ, услуг). В свою очередь базовыми 
признаками, свидетельствующими о ее надлежащем качестве, являются: надежность, 
долговечность, устойчивость к внешним воздействиям и т.п. Важнейшей задачей компетентных 
органов (в данном случае ГрСРО) является поощрение участников строительного производства к 
поиску новаторских инженерных решений, улучшающих технико-экономические показатели 
создаваемой продукции. 

В-третьих, документы ГрСРО не должны устанавливать преимущества для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, являющихся учредителями такой организации. Суть 
данной нормы заключается в профилактике монополистских устремлений вышеназванных 
хозяйствующих субъектов. Отдельным хозяйствующим субъектам (в данном случае учредителям 
ГрСРО) для создания более выгодных условий для реализации собственной продукции не надо 
прилагать особых усилий, им достаточно своего статуса учредителя. В результате строительные 
организации, имеющие оснащенную материальную базу, квалифицированных специалистов и 
большой опыт работы, оказываются в менее выгодном положении. Из профилактических 
соображений законодатель установил в рассматриваемой норме требование, направленное на 
профилактику экономической концентрации, пресекаемой в соответствии с ФЗ "О защите 
конкуренции". 

В-четвертых, документы, разработанные и принятые ГрСРО, не должны приводить к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к разделу товарного 
рынка по территориальному принципу, объему продажи и покупки товаров, ассортименту 
реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков) или созданию 
препятствий доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам. Эта норма является 
логическим продолжением предыдущей. Однако здесь концентрируется внимание не на 
хозяйствующих субъектах (потенциальных монополистах), а на их возможных действиях (их 
перечень приведен выше), которые изначально могут привести к монополизму. Недопущение 
подобных действий входит в компетенцию антимонопольных органов, у которых имеется 
достаточный арсенал средств, позволяющих пресекать деятельность, в которой имеются признаки 
недобросовестной конкуренции. Вместе с тем в комментируемой норме законодатель напоминает 
ГрСРО о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. 

6. Пятая часть комментируемой статьи закрепляет, что требования к выдаче свидетельств о 
допуске должны быть определены в отношении каждого вида работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства, если решение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к 
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таким видам работ отнесено общим собранием членов ГрСРО к сфере ее деятельности. 

Чтобы глубже понять суть комментируемой нормы, необходимо напомнить, что членство в 
ГрСРО является обязательным для хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей 
или юридических лиц), осуществляющих следующие виды деятельности: 

1) инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений; 

2) подготовка проектной документации; 

3) непосредственно строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов. 

Указанные виды деятельности сходны, но не тождественны. Соответственно, различаются и 
предъявляемые к каждому из них профессиональные требования. Поэтому в одной ГрСРО могут 
состоять хозяйствующие субъекты, занимающиеся только одним из вышеназванных видов 
деятельности. Если же исполнитель претендует на осуществление двух и более таких видов 
деятельности, ему необходимо оформить членство в каждой из соответствующих ГрСРО. Ситуация, 
когда один хозяйствующий субъект осуществляет несколько вышеназванных видов деятельности, 
сегодня вполне типична. В частности, это имеет место при строительстве объектов "под ключ". В 
этих случаях исполнитель оказывает заказчику комплекс услуг, начиная с проектирования и 
получения необходимых согласований, заканчивая возведением объекта и сдачей его в 
эксплуатацию с оформлением необходимой документации и постановкой на кадастровый учет. 

Кроме того, обратим внимание, что вид работ, именуемых "строительство", трактуется не 
только в прямом смысле (п. 13 ст. 1), но включает и реконструкцию объекта, а также капитальный 
ремонт. Из этого следует, что к исключительной компетенции общего собрания относится 
определение не видов работ, а их подвидов. Таким образом, общее собрание устанавливает, на 
выполнение каких конкретных работ их членам требуется получение свидетельства о допуске. Это, 
однако, не противоречит их дифференциации на виды, таковыми являются: строительство 
(реконструкция, капитальный ремонт), проектирование, инженерные изыскания. Определяя эти 
работы, общее собрание детализирует и конкретизирует каждый их вид, при этом руководствуется 
Приказом Минрегиона России от 26 апреля 2010 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации; по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов строительства, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства". При применении этого документа следует учитывать, что 
Указом Президента РФ от 8 сентября 2014 г. N 612 вышеназванное министерство упразднено. Его 
функции по нормативно-правовому регулированию переданы другим федеральным 
министерствам, в частности Минстрою России. 

К сказанному можно добавить, что далеко не на все работы требуется свидетельство о 
допуске. Многие работы не включены в Перечень и не требуют получения допуска, поэтому могут 
выполняться хозяйствующими субъектами, не являющимися членами ГрСРО. 

7. В ч. 6 определена информация, которую в обязательном порядке должны содержать 
требования к выдаче свидетельств о допуске. 

Во-первых, это требования квалификационного характера, адресованные как 
индивидуальным предпринимателям, так и наемным работникам, независимо от того, трудятся 
они у индивидуального предпринимателя либо у юридического лица. Однако, если сопоставить 
правовой статус наемного работника и индивидуального предпринимателя, легко заметить, что 
статус индивидуального предпринимателя является более сложным. При осуществлении 
предпринимательской деятельности он несет специфические обязанности, вытекающие из 
гражданских, административных и иных публичных отношений (налоговых, таможенных, 
банковских и т.п.). В отличие от индивидуальных предпринимателей, наемные работники не 
являются членами ГрСРО. Тем не менее квалификационные требования ко всем ним (включая 
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индивидуальных предпринимателей) построены по единой схеме. Каждое такое физическое лицо 
должно представить документ об образовании определенного уровня и профиля, документ о 
дополнительном профессиональном образовании, а также справку о стаже работ. 
Индивидуальные предприниматели делают это самостоятельно, а за наемных работников это 
делают работодатели. 

Во-вторых, работодатель, желающий получить свидетельство о допуске, должен представить 
в ГрСРО сведения о численности своих работников. Важно, чтобы наемные работники, в 
отношении которых подаются сведения об их численности, соответствовали требованиям, 
установленным в п. 1 настоящей части комментируемой статьи, то есть имели необходимые 
документы об образовании, о дополнительном профессиональном образовании и справку о стаже 
работ. Более конкретно данные требования указаны в последующих частях комментируемой статьи 
(например, установлена минимальная продолжительность трудового стажа), в частности в ч. ч. 8, 
8.1, 8.2 и 9. 

8. Седьмая часть комментируемой статьи перечисляет сведения, наличие которых в 
требованиях к выдаче свидетельств о допуске поставлено в зависимость от усмотрения ГрСРО. В 
отличие от предыдущей (шестой) части, решение вопроса о включении в требования к выдаче 
свидетельства о допуске таких сведений (которые приводятся ниже) является прерогативой ГрСРО. 

Прежде всего, это сведения о наличии у члена ГрСРО (будь то индивидуальный 
предприниматель либо юридическое лицо) имущества, необходимого для выполнения 
соответствующих работ, к которому могут относиться: 

- недвижимое имущество: земельные участки, производственные помещения (цеха, 
корпуса), здания, сооружения и т.п.; 

- основные средства, в частности средства труда: краны, бульдозеры, подъемные механизмы, 
технологический транспорт т.п.; 

- строительные материалы, сырье, конструкции, иные полуфабрикаты, изготавливаемые 
предприятиями строительной индустрии; 

- финансовые ресурсы: деньги, денежные обязательства (акции, паи, ценные бумаги); 

- готовая продукция. 

Будучи материальной ценностью, любое имущество имеет стоимость, внешним выражением 
которой является его цена. В налоговом законодательстве стоимостью признается совокупность 
расходов на создание или покупку конкретного объекта. Согласно НК РФ (п. 1 ст. 252), расходами 
являются обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные приобретателем 
материальной ценности (объекта). 

Комментируемая норма не предусматривает обязательного документального 
подтверждения наличия у члена ГрСРО тех или иных материальных ценностей. С другой стороны, 
этого требует налоговое законодательство, а также законодательство о бухгалтерском учете. 

Существенно, что хозяйствующий субъект может не указывать вид права, на основании 
которого он этим имуществом обладает. Оно может быть не только его собственностью, но и 
находиться у него на основании иного вещного права (хозяйственного ведения, оперативного 
управления), а также на основании обязательственных правоотношений (например, в аренде, в 
частности в финансовой аренде (лизинге), получившей в сфере строительстве широкое 
распространение). 

Другая группа сведений, которые по усмотрению ГрСРО могут быть включены в требования к 
выдаче свидетельства о допуске, представляет собой информацию о квалификации члена ГрСРО 
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(если речь идет об индивидуальных предпринимателях) либо информацию о квалификации 
наемных работников. Порядок подтверждения квалификации, а также критерии, позволяющие 
положительно оценивать результаты проверок, оговорены в упомянутом документе: требованиях 
к выдаче свидетельства о допуске. 

9. Восьмая часть комментируемой статьи перечисляет минимально необходимые 
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Адресованы такие требования наемным 
работникам и индивидуальным предпринимателям и касаются их квалификации и стажа работы. 

Первая группа таких требований адресована наемным работникам: как тем, кто трудится у 
индивидуального предпринимателя, так и тем, кто работает у юридического лица. Определено 
количество работников, которые должны иметь высшее образование: таковых должно быть не 
менее трех. Если же речь идет о работниках со средним профессиональным образованием, то 
таковых должно быть не менее пяти. Также оговорен минимальный трудовой стаж и тех и других: 
для лиц с высшим образованием он должен составлять не менее трех лет, а для лиц с средним 
специальным образованием - не менее пяти лет. 

Вторая группа требований адресована индивидуальным предпринимателям: им надо иметь 
либо высшее образование, либо среднее профессиональное образование. При этом стаж работы у 
тех и у других должен быть не менее пяти лет. 

Третья группа таких требований касается порядка получения дополнительного 
профессионального образования лицами, перечисленными в п. п. 1, 2 комментируемой части 
статьи (т.е. наемными работниками и индивидуальными предпринимателями). Дополнительное 
профессиональное образование они должны получать не реже чем один раз в пять лет с 
прохождением аттестации. 

10. Части 8.1 и 8.2 включены в комментируемую статью двумя годами позже, чем остальные 
статьи, упорядочивающие саморегулирование строительной (проектной, изыскательской) 
деятельности. Статья 55.5 ГрК РФ (все ее четырнадцать частей), а также подавляющее большинство 
других статей, составляющих главу 6.1, была внесена в ГрК РФ Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и в отдельные 
законодательные акты РФ". В свою очередь, ч. ч. 8.1 и 8.2 были включены в ст. 55.5 ГрК РФ 
Федеральным законом от 27 июля 2000 г. N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". 

В ч. 8.1 говорится о ситуациях, когда свидетельства о допуске выдаются для работ по 
организации подготовки проектной документации. 

Минимально необходимые для этого требования следующие: 

1) первая группа таких требований касается ситуаций, когда у членов ГрСРО (будь то 
индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо) трудятся наемные работники. В этих 
случаях не менее трех работников должны иметь высшее образование и стаж работы не менее пяти 
лет; 

2) вторая группа охватывает ситуации, когда определенные виды работ по организации 
подготовки проектной документации выполняются непосредственно индивидуальными 
предпринимателями. У каждого из них должно быть высшее образование и стаж работы по 
специальности не менее десяти лет; 

3) третья группа требований устанавливает, что наемные работники и индивидуальные 
предприниматели должны не реже чем раз в пять лет получать дополнительное профессиональное 
образование с прохождением аттестации. 
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11. Часть 8.2 комментируемой статьи носит аналогичный характер с той лишь разницей, что в 
ней перечислены минимально необходимые требования, которые должны быть выполнены 
членами ГрСРО для получения свидетельства о допуске к работам по организации строительной 
деятельности. 

Первая группа требований касается случаев, когда в организации или у индивидуального 
предпринимателя, являющихся членами ГрСРО, трудятся наемные работники. В этих случаях не 
менее пяти таких работников должны иметь высшее образование соответствующего профиля и 
стаж не менее пяти лет. 

Вторая группа устанавливает минимально необходимые требования к индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по организации строительной деятельности, а также к 
руководителю юридического лица или к его заместителю, занимающимся аналогичными видами 
деятельности. Они должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
не менее семи лет. 

Третья группа требований предполагает, что вышеуказанные лица должны не менее чем 
один раз в пять лет получать дополнительное профессиональное образование и проходить 
аттестацию. 

12. Девятая часть комментируемой статьи говорит о минимально необходимых 
требованиях, которые предъявляются к особо опасным и технически сложным объектам, 
которые устанавливаются Правительством РФ. Порядок установления ГрСРО требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам и порядок определения ГрСРО, обладающих правом 
выдачи свидетельств о допуске к указанным работам, также могут устанавливаться Правительством 
РФ. 

Комментируемая норма не конкретизирует, какими именно нормативными актами 
регламентируются требования, предъявляемые к подобным объектам. Важнейшим является 
Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207 "О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельства о допуске к работам на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние 
на безопасность указанных объектов". Согласно вышеназванному подзаконному акту, для того 
чтобы исполнитель мог работать на таких объектах, ему нужно соответствовать целому ряду 
требований. В частности, ему надо иметь штат квалифицированных сотрудников, технически 
оснащенную материальную базу, программное обеспечение целевой деятельности и т.п. 

Необходимо, чтобы у исполнителя вышеназванных работ действовала система контроля 
качества, а в отношении отдельных их видов (подвидов) - система менеджмента качества 
(управления качеством), на которую национальным или международным органом по 
сертификации выдан сертификат соответствия. Речь идет о сертификации по стандарту ИСО. 

Словосочетание ИСО обозначает сокращенное название Международной организации по 
стандартизации (International Organization for Standardization, или ISO). Сертификат, 
соответствующий вышеназванному стандарту, подтверждает, что его обладатель имеет 
квалификацию и опыт выполнения сертифицируемых работ. Он подтверждает также, что 
производственный процесс выполнения таких работ, а также их конечный результат соответствуют 
международным стандартам <157>. Полное название стандарта ISO звучит так: Международный 
стандарт ISO 9000 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь". Его 
российским аналогом является Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000 "Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь". Этот стандарт систематически 
обновляется, в настоящее время согласно Приказу Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1390-ст действует Национальный стандарт 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015, введенный в действие с 1 ноября 2015 г. 
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-------------------------------- 

<157> См.: Мансуров А. Отказ от строительных лицензий, как мера государственной 
координации рынка // Право и экономика. 2010. N 1. С. 11. 

 
Нынешняя редакция Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 специалистами 

оценивается в целом положительно, хотя и отмечается смысловая нечеткость отдельных 
технических понятий, используемых в данном документе. С другой стороны, именно такими, 
местами усложненными и специфическими фразами, излагается алгоритм действий по созданию 
высококачественной продукции. В концентрированном виде он может быть выражен следующим 
образом: "планируй - делай - проверяй - действуй" <158>. 

-------------------------------- 

<158> См.: Гвоздин В. Хотели как лучше? О новой версии ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО 9001 
// Стандарты и качество. 2016. N 7. С. 25. 

 
Строительная деятельность требует неукоснительного соблюдения всех имеющих к ней 

отношение технических норм и правил. Любые отступления от них чреваты деструктивными 
последствиями. Это относится к любым объектам капитального строительства, но прежде всего к 
особо опасным и технически сложным. Именно такие объекты имелись в виду, когда обсуждался 
вопрос о замене лицензирования строительной деятельности институтом саморегулирования. Они 
являлись главным аргументом в дебатах о том, быть или не быть саморегулированию. 
Высказывались различные мнения, в частности говорилось, что отказываться от лицензирования 
нельзя ни в коем случае. 

Переходный период от лицензирования строительной деятельности к ее саморегулированию 
длился почти шесть лет. Ее истоки берут свое начало в марте 2004 г., когда в соответствии с Указом 
Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти" была введена триада: федеральные министерства - федеральные службы 
- федеральные агентства. Одновременно органы исполнительной власти подверглись масштабной 
реорганизации, в частности, был упразднен Госстрой России, длительное время выполнявший 
функции лицензирования. Затем последовала серия дальнейших реорганизаций, и с 1 января 2010 
г. все ранее выданные лицензии были прекращены. Однако проблем не убавилось. Сторонники 
лицензирования ссылаются на возросшее число долгостроев, обманутых дольщиков и т.п. 

Тем не менее идея замены лицензирования на саморегулирование стала реальностью. Более 
того, при обсуждении данного вопроса были выдвинуты конструктивные предложения, 
направленные на повышение практической эффективности этого института. В частности, было 
предложено создать СРО с сертификационной системой менеджмента качества строительных услуг 
<159>. Это вполне резонное предложение было реализовано законодателем. В то же время 
обязательность наличия соответствующих сертификатов у членов ГрСРО была поставлена в 
зависимость от усмотрения самих ГрСРО. 

-------------------------------- 

<159> См.: Вершинин В.Р. Проблемы совершенствования государственного контроля в сфере 
градостроительной деятельности в условиях административной реформы // Государство и право. 
2007. N 7. С. 105. 

 
В отношении выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации, по инженерным 
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 
энергии, наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 
международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия, является минимально 
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необходимым требованием, установленным Правительством РФ. 

В отношении выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации, по инженерным 
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии), требованием к контролю качества 
является наличие у заявителя системы контроля качества. 

13. Десятая часть комментируемой статьи запрещает ГрСРО вносить в требования к выдаче 
свидетельств о допуске иные документы, кроме тех, которые перечислены в ч. ч. 8, 8.1, 8.2, а также 
9. 

14. Одиннадцатая часть комментируемой статьи запрещает включать в стандарты СРО 
указания на следующие экономико-правовые компоненты: товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования 
мест происхождения товаров или наименования производителей; это, кроме того, требования к 
товарам, их производителям, к информации, работам, услугам в отношении производимых, 
выполняемых, оказываемых членами ГрСРО соответственно товаров, работ, услуг и (или) 
используемых членами ГрСРО строительных материалов. Их нельзя указывать в стандартах СРО, 
если это влечет недопущение, устранение либо ограничение конкуренции. 

Вместе с тем установление требований к безопасности производимой продукции не должно 
превращаться в злоупотребление, прямым результатом которого может стать ущемление законных 
прав и интересов членов ГрСРО в результате создания условий для недобросовестной конкуренции. 
Типичным примером может являться разработка и утверждение ГрСРО стандартов строительства 
объектов (зданий, сооружений и т.п.) исключительно на твердых ландшафтах. Само по себе 
возражений это не вызывает, однако ряд российских регионов расположен на преимущественно 
переувлажненных, заболоченных, и т.п. почвах, где строительство по таким стандартам вредно и 
опасно, поскольку фундамент, да и все здание, может дать трещины. Получается, что, разрабатывая 
и, главное, включая в стандарты указание на вышеназванные экономико-правовые компоненты, 
ГрСРО тем самым вынуждают своих членов искать и использовать под застройку только 
подходящие под собственные стандарты земельные участки (строительные площадки), что ставит 
их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. 

15. Двенадцатая часть комментируемой статьи перечисляет требования, которые ГрСРО 
вправе устанавливать для своих членов в правилах саморегулирования. Представленный в 
комментируемой норме перечень показывает, что государство передало ГрСРО значительную 
часть своих функций. 

15.1. Прежде всего это условия, подлежащие включению в строительные договоры, 
обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. В рыночной экономике роль договоров 
чрезмерно высока, что полностью применимо к сфере строительства. Достаточно сказать, что 
строительные договоры являются той основой, на которой формируется план строительно-
монтажных работ конкретной строительной организации и осуществляется его выполнение, в них 
закрепляются правила осуществления расчетов между сторонами. Налицо широкое внедрение 
бизнес-планирования с учетом меняющейся конъюнктуры рынка. 

В ряде случаев строительный договор - это единственный документ, поддерживающий 
технологическую непрерывность и целостность строительного производства, поскольку в нем 
регламентируются последовательные и согласованные с партнерами действия подрядных 
организаций по возведению объекта. 

Другой характерный пример - это включение в договоры повышенных в сравнении с 
существующими стандартами и техническими регламентами требований к безопасности 
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продукции (объектов капитального строительства). Эти повышенные требования также именуются 
"коммерческим качеством". Такие условия договора строительного подряда являются 
существенными. Если выполненные по такому договору работы (услуги) хотя и соответствуют 
существующим стандартам и техническим регламентам, но нарушают условия о повышенном 
(коммерческом) качестве, то для подрядной организации, нарушившей эти повышенные 
требования, наступает имущественная ответственность, аналогичная ответственности за 
некачественное выполнение работ. 

Еще одним показателем экономико-правовой эффективности подрядных договоров в 
обеспечении безопасности объектов является включение в них требований не только стандартов и 
технических регламентов, но и иных нормативно-технических документов. Ими, в частности, 
являются строительные нормы и правила (СНиП), а также технические условия (ТУ). Формально они 
не являются предметом вышеназванного Технического регламента о безопасности зданий и 
сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ и приняты гораздо раньше, чем упомянутый закон. С 
другой стороны, они не отменены. Более того, многие из них сохраняют актуальность, ибо содержат 
рационально-инженерные решения, способствующие поддержанию качества строительной 
продукции на надлежащем уровне. Существует мнение о целесообразности включения параметров 
качества, изложенных в таких документах (СНиП, ТУ и т.п.), в договоры строительного подряда. 
Отмечается также, что независимо от того, включены такие параметры в договоры либо нет, их 
соблюдение носит общеобязательный характер <160>. С данным мнением следует согласиться. 
При этом надо исходить из того, что параметры качества продукции, указанные в СНиП, ТУ и т.п., 
должны быть не ниже тех, которые прописаны в действующих стандартах и технических 
регламентах, обязательность применения которых предписана Техническим регламентом о 
безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. Если же они превалируют, то 
порядок их применения должен быть аналогичен порядку применения требований повышенного 
(коммерческого) качества. 

-------------------------------- 

<160> См.: Мкртумян Э.А. Строительные нормы и правила и реформа технического 
регулирования // Российский юридический журнал. 2010. N 1. С. 190. 

 
15.2. Также в правилах саморегулирования ГрСРО могут устанавливаться требования к 

исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с 
заказчиками этих работ, пользователями результатами этих работ. 

Речь идет о третейском способе разрешения конфликтных ситуаций, суть которого состоит во 
взаимных уступках и компромиссах с целью выработки взаимоприемлемых решений. Его 
достоинствами являются оперативность, сжатые сроки рассмотрения, экономичность процедуры 
разбирательства, наличие досудебного порядка разрешения споров (посредничество), разрешение 
споров в одной инстанции, гарантированность исполнения принятых решений. Третейские суды 
вправе рассматривать споры между хозяйствующими субъектами независимо от их 
организационно-правовой формы и подведомственности. 

Принципиальным условием, позволяющим третейскому суду принимать дела к 
производству, является наличие письменного соглашения об этом спорящих сторон. Оно именуется 
третейской оговоркой и представляет собой договоренность сторон о передаче на рассмотрение 
третейского суда конкретного спора между ними либо споров, которые могут возникнуть между 
ними в будущем. Третейское соглашение может быть оформлено путем его включения в текст 
договора как одного из существенных его условий (третейская оговорка) либо же путем 
составления отдельного соглашения (третейская запись). Основным требованием, предъявляемым 
к третейскому соглашению, является наличие воли сторон, направленной на изъятие спора из 
компетенции государства и его передачу на разрешение в выбранный сторонами третейский суд. 
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Третейские суды не находятся в отношениях подчиненности с какими-либо 
государственными органами, однако они признаются и поддерживаются государством в качестве 
правоприменительных органов, осуществляющих правосудие. Их деятельность соответствует 
официальной политике государства, направленной на усиление значимости деловых и партнерских 
отношений, а также на развитие этики делового оборота. Согласно Федеральному закону от 24 
июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в РФ" могут образовываться третейские суды двух видов: 
во-первых, это постоянно действующие третейские суды, во-вторых, - третейские суды для 
разрешения конкретных, разовых споров. Постоянно действующие третейские суды рассматривают 
споры между хозяйствующими субъектами, связанными третейскими соглашениями. Что касается 
разовых третейских судов, то они становятся таковыми, когда стороны создадут их для этой цели. 
Вынесением решения по конкретному спору такие суды заканчивают свои полномочия. 

15.3. Продолжает перечень требований, которые могут быть установлены в правилах 
саморегулирования ГрСРО, требование о страховании членами ГрСРО риска своей гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Согласно ГК РФ (ст. 932) по договору страхования риска ответственности, страхованию 
подлежит только риск ответственности самого страхователя (в данном случае подрядной 
организации, являющейся членом ГрСРО, принявшей такое решение). Договор страхования, не 
соответствующий этому требованию, ничтожен. Однако независимо от наличия у членов ГрСРО 
страхового полиса (свидетельства, квитанции и т.п.) ГрСРО несет субсидиарную ответственность по 
их имущественным обязательствам, если они имеют выданные ею свидетельства о допуске к 
вышеназванным работам. Субсидиарный характер ответственности означает, что выплаты 
осуществляются в объеме недостающих у ответчика денежных сумм, которые он обязан выплатить 
истцу. Причем такие выплаты ГрСРО осуществляет в пределах средств своего компенсационного 
фонда, формируемого за счет вступительных взносов своих членов. Минимальное количество 
членов ГрСРО, а также размер вступительного взноса зависят от вида выполняемых ими работ. Для 
ГрСРО, объединяющей хозяйствующих субъектов, занимающихся изыскательской или проектной 
деятельностью, количество участников должно быть не менее 50, а вступительный взнос - 500 000 
рублей с каждого. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих строительную деятельность, 
указанные цифры увеличиваются в два раза. Минимальное количество членов таких ГрСРО 
составляет не менее 100 человек, а вступительный взнос - 1 000 000 рублей с каждого. Лишь после 
выполнения всех вышеназванных финансовых требований ГрСРО вправе регистрировать себя как 
некоммерческое партнерство и выполнять целевые функции. 

Указанные суммы будут несколько меньше, если хозяйствующие субъекты застрахуют риск 
своей имущественной ответственности. В этом случае вступительный взнос в СРО, объединяющую 
участников строительной деятельности, составит 300 000 рублей с каждого. Для СРО, 
объединяющей изыскательские или проектные организации, такая сумма составит 150 000 с 
каждого члена. 

15.4. Далее в перечне требований, которые могут быть установлены в правилах 
саморегулирования ГрСРО, указано требование, предписывающее работодателям (будь то 
индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо) страховать своих наемных 
работников от несчастных случаев и от болезней. Комментируемый пункт аналогичен 
предыдущему. Различие между ними заключается в том, что предметом страхования здесь 
является риск причинения вреда жизни или здоровью застрахованного лица. Различие также 
наблюдается и в наличии либо, наоборот, отсутствии нормативной базы обязательного страхования 
этих видов деятельности. Так, отдельного федерального закона об обязательном страховании 
риска ответственности за нарушение требований качества и безопасности объектов капитального 
строительства не существует. В отношении же обязательного страхования риска причинения вреда 
жизни и здоровью застрахованного лица ситуация прямо противоположная. Примером тому 
являются регламентирующие уплату страховых взносов НК РФ и Федеральный закон от 24 июля 
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1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваниях". Согласно вышеназванным нормативным актам 
хозяйствующие субъекты, в том числе подрядные строительные организации, в обязательном 
порядке платят страховые взносы, при этом размеры платежей и сроки их уплаты оговорены 
вышеназванными актами. 

Это, однако, не умаляет значимости добровольного страхования от несчастных случаев и 
болезни. Согласно ГК РФ (ст. 934) получателем назначаемых в таких случаях страховых выплат 
является либо сам страхователь, либо указанное им иное лицо (в данном случае наемный работник, 
чей работодатель является членом ГрСРО). Страхователем по такому договору выступает страховая 
специализированная организация (как правило, страховая медицинская компания). 

15.5. Еще одно требование из числа тех, которые могут быть установлены в правилах 
саморегулирования ГрСРО, подталкивает членов ГрСРО к сертификации своей деятельности. 
Правилами саморегулирования, принятыми в конкретных ГрСРО, могут устанавливаться 
требования об обязательном наличии у их членов сертификатов соответствия работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов, а также сертификатов системы управления 
качеством строительства. О сущности сертификации в сфере строительства, в частности о 
сертификатах, соответствующих стандартам серии ИСО, уже говорилось при анализе минимально 
необходимых требований к особо опасным и технически сложным объектам (см. п. 12 комментария 
к настоящей статье). Напомним, что в отношении выполнения работ на таких объектах наличие 
соответствующих сертификатов обязательно. 

В отношении остальных объектов капитального строительства получение таких сертификатов 
является прерогативой строительных организаций. Тем не менее они заинтересованы в наличии у 
них сертификатов, соответствующих стандартам серии ИСО, так как это дает им ряд преимуществ. 
Во-первых, их наличие является обязательным условием для поставок за рубеж создаваемой их 
обладателями продукции. Во-вторых, такие сертификаты дают их обладателям преимущества при 
их участии в строительных тендерах, являющихся формой проведения подрядных торгов, то есть 
соревновании представленных претендентами оферт на получение заказа на выполнение работ 
для федеральных государственных нужд. Без вышеназванного сертификата претенденту 
невозможно выиграть такой тендер и получить государственный заказ, финансируемый за счет 
средств федерального бюджета. В-третьих, к преимуществам таких сертификатов можно отнести 
получение более выгодных условий страхования и кредитования, снижение рисков в процессе 
производства, возможность повышения эффективности работы управленческого аппарата. 

15.6. Завершает перечень требований, которые могут быть установлены в правилах 
саморегулирования ГрСРО, требование к рекламе, распространяемой исполнителем работ в части 
безопасности создаваемой продукции. Суть любой рекламы заключается в том, чтобы показать 
неопределенному кругу лиц достоинства и преимущества своей продукции, а также убедить 
потребителей в необходимости ее приобретения. При этом действовать следует в рамках 
Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", согласно которому информация о 
товаре, равно как и о его изготовителе, должна быть достоверной и проверяемой. 

Немалое значение имеет "обратная связь" с потребителем, в которой заинтересован 
изготовитель (подрядная строительная организация). Создание организацией высококачественной 
продукции повышает ее деловую репутацию, обеспечивает получение выгодных заказов. Чтобы 
оправдывать доверие потребителей, изготовителю надо знать их мнение о качестве 
приобретаемой продукции, их имеющиеся и потенциальные запросы. Систематическое и 
регулярное получение от них любой информации, в том числе критического характера, а также 
предложений по улучшению качественных характеристик приобретаемой продукции является для 
изготовителя своеобразным "барометром", отражающим как позитивные, так и негативные 
аспекты его деятельности, позволяющим ему концентрировать внимание на нерешенных вопросах. 

16. Тринадцатая часть комментируемой статьи устанавливает минимальное количество 
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голосов членов ГрСРО, которые ей необходимо набрать, чтобы принять и утвердить документы, 
указанные в первой и во второй частях комментируемой статьи. Напомним, что это те документы, 
которые ГрСРО обязана либо вправе разработать и утвердить. В обоих случаях "за" должно быть 
подано свыше 50% голосов членов СРО, то есть половина всех голосов плюс один голос. Что 
касается формы голосования, то комментируемая норма не конкретизирует ее: оно может быть как 
открытым, так и тайным. 

В то же время не следует сбрасывать со счетов вероятность того, что те или иные решения, 
выносимые на голосование, не получат проходной квоты. Последствия здесь двоякие. Если такое 
происходит с документами, которые ГрСРО обязана разработать и утвердить, то возможно 
повторное, в том числе неоднократное, голосование. Если же их не принимают по 
принципиальным соображениям, то не исключена вероятность ликвидации такой ГрСРО, ибо 
теряется смысл ее существования. 

В случаях, когда не набирают проходной квоты документы, которые ГрСРО лишь вправе 
разработать и утвердить, то последствия не такие строгие. Их принятие (либо непринятие) является 
прерогативой СРО, поэтому можно действовать и без них, что вполне законно. 

Однако практика свидетельствует о ничтожной вероятности подобного пессимистического 
сценария. В подавляющем большинстве случаев голосование проходит успешно с достижением 
требуемых результатов. Принятые решения вступают в силу не ранее чем через десять дней после 
их принятия. 

17. Четырнадцатая часть завершает комментируемую статью. В ней указано на 
обязательность размещения на официальном сайте ГрСРО (в сети Интернет) принятых ею 
решений. Реквизиты официального сайта должны находиться на информационном стенде в офисе 
ГрСРО. В принципе на официальном сайте должны быть размещены все решения, принятые ГрСРО 
за конкретный период времени, кроме тех, которые содержат сведения о персональных данных, 
которые нельзя распространять без согласия их обладателей. 

Действующее законодательство не обязывает ГрСРО отвечать на запросы заявителей, хотя и 
не запрещает этого. В запросе должна быть емко и концентрированно изложена его суть и указаны 
реквизиты заявителя. 

18. Как уже было отмечено, с 1 июля 2017 г. комментируемая статья будет действовать в 
новой редакции, которой кардинальным образом будут изменены нормы ГрК РФ о видах 
внутренних документов ГрСРО и порядке их принятия. Статья получит название "Стандарты и 
внутренние документы саморегулируемой организации". 

Согласно новым правилам некоммерческая организация до внесения сведений о ней в 
государственный реестр ГрСРО обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные 
законодательством РФ о некоммерческих организациях и ФЗ "О саморегулируемых организациях", 
а также следующие внутренние документы ГрСРО: 

1) о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, 
предусмотренных ГрК РФ); 

3) о реестре членов ГрСРО; 

4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов ГрСРО и иных 
обращений, поступивших в ГрСРО; 

5) о проведении ГрСРО анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов; 
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6) о членстве в ГрСРО, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Также ГрСРО могут быть разработаны и утверждены иные внутренние документы, перечень 
которых не ограничен, в частности о страховании членами ГрСРО риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 
условиях такого страхования; о страховании риска ответственности за нарушение членами ГрСРО 
условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной 
документации, договора строительного подряда, а также условия такого страхования. 

Предметом рассмотрения на общем собрании членов ГрСРО станут документы, разработка 
и утверждение которых предусмотрены законодательством РФ о некоммерческих организациях и 
ФЗ "О некоммерческих организациях", а также ряд внутренних документов (о компенсационных 
фондах, о реестре членов ГрСРО, о членстве в ГрСРО и пр.); стандарты же ГрСРО и иные внутренние 
документы будут утверждаться не высшим органом управления, а постоянно действующим 
коллегиальным органом управления. 

Отдельно в новой редакции предусмотрено, что ГрСРО в процессе своей деятельности в 
дополнение к стандартам СРО, предусмотренным ФЗ "О саморегулируемых организациях", в срок 
не позднее трех месяцев с даты присвоения статуса СРО утверждает квалификационные стандарты 
СРО в соответствующей сфере деятельности. Квалификационные стандарты СРО являются ее 
внутренними документами и определяют характеристики квалификации (требуемые уровень 
знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, 
дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для 
осуществления трудовых функций по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

 
Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации 
строительства 

 
Комментарий к статье 55.5-1 
 
Настоящая статья (как и многие другие, введенные в состав ГрК РФ Федеральным законом от 

3 июля 2016 г. N 372-ФЗ) вступает в силу 1 июля 2017 г. Ее главной целью является создание 
дополнительных гарантий качества строительной продукции, но не посредством детального 
регламентирования соответствующих работ (тогда и речи не было бы о саморегулировании), а за 
счет введения особой системы требований к тем, под чьим руководством эти работы должны 
осуществляться. 

В комментируемой статье определен правовой статус нового субъекта градостроительных 
отношений - специалиста по организации инженерных изысканий, по организации архитектурно-
строительного проектирования, по организации строительства (далее - специалист). Им является 
физическое лицо, которое имеет право осуществлять трудовые функции по организации 
выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

Закон при этом оговаривает три условия для возникновения статуса специалиста: 1) 
указанные функции осуществляются исключительно на основании заключенного трудового 
договора; 2) указанные функции осуществляются специалистом, находящимся в должности 
главного инженера проекта, главного архитектора проекта; 3) сведения о специалисте должны быть 
включены в соответствующий национальный реестр. 
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При этом второй стороной трудового договора (работодателем) должен выступать 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие градостроительную 
деятельность в любой из ее разновидностей. Указанные в ч. ч. 3 и 5 комментируемой статьи 
обязанности подлежат обязательному включению в тексты трудовых договоров и могут быть 
конкретизированы в соответствующих должностных инструкциях. 

Буквальное толкование положений ч. 1 комментируемой статьи позволяет прийти к выводу, 
что оформление взаимоотношений между специалистами и членами ГрСРО посредством 
гражданско-правовых договоров запрещено. 

Лицо приобретает статус специалиста только после того, как данные о нем будут внесены в 
соответствующий национальный реестр специалистов. Наличие двух реестров (для 
проектировщиков и строителей) основано на той же логике, по которой в России созданы и 
функционируют два национальных объединения ГрСРО - "НОПРИЗ" и "НОСТРОЙ" (см. комментарий 
к ст. 55.20). Комментируемая статья устанавливает единый подход к минимальным требованиям, 
соответствие которым позволяет лицу претендовать на статус специалиста (ч. 6). 

Основания отказа во внесении заявителя в национальный реестр в качестве специалиста (ч. 8 
комментируемой статьи) определяются подобно основаниям отказа во внесении юридического 
лица (или индивидуального предпринимателя) в реестр ГрСРО. С основаниями отказа органически 
связаны основания исключения лица из национального реестра специалистов (ч. 9 
комментируемой статьи). Пожалуй, единственное специальное основание, установленное для лиц, 
не имеющих гражданства РФ, - это истечение срока действия разрешения на временное 
проживание в РФ и срока действия разрешения на работу. 

Поскольку комментируемая статья содержит ряд правовых новелл, ее принятие потребует 
разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов. К их числу относятся: 

- порядок включения сведений о физическом лице в национальные реестры специалистов и 
их исключения из таких реестров (предусмотрен ч. 7 комментируемой статьи) - должен быть 
утвержден Минстроем России; 

- перечень направлений подготовки в области строительства (предусмотрен ч. 7 
комментируемой статьи) - должен быть утвержден Минстроем России; 

- порядок ведения национальных реестров специалистов и порядок внесения изменений в 
сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, - должны быть установлены также 
Минстроем России (предусмотрены ч. 12 комментируемой статьи). 

Очевидно также, что указанный орган исполнительной власти обязан разработать и утвердить 
по крайней мере два административных регламента по оказанию государственных услуг. Один 
будет регулировать ведение национальных реестров, другой - предоставление сведений из этих 
реестров. 

 
Статья 55.6. Прием в члены саморегулируемой организации 
 
Комментарий к статье 55.6 
 
1. В настоящей статье определена процедура приема индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены ГрСРО. Закон определяет, что членом ГрСРО может стать тот 
хозяйствующий субъект, который соответствует требованиям, установленным ГрСРО. В нынешней 
редакции (ч. 1) речь идет о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к тем видам работ, в 
отношении которых общим собранием членов ГрСРО было принято решение об отнесении их к 
сфере деятельности ГрСРО. В новой редакции, которая вводится в действие с 1 июля 2017 г., речь 
идет только о требованиях ГрСРО к своим членам. Новая формулировка представляется более 
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удачной, хотя на содержание указанных требований не влияет. 

Предпосылкой принятия индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены ГрСРО является представление им всех необходимых документов для рассмотрения. 
Комментируемая статья в ч. 2 определяет перечень этих документов, указывая при этом (ч. 3), что 
он является исчерпывающим и иные документы истребовать запрещено. В указанный перечень 
входят: заявление о приеме в члены ГрСРО, документы, подтверждающие правовой статус 
заявителя - хозяйствующего субъекта, а также документы, подтверждающие соответствие 
заявителя требованиям, установленным ГрСРО. 

Поскольку комментируемая статья определяет лишь наиболее общие характеристики 
необходимых документов, в каждой ГрСРО указанный перечень должным образом уточняется (см., 
например, Перечень документов, необходимых для вступления в члены АСРО "Строители 
Черноземья") <161>. 

-------------------------------- 

<161> См. Перечень документов, необходимых для вступления в члены АСРО "Строители 
Черноземья". URL: 
http://www.srosvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=163 (дата 
обращения: 28.02.2017). 

 
Важно иметь в виду, что между действующей и будущей редакциями комментируемой статьи 

есть некоторые разночтения. В нынешнем варианте закон требует предоставлять копию выданного 
другой ГрСРО того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае если 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой ГрСРО того же 
вида. В новой редакции требуется предоставить документы, подтверждающие наличие у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-
1 ГрК РФ (см. комментарий к указанной статье), и документы, подтверждающие наличие у 
специалистов должностных обязанностей, предусмотренных ч. 3 или ч. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ. Видимо, 
законодатель исходил здесь из того, что требования к специалистам (не вступившие пока в силу, 
поскольку, в частности, не разработан и не утвержден Национальный реестр специалистов в 
области строительства) в штате хозяйствующего субъекта (заявителя) являются более важными и 
поглощают требования относительно документов о допуске к работам, выданных другой ГрСРО. 

2. Основные процедурные вопросы в связи с принятием индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены ГрСРО урегулированы в ч. ч. 4 - 8 комментируемой статьи. 
Установлено, что рассмотрение (точнее - проверка) документов и принятие решения должны быть 
осуществлены ГрСРО в срок не позднее тридцати дней со дня получения документов. Поскольку в 
законе нет специальной оговорки, речь идет о календарных, а не рабочих днях. 

Может быть принято одно из двух решений: 

- о приеме в члены ГрСРО; 

- об отказе в приеме в члены ГрСРО с указанием причин отказа. 

На ГрСРО закон возлагает также обязанность направить или вручить такое решение 
заявителю. 

Несмотря на то что по общему правилу (п. 8 комментируемой статьи) существует возможность 
обжаловать бездействие ГрСРО, т.е. выход за пределы тридцатидневного срока, суды толкуют эту 
норму с учетом конкретных обстоятельств дела, т.е. не безусловно. 

Пример: ООО обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к НП СРО 
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"Межрегиональная гильдия строителей" о признании недействительными решений 
партнерства. Арбитражным судом первой инстанции установлено, что истец обратился к 
ответчику с заявлением от 2 сентября 2009 г. о приеме его в члены Партнерства. На основании 
указанного заявления истца ответчиком было принято решение о вступлении истца в члены 
Партнерства, которое оформлено протоколом заседания Совета Партнерства от 15 октября 2009 
г. N 12. Истцу, как члену Партнерства, было выдано свидетельство. 17 января 2010 г. истец 
обратился к ответчику с заявлением о выдаче свидетельства о допуске к указанным в 
приложении к заявлению работам, факт подписания которого истцом не оспаривается. В 
последующем, согласно представленной в материалы дела выписке из протокола заседания 
Совета Партнерства от 31 мая 2011 г. N 12-СД, истец был исключен из членов Партнерства. 

В обоснование заявленных требований истец указал на нарушение ответчиком срока 
принятия решения о вступлении истца в члены СРО, неизвещение его о принятом Партнерством 
решении, что повлекло за собой наличие у истца неблагоприятных последствий, связанных с 
отсутствием информации о его членстве в Партнерстве ответчика. В соответствии с ч. 4 ст. 55.6 ГрК 
РФ в срок не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в ч. 2 
настоящей статьи, СРО осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО и о выдаче ему 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием 
причин отказа, а также направить или вручить данное решение такому индивидуальному 
предпринимателю или такому юридическому лицу. Таким образом, решение о принятии истца 
в члены Партнерства должно было быть принято ответчиком не позднее 2 октября 2009 г. Судом 
установлено, что истец был принят в члены Партнерства за пределами тридцатидневного срока, 
то есть 15 октября 2009 г. Ответчиком также не представлено доказательств, свидетельствующих 
о направлении истцу уведомления о принятии его в члены Партнерства. Вместе с тем, с учетом 
положений ст. 71 АПК РФ, оценив представленные сторонами документы в совокупности, судом 
правомерно установлено, что истец знал о принятом уполномоченным органом Партнерства 
решении о принятии его в члены Партнерства, поскольку заявлением от 17 января 2010 г. истец 
просил Партнерство принять решение о выдаче ему свидетельства о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 
приложению к заявлению. Следовательно, допущенное ответчиком отступление в части 
превышения тридцатидневного срока для принятия решения о вступлении истца в члены 
Партнерства в данном случае не имеет правового значения для тех правовых последствий, 
которые возникли у истца как члена Партнерства по отношению к ответчику. С учетом 
изложенного арбитражный суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение об 
отказе в удовлетворении требований истца (см. Постановление ФАС Московского округа от 22 
марта 2013 г. по делу N А40-63306/12-134-554). 

Необходимо иметь в виду, что в силу требований Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 
372-ФЗ комментируемая статья с 1 июля 2017 г. излагается в новой редакции, в которой процедура 
приема заявителя в члены ГрСРО в определенной степени усложняется. Установлено, что при 
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены ГрСРО последняя 
вправе запросить у ГрСРО, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо являлись ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого 
индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его 
деятельности. ГрСРО, в которую поступил этот запрос о представлении документов и (или) 
информации, обязана представить соответствующие документы и (или) информацию в течение 30 
дней со дня поступления этого запроса. 

Определено также, что срок на проверку сведений и документов составляет два месяца со 
дня получения документов. При осуществлении проверки ГрСРО вправе обратиться: 

1) в соответствующее Национальное объединение ГрСРО с запросом сведений: 
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а) о выплатах из компенсационного фонда ГрСРО, членом которой являлись индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах 
из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 
предшествующих дню получения ГрСРО документов, указанных выше; 

2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом 
информации, необходимой ГрСРО для принятия решения о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены ГрСРО. При этом Кодекс определяет, что органы 
государственной власти и органы местного самоуправления в течение 30 дней со дня поступления 
указанного выше запроса ГрСРО обязаны представить запрашиваемую информацию. 

Формулировка положительного решения, принимаемого по результатам проверки, также 
изменяется. Теперь речь идет о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены ГрСРО при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а 
также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если ГрСРО 
принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 
индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены ГрСРО указаны 
сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. Как следует из ч. 5 комментируемой статьи, основаниями для отказа в приеме заявителя в 
члены ГрСРО могут быть следующие обстоятельства: 

- несоответствие заявителя требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении; 

- непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов; 

- наличие у заявителя выданного другой ГрСРО того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и указаны в заявлении. 

Комментируемая статья с 1 июля 2017 г. будет изменена: условие о наличии свидетельства, 
выданного ГрСРО того же вида, исчезнет, а вместо него будет введено такое обстоятельство, как 
членство заявителя в другой ГрСРО того же вида. 

Кроме того, поскольку новая редакция ГрК РФ вводит в действие региональный принцип 
формирования ГрСРО (т.е. принцип, согласно которому юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории субъекта 
РФ, должны быть членами ГрСРО, которая зарегистрирована на территории этого же субъекта РФ), 
новая редакция ч. 3 комментируемой статьи прямо определяет, что членами СРО, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные 
предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте РФ, в 
котором зарегистрирована такая СРО, за исключением: 

1) иностранных юридических лиц; 

2) случая, если на территории субъекта РФ, в котором зарегистрированы индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная СРО, основанная на 
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членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным 
законом. 

Для второго случая Кодекс указывает правовой способ решения проблемы. Индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо имеет право обратиться с заявлением о приеме в члены 
СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и зарегистрированной на 
территории любого из субъектов РФ, имеющих общую границу с этим субъектом РФ. При этом такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо дополнительно представляет в 
указанную СРО выписку из государственного реестра СРО об отсутствии на территории этого 
субъекта РФ зарегистрированных СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. СРО, в которую обратились с заявлением о приеме в члены данный 
индивидуальный предприниматель или данное юридическое лицо, зарегистрированные в 
установленном законом порядке на территории субъекта РФ, имеющего общую границу с 
субъектом РФ, на территории которого зарегистрирована такая СРО, не имеет права отказать такому 
лицу в приеме в члены СРО по основанию, указанному в абзаце первом настоящей части статьи. 

В новую редакцию комментируемой статьи введено правило, ранее отсутствовавшее. Теперь 
наряду с безусловными основаниями отказа в приеме заявителя в члены ГрСРО законодатель 
предусмотрел и иные условия, учет которых оставлен на усмотрение ГрСРО. Другими словами, 
ГрСРО вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены СРО по следующим основаниям: 

1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществлялись 
выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств ГрСРО, членом которой ранее являлись такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 

2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в течение 
одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при 
выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации в отношении одного 
объекта капитального строительства, допущенных при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального строительства; 

3) по иным основаниям, установленным внутренними документами СРО. 

Таким образом, потенциально перечень оснований для отказа расширяется до необозримых 
пределов (в действующей на сегодня редакции, напомним, он является закрытым). В какой-то 
степени это соответствует общим началам саморегулирования, хотя, по-видимому, может 
породить массу правовых споров. 

4. Как установлено в ч. 6 комментируемой статьи, лицу, принятому в члены ГрСРО, выдается 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих 
дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд ГрСРО. Закон не определяет точно, в какой момент времени между ГрСРО 
и заявителем устанавливаются правоотношения членства в некоммерческой организации. С одной 
стороны, эти правоотношения не могут возникнуть ранее уплаты указанных взносов, с другой 
стороны, они должны возникать с момента принятия ГрСРО положительного решения - в 
противном случае не ясно, каково юридическое основание у ГрСРО требовать уплаты данных 
взносов, что является уже практической проблемой, которую вынуждены решать судебные органы. 

Пример: некоммерческое партнерство (далее - Партнерство) обратилось в Арбитражный 
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной 
ответственностью (далее - Общество) о взыскании задолженности по членским взносам. 
Решением суда от 30 мая 2012 г. иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взысканы 
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взнос в компенсационный фонд, вступительный взнос и задолженность по уплате членских 
взносов за период с 1 января 2010 г. по 31 марта 2010 г. Удовлетворяя заявленное требование, 
суд первой инстанции исходил из того, что обязанность по внесению взносов предусмотрена 
учредительными документами Партнерства. Возникновение обязательства обусловлено 
вступлением Общества в члены Партнерства. Требование в части взыскания ежегодных взносов 
удовлетворено судом за период фактического нахождения Общества в Партнерстве. На решение 
суда первой инстанции ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой он просит 
отменить решение суда и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в 
полном объеме. 

Как следует из материалов дела, 27 ноября 2009 г. от Общества в Партнерство поступило 
заявление о приеме в члены СРО с приложением Перечня видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, которые планировал выполнять ответчик. Ответчик принят в члены 
Партнерства решением членов Президиума Партнерства от 23 декабря 2009 г. По смыслу п. 4 ст. 
55.6 ГрК РФ, членство в ГрСРО возникает с момента вынесения соответствующего решения о 
приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены организации. 
Следовательно, права и обязанности члена организации, включая обязанности по внесению 
предусмотренных законом и внутренними документами организации взносов, также возникают 
в момент вынесения решения о принятии лица в члены организации, а не в момент уведомления 
указанного лица об этом. Следовательно, вопреки утверждениям подателя апелляционной 
жалобы, факт неизвещения его о вынесении решения о принятии его в члены организации не 
освобождает его от обязанности по уплате взносов, связанных с вступлением в СРО и членством 
в ней (см. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2012 
г. по делу N А56-9131/2012). 

Таким образом, есть основания считать, что данные правоотношения возникают именно с 
момента принятия ГрСРО положительного решения в отношении заявителя. 

Новая редакция комментируемой статьи эту процедуру описывает более подробно. 
Определено, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 
принято решение о приеме в члены ГрСРО, в течение семи рабочих дней со дня получения 
соответствующего уведомления обязаны уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 
ГрСРО принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 
индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены ГрСРО указаны 
сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в ГрСРО в случае, если внутренними документами ГрСРО установлены 
требования к уплате вступительного взноса. 

Решение ГрСРО о приеме в члены ГрСРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 
взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) ГрСРО, а также 
вступительного взноса в случае, если внутренними документами ГрСРО установлены требования к 
уплате такого взноса. 

5. В соответствии с общими принципами права действия и решения органов власти, органов 
местного самоуправления, иных субъектов могут быть обжалованы в определенном законом 
порядке. В целях реализации данных принципов в ч. 8 комментируемой статьи определено, что 
решения ГрСРО о приеме в члены ГрСРО, об отказе в приеме в члены ГрСРО, ее бездействие при 
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приеме в члены ГрСРО могут быть обжалованы в арбитражный суд. В данном случае речь идет об 
обжаловании, судопроизводство по которому будет вестись в соответствии с правилами гл. 28.1 
АПК РФ "Рассмотрение дел по корпоративным спорам". Заметим, что ФЗ "О саморегулируемых 
организациях" говорит только о тех спорах, которые возникают между СРО и ее членами в случае 
нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) СРО. 

В новой редакции комментируемой статьи, вводимой в действие с 1 июля 2017 г., 
установлено, что решения ГрСРО о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены ГрСРО, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены ГрСРО, бездействие ГрСРО при приеме в члены ГрСРО, перечень оснований для отказа 
в приеме в члены ГрСРО, установленный внутренними документами ГрСРО, могут быть 
обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный соответствующим 
Национальным объединением СРО. Таким образом, возможности по обжалованию действий и 
решений значительно расширяются. 

В настоящее время уже создан постоянно действующий Третейский суд при Ассоциации 
"Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 
объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" (положение о нем утверждено 
решением Совета Ассоциации "Национальное объединение строителей" от 28 сентября 2016 г., 
протокол N 88, и определяет правовой статус, порядок организации и деятельности Третейского 
суда). Наименование Третейского суда - Третейский суд НОСТРОЙ, место нахождения - г. Москва. 
Определено, что третейский суд образован в целях обеспечения условий для честного, 
объективного, беспристрастного, высокопрофессионального и оперативного разрешения споров, 
возникающих между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами при условии заключения третейского (арбитражного) соглашения о передаче 
таких споров на разрешение Третейского суда. 

Задачами Третейского суда являются: 

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

- содействие в урегулировании возникших споров мирным путем; 

- объективное и беспристрастное разрешение споров; 

- содействие формированию обычаев и этики делового оборота, а также сохранению и 
дальнейшему упрочению партнерских деловых отношений между спорящими сторонами, 
несмотря на имевшиеся между ними разногласия. 

6. Как следует из ч. ч. 9 - 10 комментируемой статьи, ГрСРО в отношении каждого лица, 
принятого в члены ГрСРО, ведет дело члена ГрСРО. В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены ГрСРО и выдачи свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (об 
их составе см. п. 1 комментария к настоящей статье); 

2) документы, представленные для внесения изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, для приостановления, возобновления, прекращения действия 
данного свидетельства, добровольного выхода из ГрСРО (заявление юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о внесении изменений в свидетельство о допуске или о 
прекращении действия свидетельства о допуске; документы, подтверждающие наличие 
работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих 
высшее образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для 
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выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; документы, подтверждающие получение работниками юридического 
лица и индивидуальным предпринимателем не реже чем один раз в пять лет дополнительного 
профессионального образования с проведением аттестации; документы, подтверждающие 
аттестацию работников юридического лица и индивидуального предпринимателя по правилам 
Ростехнадзора в необходимых случаях; документы, подтверждающие страхование гражданской 
ответственности и уплату взноса в компенсационный фонд в полном объеме. Документом, 
подтверждающим добровольный выход члена ГрСРО из ГрСРО, является заявление юридического 
лица или индивидуального предпринимателя); 

3) документы о результатах осуществления ГрСРО контроля за деятельностью члена такой 
организации (акты проверок, решения специализированного органа, осуществляющего контроль 
за деятельностью члена ГрСРО в части соблюдения им требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов ГрСРО и правил саморегулирования в установленном порядке, 
материалы рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействие) члена ГрСРО); 

4) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых ГрСРО в отношении члена 
такой организации (решения специализированного органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении члена ГрСРО мер дисциплинарного воздействия); 

5) иные документы в соответствии с решением ГрСРО. 

Как указано в письме Ростехнадзора от 5 ноября 2015 г. N 09-01-04/6984, в состав дела 
каждого члена должны входить также соответствующие решения коллегиального органа ГрСРО или 
общего собрания членов, касающиеся приема в члены ГрСРО и выдачи свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, внесения изменений в свидетельство о допуске, приостановления, 
возобновления, прекращения действия данного свидетельства, а также исключения из членов 
ГрСРО в установленном порядке. 

ГрК РФ определяет (ч. 10 комментируемой статьи), что дела членов ГрСРО, а также дела лиц, 
членство которых в ГрСРО прекращено, подлежат бессрочному хранению в ГрСРО. В случае 
исключения сведений о ГрСРО из государственного реестра ГрСРО указанные дела подлежат 
передаче в соответствующее Национальное объединение ГрСРО. 

Необходимо отметить, что новая редакция комментируемой статьи (вводимая Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ) включает в состав данного дела члена ГрСРО также документы 
об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) ГрСРО. Данное 
положение вступает в силу с 1 июля 2017 г. 

Важно иметь в виду, что среди сведений и документов, передаваемых в ГрСРО, могут 
оказаться сведения, отнесенные законом к персональным данным (это может касаться работников 
юридических лиц, входящих в ГрСРО). В этом случае работа с такими сведениями и документами 
должна осуществляться с учетом требований ФЗ "О персональных данных", в том числе ст. 9, 
согласно которой субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 
К этому выводу приходят судебные органы. 

Пример: суд признал недействительным п. 4 Инструкции Некоммерческого партнерства 
(НП), согласно которому определено, что по достижении целей сбора и обработки документов 
членов СРО специалисту по работе с клиентами надлежит хранить, использовать, копировать и 
передавать по запросам органов государственного контроля и третьих лиц документы, 
содержащие персональные данные и указанные в п. 1.3. Судом было установлено, что НП 
является СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. Было также установлено, что среди перечня документов, необходимых для 
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достижения целей сбора и обработки документов членов НП, указанных в Инструкции, имеются 
документы, содержащие персональные данные работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Этими документами являются копии документов, 
подтверждающие соответствие членов СРО требованиям к выдаче свидетельства о допуске в 
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.6 ГрК РФ, а именно: копии дипломов о высшем профессиональном 
образовании и среднем профессиональном образовании работников, копии трудовых книжек 
работников, подтверждающие стаж работы по специальности, копии свидетельств о повышении 
квалификации с проведением аттестации работников, копии трудовых договоров. В 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных 
должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим 
законом. В силу п. п. 1, 4 ст. 9 указанного Федерального закона субъект персональных данных 
принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно 
быть конкретным, информированным и сознательным. 

Учитывая, что нормы п. 3 ч. 2 ст. 55.6, ч. 8 ст. 55.5 ГрК РФ содержат требования, 
обязывающие СРО осуществлять исключительно действия по проверке документов, 
необходимых для принятия дальнейшего решения о приеме в члены СРО или отказе в приеме, 
цель обработки персональных данных работников члена СРО является достигнутой именно с 
момента принятия решения о приеме в члены НП и выдаче свидетельства о допуске, принятия 
решения о внесении изменений или отказе о внесении изменений в свидетельство о допуске, 
принятия решения о приостановлении, возобновлении (или отказе в возобновлении), 
прекращении действия данного свидетельства, о прекращении членства в связи с добровольным 
выходом, проведения проверки деятельности члена СРО, оформления акта контрольно-
дисциплинарного комитета по итогам проверки члена, определения о применении мер 
дисциплинарного воздействия к члену СРО, оформления акта контрольно-дисциплинарного 
комитета с указанием мер дисциплинарного воздействия. 

При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о том, что дальнейшая 
обработка: хранение, использование, копирование и передача по запросам органов 
государственного контроля и третьих лиц документов, содержащих персональные данные, - по 
достижении цели их обработки противоречит нормам ч. 2 ст. 5 ФЗ "О персональных данных" (см. 
Апелляционное определение Московского городского суда от 20 апреля 2016 г. по делу N 33-
11892/2016). 

Таким образом, ГрСРО, работая с документами, содержащими персональные данные, 
должна либо выполнять требования законодательства (в том числе испрашивать согласие 
субъектов персональных данных на их обработку), либо удалять эту информацию по мере 
завершения проверок, перечисленных в вышеприведенном решении суда. 

 
Статья 55.7. Прекращение членства в саморегулируемой организации 
 
Комментарий к статье 55.7 
 
1. В настоящей статье определен порядок прекращения членства в ГрСРО. Этот вопрос 

урегулирован исключительно ГрК РФ, в тексте ФЗ "О саморегулируемых организациях" содержится 
лишь общая формулировка о том, что особенности прекращения членства в СРО могут 
устанавливаться федеральными законами. 

В качестве оснований прекращения членства в ГрСРО комментируемая статья называет 
следующие обстоятельства: 

- добровольный выход из ГрСРО (поскольку с этим моментом могут быть связаны не только 
правовые, но и финансовые последствия, комментируемая статья отдельно оговаривает, что 
членство в этом случае прекращается со дня поступления в ГрСРО соответствующего заявления); 
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- исключение из членов ГрСРО, т.е. принудительное прекращение указанного статуса по 
решению ГрСРО; 

- смерть индивидуального предпринимателя - члена ГрСРО или ликвидация юридического 
лица - члена ГрСРО. 

Необходимо иметь в виду, что Кодекс говорит только о ликвидации юридического лица, т.е. 
о его прекращении без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
В случае же реорганизации юридического лица правовые последствия Кодексом не определены. 
Комитет по строительству и земельным отношениям Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ в письме от 2 марта 2011 г. N 3.31-22/162 разъяснил, что, поскольку в соответствии со 
ст. 58 ГК РФ при реорганизации сохраняется правопреемство юридических лиц, сам факт 
реорганизации юридического лица не является основанием для прекращения его членства в СРО. 
Реорганизация юридического лица может осуществляться в одной из форм, предусмотренных 
гражданским законодательством (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование), правовые последствия которых различны. 

Для определения правовых последствий реорганизации членов СРО можно 
руководствоваться принципом аналогии закона, предусмотренным ст. 6 ГК РФ. В законодательстве 
о лицензировании отдельных видов деятельности определено, что в случае реорганизации 
юридического лица в форме преобразования лицензия сохраняет свое действие и 
переоформляется на вновь возникшее юридическое лицо. В случае реорганизации юридических 
лиц в форме слияния правопреемник реорганизованных юридических лиц имеет право на 
переоформление лицензии при условии наличия у каждого из участвующих в слиянии юридических 
лиц лицензии на один и тот же вид деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, в случае реорганизации юридического лица - члена ГрСРО в 
форме преобразования сохраняется членство реорганизованного юридического лица в ГрСРО. 
Соответствующие изменения в свидетельство о допуске в реестр членов ГрСРО должны вноситься 
на основании заявления юридического лица. При реорганизации юридических лиц - членов одной 
ГрСРО в форме присоединения сохраняется членство в этой ГрСРО юридического лица, к которому 
присоединилось юридическое лицо. Изменения в свидетельство о допуске вносятся в 
свидетельство присоединенного юридического лица. Учитывая, что при присоединении 
юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности 
присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом, в том числе и 
обязательства по возмещению вреда, то размер взноса в компенсационный фонд ГрСРО, 
внесенного юридическим лицом, к которому осуществилось присоединение, увеличивается на 
размер взноса в компенсационный фонд ГрСРО, внесенный присоединенным юридическим лицом. 

При реорганизации юридических лиц - членов одной ГрСРО в форме слияния сохраняется 
членство реорганизованного юридического лица в этой ГрСРО. Вместе с тем, учитывая, что в 
результате слияния возникает новое юридическое лицо, в реестр членов ГрСРО должны быть 
внесены соответствующие изменения. Изменения в свидетельство о допуске в части изменения 
наименования юридического лица вносятся в свидетельство каждого из реорганизованных в 
форме слияния юридических лиц. Учитывая, что при слиянии юридических лиц права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу, в том числе обязательства по 
возмещению вреда, то размер взноса в компенсационный фонд ГрСРО вновь возникшего 
юридического лица считается равным сумме взносов в компенсационный фонд, внесенный 
реорганизованными юридическими лицами. 

При реорганизации в форме выделения сохраняется юридическое лицо, из которого 
произошло выделение, и возникает одно или несколько новых юридических лиц. Учитывая 
вышеизложенное, членство в ГрСРО юридического лица, из которого произошло выделение, 
сохраняется. Сохраняется взнос в компенсационный фонд ГрСРО, внесенный таким юридическим 
лицом. Внесение изменений в свидетельство о допуске такого юридического лица не требуется. 
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Вместе с тем, по мнению Комитета, целесообразно в этом случае проверить соответствие 
указанного юридического лица требованиям к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Новая редакция комментируемой статьи, вступающая в силу 1 июля 2017 г., по-иному 
определяет основания прекращения членства в ГрСРО, относя к ним: 

1) основания и случаи прекращения членства, указанные в ФЗ "О саморегулируемых 
организациях", в том числе присоединение одной СРО к другой СРО (в настоящий момент времени 
такие основания не установлены, следовательно, можно предположить, что в ФЗ "О 
саморегулируемых организациях" также будут внесены изменения в ближайшее время); 

2) основания для исключения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из 
членов ГрСРО, определенные внутренними документами ГрСРО. 

2. Заслуживает внимания и та разница в правовом режиме исключения из членов ГрСРО, 
которая обнаруживается при сравнении действующей и будущей редакций комментируемой 
статьи. На настоящий момент времени ч. 2 устанавливает, что ГрСРО принимает решение об 
исключении из членов ГрСРО индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае: 

1) несоблюдения членом ГрСРО требований технических регламентов, повлекшего за собой 
причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом ГрСРО требований 
к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов СРО и (или) требований правил саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 
одного года членских взносов; 

4) невнесения взноса в компенсационный фонд СРО в установленный срок; 

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за исключением случая, указанного в ч. 7 ст. 55.8 ГрК РФ; 

6) неоднократного в течение одного года привлечения члена ГрСРО к ответственности за 
нарушение миграционного законодательства. 

В последнем случае имеются в виду правонарушения следующих видов: 

- нарушение приглашающей или принимающей стороной либо должностным лицом 
юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранного гражданина или лица без 
гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в 
РФ или транзитного проезда через территорию РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, 
установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ, их проживания, передвижения, изменения места пребывания или 
жительства в РФ и выезда за ее пределы, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния (ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ); 

- непринятие приглашающей стороной мер по материальному, медицинскому и жилищному 
обеспечению приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства в период его 
пребывания в РФ (ч. 5 ст. 18.9); 

- представление приглашающей стороной заведомо ложных сведений о цели пребывания в 
РФ иностранного гражданина или лица без гражданства при оформлении документов для въезда в 
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РФ указанного иностранного гражданина или лица без гражданства (ч. 6 ст. 18.9); 

- непредставление или несвоевременное представление по требованию федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль 
(надзор) в сфере миграции, либо его территориального органа установленных законодательством 
РФ документов или информации об иностранных гражданах или лицах без гражданства, в 
отношении которых осуществляется иммиграционный контроль, предусмотренный 
законодательством РФ (ч. 2 ст. 18.11); 

- привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без 
гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения 
на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с 
федеральным законом, либо привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), 
не указанной в разрешении на работу или патенте, если разрешение на работу или патент содержит 
сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности), либо 
привлечение иностранного гражданина или лица без гражданства к трудовой деятельности вне 
пределов субъекта РФ, на территории которого данному иностранному гражданину или лицу без 
гражданства выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное проживание (ч. 1 ст. 
18.15); 

- привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без 
гражданства без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, если такое разрешение требуется в соответствии с 
федеральным законом (ч. 2 ст. 18.15), и пр. 

Приведенные выше правила сформулированы императивно, из смысла нормы можно было 
бы заключить, что при наступлении хотя бы одного из указанных обстоятельств ГрСРО обязана 
принять решение об исключении из своего состава члена, допустившего нарушение закона. 
Однако, поскольку никаких мер юридической ответственности за несоблюдение данного правила 
Кодекс не определяет, правильнее все же считать, что исключение субъекта из членов ГрСРО 
является предметом собственного усмотрения ГрСРО (такова и позиция судебных органов, 
например, см. Постановления Арбитражного суда Московского округа от 16 декабря 2014 г. по 
делу N А40-25124/13, от 2 сентября 2015 г. по делу N А40-214417/14). 

Новая редакция статьи в значительной степени упрощает и либерализирует решение данного 
вопроса. С 1 июля 2017 г. ГрСРО вправе принимать решение об исключении из членов ГрСРО 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случаях: 

1) неисполнения им два и более раза в течение одного года предписаний органов 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) в иных случаях, установленных внутренними документами ГрСРО. 

Таким образом, основания для исключения индивидуального предпринимателя или 
юридического лица из членов ГрСРО полностью определяются самой ГрСРО и ни с кем не должны 
быть согласованы. Мы позволим себе предположить, что те поводы, которые содержатся в 
комментируемой статье в ее сегодняшней редакции, вряд ли будут полностью исключены из 
внутренних документов ГрСРО впоследствии, поскольку в них есть определенный практический 
смысл. 

Важно иметь в виду еще одно обстоятельство: ни нынешняя, ни новая редакции 
комментируемой статьи не определяют, в течение какого срока (с момента обнаружения того или 
иного обстоятельства, указанного в законе и препятствующего дальнейшему пребыванию 
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хозяйствующего субъекта в ГрСРО) необходимо принять решение об исключении индивидуального 
предпринимателя или юридического лица из состава членов ГрСРО. Как указывают судебные 
органы, это связано с тем, что положения п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ содержат диспозитивную норму и 
позволяют ГрСРО самостоятельно принимать решения об исключении из членов ГрСРО, при этом 
решение вопроса об исключении из членов ГрСРО является правом, а не обязанностью ГрСРО (см. 
Постановление ФАС Московского округа от 29 мая 2014 г. по делу N А40-69474/13). 

3. Процедура исключения индивидуального предпринимателя или юридического лица из 
членов ГрСРО детально не урегулирована в законе. Самые общие правила установлены в ч. 3 
комментируемой статьи, согласно которой решение об исключении из членов ГрСРО принимается 
общим собранием членов ГрСРО. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного 
в ч. 7 ст. 55.8 ГрК РФ, решение об исключении из членов ГрСРО индивидуального предпринимателя 
или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления 
ГрСРО (это может быть Совет Ассоциации или иной подобный орган управления; важно, что 
единоличный исполнительный орган управления (директор, генеральный директор) решения об 
исключении из членов ГрСРО принять не может). Как видно из содержания нормы, второй случай, 
являясь более специальным по сравнению с первым, должен быть разрешен в оперативном 
порядке, поэтому здесь не требуется созывать общее собрание членов ГрСРО. 

Во внутренних документах ГрСРО процедура исключения определена более подробно (см., 
например, Порядок прекращения членства в СРО НП "СОЮЗАТОМГЕО" <162>). 

-------------------------------- 

<162> URL: http://sro-atomgeo.ru/?page_id=97 (дата обращения: 28.02.2017). 
 
Действия и решения ГрСРО по исключению члена ГрСРО из ее состава могут быть обжалованы 

в арбитражный суд (об обжаловании и нововведениях в связи с этой процедурой см. 
комментарий к ст. 55.6). 

4. Согласно ч. 4 комментируемой статьи лицу, прекратившему членство в ГрСРО, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный 
фонд ГрСРО, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие 
настоящего ГрК РФ. 

Как установлено в ст. 3.2 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ", ГрСРО возвращает индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу, прекратившим членство в такой ГрСРО, уплаченные 
ими взносы в компенсационный фонд ГрСРО при соблюдении следующих условий: 

1) указанным индивидуальным предпринимателем или указанным юридическим лицом 
получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и которые до 1 августа 2010 г. исключены из 
установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2) указанный индивидуальный предприниматель или указанное юридическое лицо не имеет 
свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за исключением предусмотренных п. 1 видов работ; 
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3) членство указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического 
лица в такой СРО прекращено в соответствии с п. 1 ч. 1 или п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ не раньше чем 
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения предусмотренных п. 1 
настоящей части видов работ из установленного уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Таким образом, приведенные выше условия, при их наличии, могут порождать последствия 
как финансового, так и правового характера. В судебной практике сложилась позиция, согласно 
которой, если у ГрСРО (в силу требований Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ) 
была обязанность вернуть уплаченные индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом взносы в компенсационный фонд, а ГрСРО не исполнила данную обязанность, денежные 
средства могут быть взысканы с нее, поскольку имело место неосновательное обогащение. В том 
же случае, если такой обязанности не было, иск о взыскании сумм неосновательного обогащения 
удовлетворению не подлежит (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 8 ноября 2012 г. 
по делу N А82-16900/2011, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 
декабря 2013 г. по делу N А40-107012/13; Постановление ФАС Центрального округа от 9 июня 
2014 г. по делу N 08-3656/2013). 

5. Новая редакция комментируемой статьи вводит еще одно правовое последствие 
прекращения членства в ГрСРО. Определено, что в этом случае такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь 
приняты в члены ГрСРО. До начала действия этой редакции (до 1 июля 2017 г.) такого правила не 
было. 

 
Статья 55.8. Право члена саморегулируемой организации выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 

 
Комментарий к статье 55.8 
 
1. В настоящей статье урегулирована процедура допуска индивидуального 

предпринимателя или юридического лица к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Эти работы могут выполняться, как 
определяет ч. 1, при наличии свидетельства о допуске к таким работам, выданного ГрСРО. На 
необходимость наличия такого свидетельства указывают многие положения ГрК РФ, например ст. 
ст. 47, 48, 52. В действующей редакции комментируемой статьи определены следующие правила 
относительно выдачи данного документа: 

- обязанность исполнителя работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, иметь в наличии выданное ГрСРО свидетельство о допуске к таким 
работам с соблюдением планируемой стоимости работ, исходя из размера которой был внесен 
взнос в компенсационный фонд ГрСРО в соответствии с ч. ч. 6 или 7 ст. 55.16 ГрК РФ; 

- обязанность получения допуска на определенный вид работ только от одной ГрСРО (ч. 2); 

- запрет на выполнение вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, если не соблюдается хотя бы одно из требований указанной ГрСРО к 
выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ (ч. 3); 

- пределы сферы деятельности ГрСРО в части выдачи свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ч. 5); 
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- правило выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены ГрСРО (ч. 6); 

- особенности получения свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства при приобретении некоммерческой 
организацией статуса ГрСРО (ч. 7); 

- пределы действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ч. 9); 

- порядок внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ч. 10); 

- обязанность члена ГрСРО до получения свидетельства о допуске к работам по организации 
подготовки проектной документации или организации строительства вносить взнос в 
компенсационный фонд ГрСРО до размера, установленного ГрСРО для своих членов, получивших 
свидетельства о допуске к указанным видам работ, но не ниже минимального размера взноса в 
компенсационный фонд ГрСРО (ч. 10.1); 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа во внесении изменений в свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (ч. 11); 

- правовой механизм прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ч. 15). 

Новая редакция комментируемой статьи, вступающая в силу с 1 июля 2017 г., изменяет ряд 
формулировок. Так, например, вместо наличия свидетельства о допуске речь идет о членстве в 
ГрСРО, т.е. определено, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет 
право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при 
условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является 
членом ГрСРО. 

2. Форма свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждена Приказом 
Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. N 356 (действует до 1 июля 2017 г.). Данный нормативный правовой 
акт определяет, что в свидетельстве должны быть указаны следующие данные: 

- полное наименование юридического лица (или ФИО индивидуального предпринимателя); 

- основной государственный регистрационный номер, а также ИНН; 

- адрес местонахождения (место жительства) владельца свидетельства (дата рождения 
индивидуального предпринимателя); 

- основание выдачи свидетельства (наименование органа управления ГрСРО, номер 
протокола, дата заседания); 

- виды работ (Приложение), о допуске к которым член ГрСРО имеет свидетельство; 

- стоимость договоров по осуществлению работ, которые вправе заключать владелец 
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свидетельства (указывается максимальная стоимость работ по одному договору). 

При этом в Приложении в зависимости от вида объектов капитального строительства, на 
безопасность которых оказывают влияние работы, в отношении которых оформляется допуск, 
используются формулировки: объекты капитального строительства, включая особо опасные и 
технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной 
энергии, или объекты капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), или 
объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии). В графе "Наименование вида работ" конкретные виды 
работ должны быть указаны в соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом Минрегиона 
России от 30 декабря 2009 г. N 624. 

Указанный Перечень является исчерпывающим, это означает, что виды деятельности, 
которые в нем не поименованы, не требуют получения соответствующего свидетельства. Эта 
позиция озвучена и судебными органами. 

Пример: суд отказал в удовлетворении исковых требований инспекции государственного 
строительного надзора субъекта РФ о привлечении государственного казенного учреждения к 
административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение предписания об 
устранении нарушения при осуществлении строительного контроля путем получения 
свидетельства СРО о допуске к соответствующим видам работ либо заключения договора с 
лицом, имеющим такой допуск. Как указал суд, согласно ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ перечень видов 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Такой 
Перечень утвержден Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624. Учреждение, 
являясь застройщиком при строительстве спорного объекта капитального строительства, 
самостоятельно проводит строительный контроль без привлечения третьих лиц. Работы по 
осуществлению строительного контроля застройщиком не включены в приведенный Перечень. 
Таким образом, возложение обязанности по получению свидетельства о допуске к выполнению 
работ по строительному контролю в случае самостоятельного осуществления таких работ 
недопустимо (см. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 апреля 
2016 г. по делу N А27-18159/2015). 

Важно также иметь в виду, что законодатель проводит четкое разграничение между теми 
видами работ, на которые необходимо получать лицензию, и теми, для которых лицензия не 
требуется. Все виды работ, внесенные в указанный Перечень, не требуют дополнительно 
соблюдения режима лицензирования. Собственно говоря, правовой механизм 
саморегулирования как раз и был создан для того, чтобы вывести некоторые виды деятельности 
(в данном случае - градостроительной) из сферы действия законодательства о лицензировании. 
Эту позицию поддерживают и судебные органы (см., например, Определение ВС РФ от 16 июля 
2013 г. N АПЛ13-295, решение ВС РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7). 

3. Свидетельство о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к 
работам по организации подготовки проектной документации или организации строительства не 
только предоставляет указанному субъекту определенные возможности, но и ограничивает его 
правоспособность, поскольку, как следует из ч. 1.1 комментируемой статьи, данное лицо вправе 
выполнять указанные работы при условии, если стоимость подготовки проектной документации 
или строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по 
одному договору не превышает планируемую стоимость подготовки проектной документации или 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя 
из размера которой членом ГрСРО был внесен взнос в компенсационный фонд ГрСРО. При этом 
количество договоров о выполнении работ по организации подготовки проектной документации 
или организации строительства, которые могут быть заключены таким членом ГрСРО, не 
ограничивается. Смысл данного правила заключается в том, чтобы препятствовать осуществлению 
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членом ГрСРО деятельности, ответственность за которую финансово не обеспечена. 
Соответственно, при превышении стоимости договора (договоров) по выполнению работ 
планируемой стоимости работ член ГрСРО обязан вначале покрыть взносом в компенсационный 
фонд разность превышения в порядке правил ст. 55.16 ГрК РФ, а затем приступать к работе. 

Несоблюдение названного ограничения порождает негативные правовые последствия, среди 
которых, например, отклонение заявок члена ГрСРО на участие в конкурсе (аукционе) на право 
заключать договоры строительного подряда. Как не раз указывали судебные органы, такое 
отклонение является правомерным, поскольку хозяйствующий субъект ограничен в заключении 
договоров в силу требований закона. 

Пример: суд удовлетворил исковые требования федерального государственного 
бюджетного учреждения о признании незаконным решения Управления Федеральной 
антимонопольной службы по субъекту РФ, которым признаны нарушающими ч. 7 ст. 41.11 ФЗ "О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд" действия учреждения по отклонению заявки общества на участие в 
проводимом учреждением аукционе на право заключения контракта по проведению 
строительно-монтажных работ по объекту строительства. В соответствии с выданным обществу 
свидетельством оно ограничено в заключении договоров по осуществлению организации работ 
по строительству, стоимость таких работ по одному договору не должна превышать 
определенную сумму. Между тем цена предложения участников торгов превышает указанную 
сумму. Таким образом, заявка общества на участие в конкурсе отклонена учреждением 
обоснованно (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 1 августа 2013 г. по делу N А57-
17005/2012). 

Очевидно, что, если конкурс или аукцион при наличии указанных нарушений все же 
состоялся, его результаты могут быть признаны недействительными в судебном порядке по 
аналогичному основанию. 

4. Как следует из ч. 2 комментируемой статьи, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо вправе иметь выданное только одной ГрСРО свидетельство о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Данное ограничение не ущемляет право хозяйствующего субъекта быть членом 
нескольких ГрСРО, речь идет лишь о запрете на наличие свидетельств о допуске на один и тот же 
вид работ, выданных разными ГрСРО (об этом см. разъяснения Минстроя России в письме от 13 
февраля 2014 г. N 1922-ЕЖ/08). Это правило органически связано с общим требованием ст. 5 ФЗ "О 
саморегулируемых организациях", в силу которой субъект, осуществляющий определенный вид 
предпринимательской или профессиональной деятельности, может являться членом только одной 
СРО, объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности такого 
вида. Правовые последствия нарушения указанного правила установлены в ч. 5 ст. 55.6 ГрК РФ, 
определяющей, что наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
выданного другой ГрСРО того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
указаны в заявлении, является основанием для отказа в приеме в члены ГрСРО. 

5. Комментируемая статья в ч. 3 запрещает члену ГрСРО выполнять работы, оказывающие 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае несоблюдения хотя бы 
одного требования из установленных ГрСРО требований к выдаче свидетельства. Поскольку 
указанные требования образуют сложный комплекс (будучи сходными, но не тождественными для 
всех ГрСРО), потенциальных отклонений и нарушений также может быть множество, например 
невыполнение условий об образовании, квалификации и трудовом стаже работников, отсутствие 
утвержденных документов в области системы управления качеством (положения о системе 
контроля качества, политики и цели в области качества и пр.), нарушения в сфере охраны труда и 
т.д. Нарушение данного запрета может быть выявлено при контроле за деятельностью членов 
ГрСРО в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске (осуществляется при 
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приеме в члены ГрСРО, а также не реже чем один раз в год). 

Необходимо заметить, что контролирующие органы зачастую считают нарушением 
комментируемой статьи выполнение членом ГрСРО работ на сумму, превышающую ограничения, 
установленные для данного субъекта. 

Пример: в представлении Счетной палаты РФ от 26 ноября 2014 г. N ПР 09-312/09-03 "О 
результатах контрольного мероприятия "Проверка использования государственных средств, 
направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления 
водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе РФ" в Правительстве Республики 
Дагестан" было указано, что в нарушение ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ "Дагводсервис" было допущено к 
участию в аукционе и заключило государственный контракт от 30 августа 2013 г. с ООО "С" на 
выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу р. 
Терек, Бабаюртовский район Республики Дагестан, объем финансирования которого составил 34 
159,3 тыс. рублей, что на 24 159,3 тыс. рублей превышает предельный лимит стоимости работ (10 
000,0 тыс. рублей), установленный для ООО "С" свидетельством N 0352.00-2012-0570004864-С-28 
о допуске к видам работ. 

Строго говоря, такая квалификация (о ее правовых последствиях см., например, решения 
ФАС России от 28 февраля 2013 г. по делу N К-255/13, от 26 декабря 2011 г. по делу N К-2853/11, 
от 26 декабря 2011 г. по делу N К-2854/11) не верна, поскольку требования, касающиеся 
предельной стоимости работ, выполняемых членом ГрСРО по соответствующему договору, 
установлены законом, а не ГрСРО и не относятся к условиям выдачи свидетельства о допуске (это 
легко понять, если проанализировать комментируемую статью в системной связи со ст. 55.5 ГрК 
РФ). Как бы то ни было, практика подобной оценки действий хозяйствующих субъектов на 
сегодняшний день весьма распространена. 

6. Комментируемая статья в ч. ч. 4 и 4.1 определяет правовой режим перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Как верно отмечают 
исследователи, введение данного перечня определяет границы сферы саморегулирования и 
осуществлено взамен определения видов лицензируемой градостроительной деятельности <163>. 
Указанный Перечень утвержден Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624, в 
котором сделана оговорка о невключении в Перечень видов работ по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, 
для которых не требуется выдача разрешения на строительство. В соответствии с ч. 17 ст. 51 ГрК РФ 
выдача разрешения на строительство не требуется в отношении следующих объектов: 

-------------------------------- 

<163> См.: Егоров В.Ю., Шишелова С.А. Постатейный комментарий к Градостроительному 
кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ / Под ред. А.В. Филатовой. М.: ЭлКниги, 2012. 

 
- гаража, если его строительство осуществляется на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
или земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

- объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и 
других); 

- строений и сооружений вспомогательного использования; 

- объектов капитального строительства и (или) их частей, если речь идет об их изменении, 
которое не затрагивает конструктивные и другие характеристики их надежности, или о 
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капитальном ремонте; 

- буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными 
в соответствии с законодательством РФ о недрах техническим проектом разработки 
месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр. 

Кроме того, законами субъектов РФ могут быть установлены и иные виды объектов, в 
отношении которых не требуется получения разрешения. Например, согласно Постановлению 
Правительства Москвы от 27 августа 2012 г. N 432-ПП к таким объектам и видам работ относятся: 

1) строительство и реконструкция кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий 
электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной 
канализации, а также иных объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 кВ 
включительно; 

2) строительство и реконструкция тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим 
давлением до 0,07 МПа включительно или горячую воду с температурой до 115 °С включительно; 

3) строительство и реконструкция водопроводов, самотечных и напорных сетей бытовой 
канализации диаметром до 300 мм включительно, а также водосточных самотечных сетей 
диаметром до 1000 мм включительно; 

4) строительство и реконструкция сетей газопотребления и газораспределения в случаях, 
когда каждая из этих сетей предназначена для транспортировки природного газа под давлением 
до 0,6 МПа включительно; 

5) реконструкция инженерных сетей и сооружений (объектов электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения и водоотведения), не указанных выше, в случае если реконструкция будет 
проводиться без увеличения установленных в отношении таких инженерных сетей и сооружений 
технических (охранных) зон. 

Помимо этого, указанный Перечень не включает в себя виды строительных работ, 
производимых в отношении: 

- объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с 
количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух 
семей); 

- жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); 

- многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или 
нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования (см. письмо Минрегиона России от 29 июля 
2011 г. N 20456-ИП/08 "О применении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства"). 

Как разъяснило Министерство регионального развития РФ, при проведении работ по 
благоустройству территорий, устройству дорожек из тротуарных плит, содержанию зеленых 
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насаждений, по проведению отделочно-декоративных и облицовочных работ, по осуществлению 
текущего ремонта зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации, по осуществлению текущего 
ремонта автомобильных дорог, по строительству (капитальному ремонту) остановочных 
павильонов и экопарковок не требуется вступление в члены СРО и получение свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(см. письмо Минрегиона России от 31 августа 2010 г. N 31330-ИП/08 "О разъяснении вопросов, 
связанных с введением саморегулирования в области инженерных изысканий, проектирования, 
строительства"). 

Цитируемый Приказ Минрегиона России также определил, что виды работ по подготовке 
проектной документации, содержащиеся в Перечне, могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно (лично), а виды работ по инженерным изысканиям, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту - только с привлечением работников в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ (речь идет о ТК РФ и нормативных правовых 
актах, принятых в соответствии с ним). 

Пример: правовое значение указанного Перечня было дополнительно разъяснено ВС РФ. В 
частности, было определено, что издание Приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 
624 не имело целью создание государственных информационных систем, информационных 
ресурсов и установление межведомственного информационного обмена; при этом ни в ГрК РФ, 
ни в иных федеральных законах, регулирующих отношения, связанные с созданием и 
деятельностью ГрСРО, не имеется норм, возлагающих на Минрегион РФ обязанность по 
разработке и утверждению Перечня в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93). Признаны несостоятельными 
доводы кассационной жалобы о том, что Минрегион РФ, утверждая Перечень, вышел за 
пределы предоставленной компетенции, фактически установив порядок выдачи свидетельств о 
допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства; в 
частности, обозначение астериском некоторых видов и групп видов работ и указание в 
примечании к Перечню на то, что они требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, 
влияющих на безопасность объекта капитального строительства, в случаях выполнения таких 
работ на объектах, указанных в ст. 48.1 ГрК РФ, не свидетельствуют о превышении компетенции 
Минрегионом РФ. Данная норма является бланкетной, применена в целях сокращения текста 
нормативного правового акта, по существу содержит Перечень видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на издание которого Минрегион 
РФ был уполномочен (см. Определение Кассационной коллегии ВС РФ от 27 января 2011 г. N 
КАС10-710). 

Юридическое (правообразующее) значение информации, представленной в Перечне, 
подкрепляется нормой ч. 4.1 комментируемой статьи, позволяющей вводить в действие 
изменения, вносимые в Перечень, не ранее чем через шесть месяцев со дня их внесения, поскольку 
во всех подобных случаях всегда требуется некоторый переходный период, в течение которого все 
ГрСРО и их члены смогут внести соответствующие изменения в документы, отражающие их 
деятельность. 

7. Из содержания ч. 6 комментируемой статьи (о том, что свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выдается ГрСРО при приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены ГрСРО, если такой индивидуальный предприниматель или такое 
юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным 
работам) следует, что отсутствие такого свидетельства означает одно из двух: либо указанный 
субъект не соответствует требованиям, установленным ГрСРО, либо он осуществляет строительную 
деятельность того или иного вида самовольно и с заявлением о вступлении в ГрСРО в принципе не 
обращался. И в том и в другом случае налицо состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ, которое влечет наложение административного штрафа в 
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размере от 40 000 до 50 000 рублей. Ответственность по указанной статье будет наступать и в том 
случае, если у индивидуального предпринимателя или юридического лица есть свидетельство о 
допуске к некоторой части осуществляемых им работ, поскольку по смыслу комментируемой статьи 
допуск должен быть оформлен в отношении каждого вида работ. 

Если хозяйствующий субъект намеревается получить свидетельство о допуске к иным видам 
работ, ему необходимо подать в ГрСРО следующие документы: 

- заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ; 

- документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к 
указанным работам. 

В правилах каждой ГрСРО этот перечень документов конкретизируется самостоятельно. Так, 
например, согласно Правилам АСРО "Строители Черноземья" к таким документам относятся: 

- перечень нормативных документов, регламентирующих выполнение каждого заявленного 
вида работ; 

- квалификационный состав всех инженерно-технических работников на текущий момент, с 
приложением копий документов, подтверждающих квалификацию (дипломов об образовании, 
удостоверений о повышении квалификации, аттестатов, трудовых книжек) специалистов, не 
представленных ранее; 

- копия штатного расписания на текущий момент, заверенного отделом кадров; 

- сведения о численности и образовании квалифицированных специалистов на каждый 
заявленный вид работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

- информация о наличии зданий, помещений, механизмов и оборудования на каждый 
заявленный вид работ; 

- сведения о системе управления качеством, системе контроля качества работ с приложением 
следующих документов (если ранее не предоставлялись); 

- сведения о закреплении ответственных за выполнение функций генерального подрядчика, 
положение о генеральном подрядчике, приказы; 

- документы, подтверждающие наличие системы аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, и пр. <164>. 

-------------------------------- 

<164> URL: http://srosvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=164 
(дата обращения: 28.02.2017). 

 
Во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 

может быть отказано по следующим основаниям (ч. 11 комментируемой статьи): 

- несоответствие заявителя требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным 
работам; 

- непредставление заявителем в полном объеме документов, перечисленных выше. 
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Поскольку в ч. 10.1 комментируемой статьи определено, что свидетельство о допуске к 
работам по организации подготовки проектной документации или организации строительства 
выдается члену ГрСРО только после внесения им взноса в компенсационный фонд ГрСРО в целях 
увеличения общего размера взноса такого члена в компенсационный фонд ГрСРО до размера 
взноса, установленного ГрСРО для членов ГрСРО, получивших свидетельства о допуске к указанным 
видам работ (но не ниже минимального размера взноса в компенсационный фонд ГрСРО), еще 
одним основанием отказа во внесении изменений в свидетельство может быть невнесение взноса 
в указанный компенсационный фонд. Иных оснований для отказа закон не предусматривает, 
перечень оснований является закрытым (ч. 12). 

Если СРО принимает решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, в срок не позднее трех рабочих дней после принятия такого 
решения она обязана выдать новое свидетельство взамен ранее выданного. Принципы выдачи 
свидетельства о допуске, установленные ГрК РФ (бесплатность, бессрочность), в данном случае 
сохраняются. При этом нужно иметь в виду, что ГрСРО не вправе выдавать свидетельства о допуске 
на виды работ, не включенные в сферу ее деятельности, на которые соответственно не разработаны 
и утверждены требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (письмо Минрегиона России 
от 26 марта 2012 г. N 6698-ДШ/08). 

Наряду с выдачей свидетельства у ГрСРО возникает обязанность внести в порядке, 
установленном ст. 55.17 ГрК РФ, в реестр членов ГрСРО необходимые сведения и направить их на 
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных ГрСРО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 
Национальное объединение ГрСРО. Выполнение этой обязанности порождает правовые 
последствия, поскольку сроки начала и прекращения действия свидетельства определяются со дня 
внесения ГрСРО названных сведений в реестр. Исключение составляет случай, когда сведения о 
ГрСРО исключаются из государственного реестра ГрСРО. В этом случае действие выданных такой 
ГрСРО индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу свидетельств о допуске 
прекращается со дня исключения сведений о ней из государственного реестра ГрСРО (ч. ч. 18 - 19 
комментируемой статьи), что вполне логично, поскольку, если ГрСРО перестает существовать, она 
уже не может вносить никакие записи в реестр. 

Положения ч. 20 комментируемой статьи о том, что член ГрСРО, исключенной из госреестра, 
не вправе принимать на себя новые обязательства по выполнению работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании свидетельств о 
допуске, выданных исключенной ГрСРО, сформулированы по тому же самому принципу и 
преследуют цели обеспечения соблюдения прав и законных интересов участников 
градостроительных отношений. Как только индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо станет членом другой ГрСРО, он сможет возобновить свою предпринимательскую 
деятельность (надо обратить внимание на то, что ограничение на вступление в новые обязательства 
не препятствует продолжению деятельности по исполнению ранее возникших обязательств). 

8. В комментируемой статье (ч. 15) определены основания прекращения действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Перечень этих оснований является исчерпывающим. Все они играют 
роль санкций в отношении члена ГрСРО либо просто предполагают негативные последствия для 
организации, поскольку установлено, что прекращение действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
влечет за собой исключение субъекта из ГрСРО (ч. 16). 

Закон предполагает пять юридических фактов, каждый из которых может служить причиной 
прекращения действия свидетельства: 

1) решение постоянно действующего коллегиального органа управления ГрСРО (оно может 
быть принято на основании заявления члена ГрСРО или при установлении факта наличия у 
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индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой ГрСРО 
свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, а также в случае неустранения индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом в установленный срок в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 
55.15 ГрК РФ выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске индивидуального 
предпринимателя или юридического лица к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено); 

2) решение суда; 

3) прекращение членства в ГрСРО; 

4) решение общего собрания членов ГрСРО в случае применения меры дисциплинарного 
воздействия; 

5) исключение сведений о ГрСРО из государственного реестра СРО. 

Следует иметь в виду, что возможны различные причины прекращения членства в ГрСРО. 
Судебная практика среди таких причин называет реорганизацию юридических лиц. 

Пример: суд, рассматривая кассационную жалобу, указал, что положения ст. ст. 55.8 и 55.17 
ГрК РФ не предусматривают процедуру внесения изменений в свидетельство о допуске к 
проектным работам путем замены реквизитов одной организации - члена СРО на реквизиты 
другой организации, не являющейся членом СРО, хотя и являющейся его правопреемником. 
Право осуществлять виды работ, на которые СРО выдано свидетельство о допуске, является 
исключительным специальным правом и не может быть передано в порядке правопреемства. 
ГрК РФ не допускает замену владельца свидетельства о допуске. По смыслу ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ 
при реорганизации в форме присоединения свидетельство о допуске к работам, выданное 
присоединяемому юридическому лицу, прекращает свое действие со дня прекращения членства 
в СРО и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности этого лица. При этом порядок перераспределения средств, внесенных таким лицом 
в компенсационный фонд СРО, законодательством не предусмотрен (см. Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 2 июня 2016 г. N Ф08-3221/2016 г. по делу N 
А32-32523/2015). 

9. Новая редакция комментируемой статьи определяет обязанности члена ГрСРО, ранее не 
названные в тексте ГрК РФ. Установлено, что член ГрСРО ежегодно в порядке, установленном 
Минстроем России, обязан уведомлять ГрСРО о фактическом совокупном размере обязательств 
соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное 
уведомление направляется членом ГрСРО в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с 
приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств 
данного члена. Член ГрСРО вправе не представлять в ГрСРО документы, содержащаяся в которых 
информация размещается в форме открытых данных. 

Также закон предусматривает, что член ГрСРО самостоятельно при необходимости 
увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до следующего уровня ответственности члена ГрСРО по обязательствам, 
предусмотренного ч. 11 или ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ, обязан вносить дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном 
внутренними документами ГрСРО. Данные правила вступят в силу с 1 июля 2017 г. 

 
Статья 55.9. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов 
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Комментарий к статье 55.9 
 
Комментируемая статья устанавливает обязанность ГрСРО размещать на своем сайте в сети 

Интернет информацию о своей деятельности и деятельности своих членов. В действующей 
редакции закон требует размещения информации двух видов: 

- относительно органа, осуществляющего надзор за ГрСРО (его наименование, адрес, 
контактные телефоны); 

- относительно тех работ, решение по выдаче свидетельства на допуск к которым отнесено к 
сфере деятельности ГрСРО. 

Это перечень обязательных сведений, который в силу требований Федерального закона от 3 
июля 2016 г. N 372-ФЗ будет дополнен с 1 июля 2017 г. ГрСРО будут обязаны размещать на сайте 
информацию о кредитной организации, в которой размещены средства компенсационного фонда 
возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в 
случае формирования такого компенсационного фонда). Закон определил, что указанная 
информация подлежит изменению в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 
наступления события, повлекшего за собой такие изменения. 

То, что приведенный в комментируемой статье перечень информации довольно-таки 
невелик по объему, объясняется тем, что помимо специальных норм ГрК РФ действуют также 
положения ст. 7 ФЗ "О саморегулируемых организациях", согласно которой СРО обязана 
размещать на официальном сайте: 

- сведения, содержащиеся в реестре членов СРО, в том числе сведения о лицах, прекративших 
свое членство в СРО; 

- копии в электронной форме стандартов и правил СРО, а также внутренних документов СРО 
(подразумеваются документы, определяющие порядок осуществления контроля за соблюдением 
членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО и порядок применения 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО, положение о раскрытии информации, 
устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности СРО и 
деятельности ее членов, и т.д.); 

- информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных 
органов СРО, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального 
органа управления СРО (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего 
коллегиального органа управления СРО, в том числе независимых членов, по основному месту 
работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа СРО, и (или) о 
персональном составе коллегиального исполнительного органа СРО; 

- решения, принятые общим собранием членов СРО и постоянно действующим 
коллегиальным органом управления СРО; 

- информацию об исках и о заявлениях, поданных СРО в суды; 

- информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов 
СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

- информацию об управляющей компании, с которой СРО заключен договор (ее 
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных 
телефонов), о специализированном депозитарии, с которым СРО заключен договор (его 
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных 
телефонов), в случае если формирование компенсационного фонда применяется в качестве 
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способа обеспечения ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими 
товаров (работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда осуществляется через 
управляющую компанию; 

- информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда СРО в случае 
применения СРО компенсационного фонда в качестве способа обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда 
СРО в целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если 
такие выплаты осуществлялись; 

- информацию о порядке осуществления аттестации членов СРО или их работников в случае, 
если федеральным законом и (или) СРО установлено требование о прохождении аттестации 
членами такой СРО или их работниками; 

- копию в электронной форме плана проверок членов СРО, а также общую информацию о 
проверках, проведенных в отношении членов СРО за два предшествующих года; 

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО и аудиторское заключение в 
отношении указанной отчетности (при его наличии); 

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование СРО, место ее нахождения, 
номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) 
сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является СРО, места 
их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты. 

 
Статья 55.10. Исключительная компетенция общего собрания членов саморегулируемой 

организации 
 
Комментарий к статье 55.10 
 
1. Непреложным элементом (функцией) всякой организованной системы, в том числе 

социальной (в нашем случае - ГрСРО), обеспечивающей ее сохранение и устойчивое развитие, 
является управление. Непосредственное управление, а также реализация правосубъектности 
ГрСРО осуществляются ее органами. Орган ГрСРО, как и всякий орган юридического лица, 
представляет собой структурно обособленную (организационно оформленную) часть 
юридического лица, образованную в установленном законом и учредительными документами 
порядке, обладающую определенными полномочиями (компетенцией), через реализацию 
которых происходит формирование и (или) изъявление во вне воли юридического лица <165>. 

-------------------------------- 

<165> См., в частности: Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: 
Правовой аспект: Монография. М.: Дело, 2001. С. 107. 

 
ГрК, как и ФЗ "О саморегулируемых организациях" (ч. 1 ст. 15), исходит из "классической" 

(получившей отражение в ст. 65.3 ГК РФ для всех корпораций) трехзвенной модели управления 
ГрСРО, при которой органами управления выступают: 

1) общее собрание членов ГрСРО; 

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления ГрСРО; 

3) исполнительный орган ГрСРО. 
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Сведения о составе и компетенции органов и порядке принятия ими решений, в том числе по 
вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов, должны в обязательном порядке содержаться в уставе (п. 2 ст. 123.9 ГК РФ). 

2. Общее собрание членов ГрСРО квалифицируется законодателем в качестве высшего 
органа управления, основная функция которого, как и любой некоммерческой организации, 
сводится к обеспечению соблюдения организацией целей, в интересах которых она была создана 
(п. п. 1, 2 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях", п. 1 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых 
организациях"). Характеристика рассматриваемого органа как высшего имеет под собой весомую 
подоплеку, поскольку: 

а) к компетенции именно общего собрания относится решение наиболее принципиальных 
вопросов функционирования организации (реорганизация и ликвидация и т.п.); 

б) общее собрание формирует иные органы управления (как мы увидим далее, постоянно 
действующий коллегиальный орган управления - в безусловном порядке, исполнительный орган - 
если иное не предусмотрено в уставе); 

в) другие органы управления подотчетны общему собранию; решения, принятые общим 
собранием в пределах своей компетенции, имеют для них обязательное значение; 

г) общее собрание в рамках локального поднормативного регулирования вырабатывает 
правила функционирования органов управления. 

В изъятие из общего подхода ГК РФ в п. 1 ст. 65.3 предусматривает возможность в 
некоммерческих корпорациях с числом участников более 100 наделить статусом высшего органа 
съезд, конференцию или иной представительный (коллегиальный) орган; вместе с тем реализация 
данной возможности предполагает уставное нормотворчество в соответствии с законом. 
Поскольку законодательство о СРО, включая ГрК РФ, не содержит положений в развитие 
упомянутой нормы гражданско-правового кодификационного акта (кроме как в отношении 
Национального объединения ГрСРО - см. ст. 55.21 ГрК РФ), определение представительного 
(коллегиального) органа как высшего органа ГрСРО кажется нелегитимным. 

3. Функциональное назначение той или иной структурной части юридического лица, ее связи 
субординационного и координационного характера с другими органами анализируются прежде 
всего с помощью понятия компетенции (от лат. competentia - принадлежность по праву), обычно 
используемого для отражения предмета ведения (круга решаемых вопросов), а также полномочий 
(прав и обязанностей) того или иного образования. Посредством распределения компетенции 
между органами выстраивается своеобразная система управления ГрСРО, базирующаяся на 
принципе разделения властей. В конечном счете наличие системы органов управления, 
обладающих соответствующей компетенцией, выступает решающей характеристикой 
организационного единства юридических лиц (включая СРО), управляемых и выступающих в 
обороте через формируемые в установленном порядке органы. 

Комментируемая статья как раз и посвящена определению компетенции общего собрания 
членов ГрСРО. Высокая значимость данного вопроса сопряжена с тем, что принятие решения по 
вопросу, не относящемуся к компетенции собрания, влечет абсолютную недействительность 
решения собрания - его ничтожность (ст. 181.5 ГК РФ). При этом возражение ответчика о том, что 
требование истца основано на ничтожном решении, оценивается судом по существу независимо от 
истечения срока исковой давности для признания этого решения недействительным (давностный 
же срок исчисляется по аналогии с правилами, установленными п. 5 ст. 181.4 ГК РФ для оспоримых 
решений собраний) (см. п. п. 106, 112 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ"). 

4. Компетенция, о которой идет речь в комментируемой статье, обозначается законодателем 

consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E16296B498529687E0794562E0016F0BC89349A9D7FDEe9SCP
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E842A687E0794562E0016F0BC89349A9D79DA9EF6e7SBP
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E842A687E0794562E0016F0BC89349A9D79DA9EF6e7S6P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684C8C2C687E0794562E0016F0BC89349A9D79DA9FF6e7S8P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E16296B498529687E0794562E0016F0BC89349A9D7ADCe9SEP
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E00e1S6P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D79DB9FF3e7S7P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D79DB9EF3e7S6P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E16296B498529687E0794562E0016F0BC89349A987DeDS3P
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E16296B498529687E0794562E0016F0BC89349A987DeDSCP
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1520684B842D687E0794562E0016F0BC89349A9D79DA9EF0e7SCP
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1520684B842D687E0794562E0016F0BC89349A9D79DA9EFEe7SEP
consultantplus://offline/ref=F0CE2AF597C85B25EDCD988415FF572E1628684E8326687E0794562E0016F0BC89349A9D79DB9EF3e7S6P


в качестве исключительной. Это подразумевает, что вопросы, отнесенные законом к компетенции 
высшего органа управления, не могут быть переданы им для решения другим органам, если иное 
не предусмотрено законом (см. п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, п. 3 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях"). 

Исключительная компетенция общего собрания членов ГрСРО, раскрываемая в ст. 55.10 и 
иных статьях ГрК РФ, довольно разнообразна - она включает вопросы как организационного, так и 
имущественного толка. При этом, поскольку "...корпоративное управление в СРО - это не только 
управление внутри названной организации, но и управляющее воздействие СРО в отношении 
предпринимательской деятельности ее членов" <166>, в компетенцию общего собрания членов 
ГрСРО законом включены многие вопросы, имеющие выход на правовой статус членов 
организации (в аспекте саморегулирования). 

-------------------------------- 

<166> Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования 
предпринимательских отношений. М.: Статут, 2013. С. 263. 

 
5. Прежде всего к исключительной компетенции высшего органа управления ГрСРО относится 

утверждение устава организации, а равно внесение в него изменений (п. 1 комментируемой 
статьи). Такое нормирование, являющееся общепринятым (в частности, аналогичный подход 
законодатель демонстрирует в п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, п. 3 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях", 
ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях"), объективно продиктовано важностью устава 
как учредительного документа ГрСРО, закрепляющего ключевые аспекты правового положения 
ГрСРО, в том числе состав и компетенцию органов управления юридического лица. 

6. Именно общее собрание членов ГрСРО формирует постоянно действующий 
коллегиальный орган управления юридического лица и определяет фигуру его руководителя (ч. 
ч. 2, 3 комментируемой статьи) посредством: 

а) избрания членов обозначенного органа и его руководителя; причем, несмотря на то что 
руководитель входит в состав постоянно действующего коллегиального органа управления, вопрос 
о его избрании носит автономный характер (избрание членов органа и избрание руководителя 
органа - отдельные компоненты компетенции общего собрания, вследствие чего, в частности, 
прекращение полномочий руководителя органа само по себе не означает завершения полномочий 
соответствующего лица в качестве члена органа); 

б) досрочного прекращения полномочий; при этом применительно к постоянно 
действующему коллегиальному органу управления следует учитывать, что прекращение 
полномочий может быть и общим (когда речь идет об органе как таковом, т.е. об одновременном 
прекращении полномочий всех членов), и частичным, "поименным" (если прекращаются 
полномочия отдельных членов). Такая вариативность, с учетом отсутствия в законе требования об 
использовании механизма кумулятивного голосования, видится вполне приемлемой и удобной. 

ГрК РФ особо оговаривает, что избрание членов постоянно действующего коллегиального 
органа управления и его руководителя производится только путем тайного голосования (при 
котором имя (наименование) голосующего лица не раскрывается); это создает дополнительные 
предпосылки для обеспечения свободного формирования воли голосующих членов ГрСРО по 
поводу персоналий лиц, управляющих организацией. Подчеркнем, что указания на обязательность 
тайного голосования при решении вопроса о досрочном прекращении полномочий (а равно по 
другим вопросам компетенции) ГрК РФ не содержит, в связи с чем, думается, в данном случае 
проведение открытого голосования является вполне правомерным (естественно, если иной - 
закрытый - способ голосования не вытекает из уставных положений либо решения собрания). 

Пример: признавая правомерность решений собрания СРО, суд отметил, что принятие 
решений по вопросам об исключении членов президиума и избрании новых членов президиума 
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путем тайного голосования и принятие решений по другим вопросам путем открытого 
голосования не противоречат процедуре голосования, предусмотренной ст. 55.10 ГрК РФ (см. 
Постановление ФАС Уральского округа от 25 января 2012 г. N Ф09-8202/11 по делу N А50-
8122/2011). 

7. Несколько по-другому регламентируется в ГрК РФ аспект взаимодействия высшего органа 
управления и исполнительного органа ГрСРО. К исключительной компетенции общего собрания 
членов законодатель относит не вопрос об избрании исполнительного органа, а установление его 
компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью ГрСРО (ч. 11 
комментируемой статьи); необходимость определения предметных границ деятельности 
исполнительного органа опосредуется тем, что принцип остаточной компетенции ГрК 
распространяет не на исполнительный орган, а на постоянно действующий коллегиальный орган 
управления (см. п. 4 комментария к ст. 55.11). 

Таким образом, избрание исполнительного органа не составляет исключительную 
компетенцию общего собрания членов ГрСРО и может производиться, при наличии 
соответствующих уставных положений, постоянно действующим коллегиальным органом 
управления ГрСРО (подробнее об этом см. п. 6 комментария к ст. 55.12 ГрК РФ), из чего обоснованно 
исходит и судебная практика. 

Пример: суд не принял во внимание доводы истца о превышении советом партнерства 
(постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО) полномочий, указав, что 
вопрос о назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа СРО, может быть отнесен уставом к компетенции иных органов 
управления, в том числе совета (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 октября 
2015 г. по делу N А56-10236/2015). 

8. Весьма значимым с позиции устойчивого финансового обеспечения деятельности ГрСРО и 
имущественных интересов ее членов является вопрос уплаты членских взносов. Исходя из этого 
посыла размеры и порядок уплаты членских взносов, причем как вступительного, так и 
регулярных, подлежат установлению на общем собрании членов ГрСРО (ч. 4 комментируемой 
статьи). Такое определение компетенции высшего органа управления ГрСРО в целом укладывается 
в единые для всех ассоциаций (союзов) правила, установленные п. 1 ст. 123.10 ГК РФ (об отнесении 
к исключительной компетенции высшего органа принятия решений о порядке определения 
размера и способа уплаты членских взносов). 

Правило о принадлежности вопроса о членских взносах (а также вопроса об исключении 
лица, не уплачивающего членские взносы, из членов ГрСРО, о чем пойдет речь далее) к 
компетенции общего собрания членов ГрСРО, конечно, нельзя трактовать в качестве основания для 
обязательного исключения члена из организации при нарушении обязанности по уплате взносов, 
из чего правомерно исходит судебная практика. 

Пример: заявитель иска, не уплативший членские взносы, указывал, что СРО в соответствии 
с уставом должна была исключить его из членов корпорации (а не требовать взыскания 
задолженности) и что таким бездействием нарушаются его права и законные интересы; суды же 
пришли к выводу о том, что действующим законодательством СРО предоставлено право 
самостоятельно принимать решения об исключении из ее членов, при этом решение вопроса об 
исключении является правом, а не обязанностью (см. Постановления ФАС Московского округа от 
18 ноября 2014 г. по делу N А40-162360/13, от 16 июня 2014 г. по делу N А40-149317/13). 

9. Чрезвычайно важное значение в плане выполнения ГрСРО имущественно-обеспечительной 
функции (выражающейся в обеспечении имущественной ответственности членов ГрСРО по 
обязательствам перед третьими лицами) имеет формирование компенсационного фонда ГрСРО, в 
свете чего только общее собрание членов ГрСРО, согласно ч. 5 комментируемой статьи, 
устанавливает: 
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а) размеры взносов в названный фонд, которые, разумеется, не должны быть ниже 
вмененных законом минимальных размеров (по данному аспекту см. комментарий к ст. ст. 55.4 и 
55.16 ГрК); 

б) порядок формирования фонда (сроки внесения взносов и пр.); 

в) способы размещения средств фонда. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ серьезно скорректированы положения 
относительно обеспечения имущественной ответственности членов ГрСРО, в частности, теперь 
(новые правила вступили в силу с 4 июля 2016 г.) законом предусматривается формирование двух 
компенсационных фондов - компенсационного фонда возмещения вреда (в императивном 
порядке) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (последний 
формируется в случаях, предусмотренных ч. ч. 2, 4 ст. 55.4 ГрК РФ), которые могут различаться в том 
числе условиями и способами инвестирования (размещения) средств. Сообразно этому 
пересматриваются и правила комментируемой статьи. К исключительной компетенции общего 
собрания членов ГрСРО с 1 июля 2017 г. будут относиться: установление размеров взносов в 
указанные компенсационные фонды (опять же не ниже минимальных порогов, предусмотренных 
ГрК РФ), порядка их формирования, а равно правил размещения и инвестирования средств фондов; 
определение возможных способов размещения данных средств в кредитных организациях; 
принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда (ч. ч. 
5, 5.1 комментируемой статьи в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ). 

10. К исключительной компетенции общего собрания членов относится решение иных 
принципиальных вопросов, непосредственно связанных с целями создания и спецификой 
деятельности ГрСРО, а именно: 

а) утверждение предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 55.5 ГрК РФ документов, разрабатываемых 
ГрСРО на обязательной основе (требования к выдаче свидетельств о допуске к работам; правила 
контроля в области саморегулирования; документ, устанавливающий систему мер 
дисциплинарного воздействия) и в факультативном порядке (стандарты ГрСРО; правила 
саморегулирования) (п. 6 комментируемой статьи). 

Заметим, что нормы ГрК РФ о видах внутренних документов ГрСРО и порядке их принятия 
кардинальным образом изменены Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ: с 1 июля 2017 
г. предметом рассмотрения на общем собрании членов ГрСРО станут документы, разработка и 
утверждение которых предусмотрены законодательством РФ о некоммерческих организациях и ФЗ 
"О некоммерческих организациях", а также определенный набор внутренних документов (о 
компенсационных фондах, о реестре членов ГрСРО, о членстве в ГрСРО и пр.); стандарты же ГрСРО 
и внутренние документы, не попавшие в названный перечень, будут утверждаться не высшим 
органом управления, а постоянно действующим коллегиальным органом управления (см. ч. ч. 1, 10 
ст. 55.5 ГрК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ); 

б) принятие решения об исключении из членов ГрСРО в соответствии с ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ (ч. 
7 комментируемой статьи), где зафиксированы конкретные основания принудительного 
прекращения членства в ГрСРО (несоблюдение требований технических регламентов, неуплата 
членских взносов и т.д.). 

Необходимо иметь в виду, что согласно ч. 3 ст. 55.7 ГрК РФ в исключительную компетенцию 
общего собрания членов ГрСРО входит исключение по любым основаниям, представленным в ч. 2 
данной статьи, кроме одного основания - отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; в 
последнем случае, с учетом его очевидности, решение об исключении вправе принять постоянно 
действующий коллегиальный орган управления ГрСРО (т.е. наряду с высшим органом управления 
вопрос об исключении из членов ГрСРО здесь может быть рассмотрен и решен иным 
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уполномоченным органом). 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ отменяет с 1 июля 2017 г. действие 
приведенных законоположений - исключение членов из ГрСРО станет прерогативой постоянно 
действующего коллегиального органа управления (см. ч. 4 ст. 55.7 ГрК в новой редакции); 

в) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 
относится к сфере деятельности ГрСРО (ч. 10 комментируемой статьи), а также принятие решения 
о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае применения меры дисциплинарного 
воздействия (ч. 8 комментируемой статьи). 

В большинстве же иных случаев (поступление заявления члена ГрСРО; неустранение членом 
ГрСРО выявленных нарушений и др.) действие указанного свидетельства прекращается по 
решению постоянно действующего коллегиального органа управления (см. ч. 15 ст. 55.8 ГрК). 

Модернизация Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ градостроительного 
законодательства в части условий выполнения членом ГрСРО инженерных изысканий, 
осуществления подготовки проектной документации, строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства (в частности, законодатель 
отказывается от схемы производства данных работ на основании свидетельства о допуске к 
работам) обусловливает утрату разобранными положениями ч. ч. 8, 10 комментируемой статьи 
своей силы с 1 июля 2017 г. 

11. ГрСРО, будучи юридическим лицом, может участвовать в иных организациях, прежде 
всего некоммерческих, к примеру в торгово-промышленных палатах (которые, как и СРО, относятся 
к ассоциациям (союзам) - см. подп. 3 п. 3 ст. 50, п. 1 ст. 123.8 ГК РФ), в ассоциациях (союзах) СРО. 

В соответствии с ч. 9 комментируемой статьи принятие решения об участии ГрСРО в 
некоммерческих организациях - вопрос исключительной компетенции общего собрания членов, 
причем: 

а) правило о необходимости одобрения такого участия должно быть соблюдено 
безотносительно того, на какой стадии ГрСРО "подключается" к деятельности иной 
некоммерческой организации - при ее учреждении или в последующем (т.е. при вхождении в 
состав участников уже существующей некоммерческой организации); 

б) термин "участие" трактуется в широком смысле - им охватываются ситуации не только 
приобретения, но и прекращения членства в некоммерческой организации (в ГрК РФ прямо 
говорится в том числе о выходе из состава членов некоммерческих организаций). 

Вопрос об участии ГрСРО в коммерческих организациях в комментируемой статье не 
рассматривается. Исходя из предписаний п. 2 ст. 65.3, п. 5 ст. 123.1 ГК РФ, п. 3 ст. 29 ФЗ "О 
некоммерческих организациях" решения о создании других юридических лиц или об участии в 
других юридических лицах (а равно о создании филиалов или об открытии представительств) по 
умолчанию принимаются высшим органом, а в силу устава - коллегиальным органом корпорации. 
При этом стоит помнить, среди прочего, о запрете на учреждение СРО либо на ее участие в 
хозяйственных товариществах и обществах, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
являющуюся предметом саморегулирования для этой СРО (ч. 2 ст. 14 ФЗ "О саморегулируемых 
организациях"). 

12. Исключительная компетенция общего собрания членов определяется ГрК РФ 
неисчерпывающим образом, причем она может быть расширена: 

1) в порядке централизованного регулирования - федеральными законами (включая ГрК и 
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ФЗ "О саморегулируемых организациях"). 

Так, к исключительной компетенции высшего органа управления ГрСРО в силу положений 
иных (нежели ГрК РФ) федеральных законов (не "вытесненных" специальными правилами ГрК РФ) 
относятся следующие разноплановые вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов 
формирования и использования имущества (п. 3 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях", п. 5 
ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях"); 

- утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления и 
исполнительного органа (п. 6 ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях"); 

- утверждение сметы организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности (п. 7 ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях"); 

- принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов в имущество 
ассоциации (союза) и о размере субсидиарной ответственности по обязательствам, если она 
предусмотрена законом или уставом (п. 1 ст. 123.10, п. 2 ст. 123.11 ГК РФ); 

- утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения (п. 4 
ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях"); 

- принятие решений о реорганизации <167> и ликвидации организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (п. 3 ст. 29 
ФЗ "О некоммерческих организациях", п. 9 ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях"); 

-------------------------------- 

<167> С 1 июля 2017 г. вступает в силу правило об отнесении к исключительной компетенции 
высшего органа управления принятия решения о реорганизации ГрСРО в форме присоединения (п. 
10 ст. 55.10 в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ). Казуистичность данной 
нормы (она содержит указание лишь на одну форму реорганизации), полагаем, сама по себе не 
может служить основанием для аннулирования действия общих положений п. 3 ст. 29 ФЗ "О 
некоммерческих организациях" и п. 9 ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях" о 
необходимости рассмотрения вопроса о реорганизации в любой форме (слияние, преобразование 
и пр.) именно высшим органом управления. 

 
- принятие решения о добровольном исключении сведений о ГрСРО из государственного 

реестра СРО (п. 8 ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях"); 

2) в формате децентрализованной (локальной) регламентации - путем включения 
соответствующих положений в устав ГрСРО. 

Допущение ГрК РФ локального регулирования компетенции высшего органа управления 
(причем в сторону ее расширения), являясь типичным, четко соотносится с аналогичными 
положениями п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, п. 3 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях", ч. 1 ст. 16 и п. 11 
ч. 3 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых организациях" (хотя в принципе не исключается и иной подход 
- так, компетенция общего собрания акционеров публичного акционерного общества, на основании 
п. 5 ст. 97 ГК РФ, определяется исключительно на законодательном уровне). 

Правомерность увеличения объема компетенции общего собрания членов ГрСРО законом и 
уставом вовсе не свидетельствует, по нашему мнению, о возможности рассмотрения высшим 
органом управления вопросов, решение по которым входит в компетенцию иных органов. Однако 
в судебной практике представлено и иное видение. 
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Пример: рассматривая дело об оспаривании решений СРО, суд отметил, что по смыслу ст. 
ст. 16, 17 ФЗ "О саморегулируемых организациях", ст. 55.10 ГрК РФ не исключается возможность 
рассмотрения вопросов, являвшихся предметом повестки дня заседания правления, и принятие 
по ним решений общим собранием членов как высшим органом управления, которому 
подконтрольны иные органы управления организации (см. Постановление ФАС Московского 
округа от 29 ноября 2012 г. по делу N А40-90901/11-45-801). 

13. ГрК РФ в основном уделяет внимание компетенции общего собрания членов ГрСРО, 
оставляя за скобками большинство иных моментов (по поводу порядка подготовки, созыва и 
проведения собрания и т.д.). В этой связи применению, в частности, подлежат следующие 
процедурные предписания, введенные общегражданским законодательством и общим 
законодательством о саморегулировании: 

а) о сроках проведения собраний - созыв собраний осуществляется с периодичностью и в 
порядке, которые установлены уставом, но не реже чем один раз в год (ч. 2 ст. 16 ФЗ "О 
саморегулируемых организациях"); 

б) о кворуме собрания - на основании п. 4 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях" 
собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов организации; 

в) о кворуме для принятия решений - по общему правилу решение принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на собрании; однако решение по вопросам 
исключительной компетенции высшего органа управления принимается единогласно или 
квалифицированным большинством голосов в соответствии с федеральными законами и 
учредительными документами (п. 4 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях"). Так, решение об 
утверждении документов, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 55.5 ГрК РФ, предполагает голосование 
"за" более чем 50% общего числа членов ГрСРО (а не только присутствующих на собрании) (см. ч. 
13 ст. 55.5 ГрК); 

г) о формах проведения собраний - в силу п. п. 4, 4.1 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих 
организациях" собрание может проводиться не только в очной, но и в заочной форме (за 
исключением случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным абз. 2 - 9 п. 3 ст. 29 
названного нормативного акта), т.е. путем проведения заочного голосования (опросным путем); 
порядок проведения заочного голосования надлежит определить уставом (причем он должен 
предусматривать: обязательность сообщения всем членам предлагаемой повестки дня; 
возможность ознакомления всех членов до начала голосования со всеми необходимыми 
информацией и материалами; возможность вносить предложения о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов; обязательность сообщения всем членам до начала голосования 
измененной повестки дня; срок окончания процедуры голосования). 

Разъяснения Минюста России в письме от 23 августа 2010 г. N 15-14786 (принятые еще до 
внесения в ФЗ "О некоммерческих организациях" положений о заочном голосовании) о 
невозможности заочной формы проведения общего собрания членов ГрСРО (по мотиву того, что 
закон связывает правомочность общего собрания членов некоммерческих организаций, а также 
принятие им решений с личным присутствием на данном собрании его членов; иных же способов 
проведения собрания и принятия им решений законодательством РФ не предусмотрено) тем 
самым деактуализировались <168>; 

-------------------------------- 

<168> Более того, даже до соответствующего уточнения норм ФЗ "О некоммерческих 
организациях" позиция Минюста России была небесспорной. В частности, Д.А. Петров не без 
оснований заявлял о том, что "предполагать наличие запрета на заочное голосование в СРО было 
бы нелогичным" (Петров Д. Саморегулирование в градостроительстве // ЭЖ-Юрист. 2010. N 16). 
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д) о документальном оформлении хода проведения собрания и его итогов - обязательным 
является составление протокола в письменной форме (с отражением предписанной законом 
информации) и его подписание председательствующим на собрании и секретарем собрания (см. п. 
п. 3 - 5 ст. 181.2 ГК РФ, п. 4.1 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях"). 

 
Статья 55.11. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации 
 
Комментарий к статье 55.11 
 
1. Ведущая роль в текущем управлении ГрСРО Кодексом отводится постоянно действующему 

коллегиальному органу управления (далее по тексту комментария к настоящей статье - КОУ). 
Данное структурное подразделение, таким образом: 

а) функционирует на постоянной основе (хотя и имеет ограниченный срок полномочий 
применительно к конкретному составу органа); 

б) является коллегиальным (при этом определенных требований к числу членов органа 
законодательство не предусматривает); 

в) осуществляет управление деятельностью ГрСРО (т.е. выступает "полноценным" 
управленческим звеном, а не специализированным или вспомогательным органом с 
узконаправленными задачами, к примеру, только по осуществлению контроля за деятельностью 
ГрСРО или ее членов). 

Законодатель не устанавливает наименование КОУ, отдавая тем самым выбор конкретного 
названия (правление, совет, президиум, коллегия и пр.) на усмотрение ГрСРО. 

2. Полемичным является вопрос об обязательности создания КОУ в ГрСРО. С одной стороны, 
ФЗ "О саморегулируемых организациях" четко заявляет о возможности осуществления функций 
постоянно действующего коллегиального органа управления СРО общим собранием ее членов (и 
собрания тогда должны проводиться в более короткие сроки - не реже чем один раз в три месяца) 
(см. ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 16). С другой стороны, ГрК РФ приведенного варианта управленческой 
структуры ГрСРО не предусматривает, что дает повод для утверждения о безусловной 
необходимости образования КОУ <169. Полагаем, однако, что отсутствие в ГрК РФ специального 
"санкционирующего" правила само по себе не препятствует использованию ГрСРО предложенной 
ФЗ "О саморегулируемых организациях" управленческой схемы, не включающей КОУ (конечно, 
исходя из практических соображений, до устранения неопределенности, ее стоит использовать 
только в крайних случаях); подобный интерпретационный подход получил поддержку у ряда 
авторов <170>. 

-------------------------------- 

<169> См., например: Лескова Ю.Г. Указ. соч. С. 261, 266; Петров Д.А. Контрольная функция 
саморегулируемых организаций: содержание и проблемы осуществления // Конкурентное право. 
2014. N 1. 

<170> См., например: Егоров В.Ю., Шишелова С.А. Постатейный комментарий к 
Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ / Под ред. А.В. Филатовой. М.: 
ЭлКниги, 2012. 

 
3. Раскрывая место КОУ в системе органов управления ГрСРО (которое условно можно 

обозначить как "промежуточное"), законодатель в ч. 2 комментируемой статьи: 

- во-первых, подчеркивает подчиненный характер деятельности КОУ по отношению к общему 
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собранию членов ГрСРО через указание на подотчетность КОУ высшему органу управления, что 
совершенно логично с точки зрения обеспечения стабильности управленческой системы (с 
присущей ей иерархичностью) и охраны прав и законных интересов членов ГрСРО; данное (само по 
себе - декларативное) положение "поддерживается" нормой п. 6 ч. 3 ст. 16 ФЗ "О 
саморегулируемых организациях" об утверждении отчета постоянно действующего 
коллегиального органа управления общим собранием членов; 

- во-вторых, определяет функциональное предназначение КОУ как руководство текущей 
деятельностью ГрСРО. Вместе с тем приемлемость и органичность такого нормирования довольно 
сомнительна, принимая в расчет, с одной стороны, отграничение КОУ от исполнительного органа 
ГрСРО и, с другой стороны, традиционное понимание в корпоративном праве именно 
исполнительных органов в качестве органов текущего руководства (противоречивость данных 
установок видится очевидной). Поэтому модель КОУ, заложенная в ГрК РФ, не вполне согласуется 
с представленной в п. 4 ст. 65.3 ГК РФ конструкцией коллегиального органа управления 
(наблюдательного или иного совета) как органа, призванного контролировать деятельность 
исполнительных органов и выполнять иные функции, возложенные на него законом или уставом 
корпорации. 

4. Нестандартным оказался и подход ГрК РФ к определению компетенции КОУ. Кодекс 
исходит из принципа остаточной компетенции КОУ, относя к ней решение вопросов, не 
включенных в компетенцию иных органов - высшего органа управления и исполнительного органа 
ГрСРО (ч. 2 комментируемой статьи). Вместе с тем и общегражданское законодательство, и общее 
законодательство о саморегулировании рационально придерживаются иной линии, когда принцип 
остаточной компетенции используется в отношении исполнительного органа (см. п. 3 ст. 65.3 ГК РФ, 
п. 2 ст. 30 ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 18 ФЗ "О саморегулируемых организациях"). 

В свете сказанного понятной и справедливой считаем критическую оценку исследуемых 
положений ГрК РФ в литературе. Так, Д.А. Петров, замечая, что подход ГрК "на практике... может 
сыграть злую шутку, например с полномочиями представителя СРО в суде...", небеспочвенно 
высказывается за "...изменение ГрК РФ и закрепление остаточной компетенции за исполнительным 
органом" <171>. 

-------------------------------- 

<171> Петров Д. Саморегулирование в градостроительстве // ЭЖ-Юрист. 2010. N 16. 
 
5. Качественный состав КОУ ГрСРО носит "закрытый" характер - его членами вправе стать 

лишь участники ГрСРО (их представители). Исходя из круга лиц, входящих в ГрСРО, а также 
особенностей реализации правоспособности юридическими лицами, законодатель в ч. 1 
комментируемой статьи относит к возможным членам разбираемого структурного подразделения: 
во-первых, индивидуальных предпринимателей - членов ГрСРО и, во-вторых, представителей 
юридических лиц - членов ГрСРО (при этом в контексте комментируемой статьи представителем 
организации может считаться и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа, хотя оно и не является представителем юридического лица в смысле ст. 182 ГК РФ). 

Анализируемые предписания ГрК РФ сильно отличаются от правил ФЗ "О саморегулируемых 
организациях", посвященных субъектному составу постоянно действующего коллегиального органа 
управления: ФЗ "О саморегулируемых организациях" предусматривает участие в работе органа, 
причем в обязательном порядке, также независимых членов (помимо физических лиц - членов СРО 
и (или) представителей юридических лиц - членов СРО), каковыми считаются лица, не связанные 
трудовыми отношениями с СРО и ее членами (см. ч. ч. 1 - 4 ст. 17). Этот вариант представляется 
более эффективным и взвешенным в плане противодействия возможному недобросовестному 
поведению членов КОУ. Позиция же, избранная ГрК РФ, "...с одной стороны, влияет на 
объективность функционирования... органа, с другой стороны, отрицает возникновение 
противоречий между личной заинтересованностью независимого члена и законными интересами 
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СРО, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам..." <172>, а потому 
нуждается в пересмотре. 

-------------------------------- 

<172> Егоров В.Ю., Шишелова С.А. Указ. соч. 
 
Смежным с затронутой проблематикой независимости членов КОУ является вопрос о 

допустимости вхождения в КОУ физического лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа данной ГрСРО (и, с учетом правил ч. 1 комментируемой статьи, 
одновременно являющегося представителем юридического лица - члена ГрСРО <173>). 
Действующее законодательство не содержит на этот счет каких-либо запретительных норм 
(ограничение, предусмотренное ч. 5 ст. 14 ФЗ "О саморегулируемых организациях", не имеет 
прямой корреляции с разбираемым аспектом), вследствие чего на поставленный вопрос должен 
быть дан положительный ответ. О принципиальной возможности избрания лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа ГрСРО, в состав КОУ этой ГрСРО как представителя 
юридического лица - члена ГрСРО (но при условии, что данное лицо не является членом органов 
управления юридических лиц - членов ГрСРО, их дочерних и зависимых обществ, а также не 
является работником, состоящим в штате названных организаций <174>, т.е. при условии 
выполнения требований ч. 5 ст. 14 ФЗ "О саморегулируемых организациях") заявляется, по 
результатам системного анализа законодательства в сфере саморегулирования, в письме 
Минрегиона России от 21 августа 2012 г. N 21962-ДБ/08; при этом в нем обоснованно 
подчеркивается необходимость в таком случае "...предусмотреть в уставе дополнительные 
условия, направленные на предотвращение конфликта интересов в СРО". Вместе с тем в силу п. 4 
ст. 65.3 ГК РФ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, не может 
являться руководителем КОУ. 

-------------------------------- 

<173> Ситуация, при которой лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа, одновременно выступает индивидуальным предпринимателем - членом 
ГрСРО, исключается в силу запрета, установленного п. 3 ч. 4 ст. 14 ФЗ "О саморегулируемых 
организациях". 

<174> Следует заметить, что круг лиц, отвечающих данным требованиям, весьма узок. 
 
6. Закон не вводит требований относительно числа членов КОУ, с учетом чего ГрСРО решает 

данный вопрос по собственному усмотрению. При этом в соответствии с ч. 6 ст. 17 ФЗ "О 
саморегулируемых организациях" количественный состав КОУ должен быть установлен в уставе 
ГрСРО; кроме того, данный локальный акт должен устанавливать порядок и условия формирования 
КОУ, его деятельности, принятия решений. 

7. Избрание членов КОУ (а также его руководителя) и досрочное прекращение их полномочий 
- вопросы исключительной компетенции общего собрания членов ГрСРО (см. п. 6 комментария к 
ст. 55.10 ГрК РФ). Каких-либо ограничительных правил по поводу срока полномочий членов КОУ (в 
отличие от ситуации со сроком полномочий руководителя КОУ) законодательство не содержит. 

8. Для целей надлежащего осуществления своих функций члены КОУ ГрСРО (как и иных 
корпораций) наделяются определенными правомочиями. В частности, в соответствии с п. 4 ст. 65.3 
ГК РФ они имеют право: 

- получать информацию о деятельности организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией; 

- требовать возмещения причиненных организации убытков; 
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- оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК 
РФ (нарушение представителем или органом юридического лица условий осуществления 
полномочий либо интересов юридического лица) или специальными законами, и требовать 
применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации. 

9. Основной организационной формой работы КОУ выступает заседание. Применимыми (в 
условиях отсутствия специальных правил в ГрК по поводу подготовки, созыва и проведения 
заседания, а также документального оформления его итогов) являются, в частности, следующие 
положения общегражданского законодательства и общего законодательства о 
саморегулировании: 

а) относительно кворума заседания - заседание правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов (п. 4 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих организациях"); 

б) относительно кворума для принятия решения - решение по общему правилу принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании (п. 4 ст. 29 ФЗ "О некоммерческих 
организациях"); при этом каждый член КОУ при голосовании имеет один голос (ч. 5 ст. 17 ФЗ "О 
саморегулируемых организациях"). 

С последним моментом связана проблема законности получившего известное 
распространение среди правоприменителей закрепления в уставе СРО права решающего голоса 
руководителя КОУ в случае равенства голосов. В судебной практике имеются примеры позитивной 
оценки такого подхода (что, правда, небесспорно). 

Пример: суд признал правомерным положение устава партнерства о том, что председатель 
совета наделен правом решающего голоса; при этом суд указал, что голосование членов совета 
является способом принятия решения этим органом, следовательно, порядок голосования, в том 
числе с применением права решающего голоса, является порядком принятия решений, который 
устанавливается уставом некоммерческой организации (см. Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 25 ноября 2015 г. по делу N А56-6068/2015); 

в) о форме проведения заседания - оно по общему правилу может пройти как в очной форме, 
так и путем проведения заочного голосования (опросным путем) (см. п. п. 4, 4.1 ст. 29 ФЗ "О 
некоммерческих организациях"). 

10. Работу КОУ организует и направляет руководитель. ГрК РФ оставляет вне поля зрения 
вопросы его правового положения (стоит заметить, что ФЗ "О саморегулируемых организациях" 
вообще о нем не упоминает), ограничиваясь указанием на максимальный срок полномочий, - такой 
срок, согласно ч. 4 комментируемой статьи, не может превышать два года. Данное ограничение, 
по-видимому, должно способствовать ротации руководящего состава, хотя эта установка не 
является жесткой, поскольку законом не исключается: 

а) повторное избрание одного и того же лица (в том числе подряд), в результате чего 
фактический срок пребывания лица в должности руководителя может составить и более двух лет. 
На данное обстоятельство обращается внимание в юридической литературе <175>; 

-------------------------------- 

<175> См., например: Мандрюков А.В. Перевыборы руководства саморегулируемых 
организаций // Руководитель строительной организации. 2011. N 8. 

 
б) несовпадение срока, на который избирается КОУ, и срока полномочий руководителя 

данного органа (первый срок может быть и больше второго). 

11. Допустимым является усложнение управленческой организационной структуры ГрСРО 
посредством создания КОУ иных органов (как коллегиальных, так и единоличных) с 
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делегированием им отдельных полномочий (ч. 3 комментируемой статьи). Указанные иные 
органы, формирование которых не носит обязательный характер, "вторичны" по отношению к КОУ, 
что проявляется в следующих взаимосвязанных моментах: 

а) иные органы создаются именно КОУ; 

б) иные органы подотчетны КОУ; 

в) иные органы осуществляют лишь отдельные полномочия КОУ, прямо переданные КОУ. 

Непременным условием легитимности функционирования иных органов является 
непосредственное санкционирование возможности их создания либо в уставе ГрСРО, либо 
решением высшего органа управления. Таким образом, одного лишь акта КОУ об образовании 
иного органа недостаточно для делегирования полномочий КОУ иным органам. 

Отмеченные особенности формирования и функционирования иных органов 
(необязательность создания, отсутствие заданной собственной компетенции и др.) обусловливают 
невозможность их квалификации в качестве специализированных органов, о которых говорится 
в ч. 1 ст. 19 ФЗ "О саморегулируемых организациях" <176>. 

-------------------------------- 

<176> Такого толкования придерживаются многие ученые. К примеру, по словам Д.А. 
Петрова, "...ГрК не предусматривает необходимости создания специализированных органов, 
осуществляющих контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил... и 
рассматривающих дела о применении в отношении членов... мер дисциплинарного воздействия... 
Тем не менее СРО... вправе создать соответствующие органы... Но использование в этом случае 
термина "специализированные"... представляется недопустимым" (Петров Д. Саморегулирование 
в градостроительстве // ЭЖ-Юрист. 2010. N 16). 

 
12. С 1 июля 2017 г. комментируемая статья в связи с принятием Федерального закона от 3 

июля 2016 г. N 372-ФЗ утрачивает силу. Как следствие, вопросы формирования и 
функционирования КОУ будут решаться на основе общих положений (в частности, рассмотренных 
выше правил ФЗ "О саморегулируемых организациях"), если, конечно, иное не будет установлено 
новыми специальными положениями ГрК РФ. 

Помимо прочего, в результате прекращения действия комментируемой статьи с повестки дня 
будет снята проблематика выявленных несостыковок между положениями ГрК РФ, с одной 
стороны, и ГК РФ, ФЗ "О некоммерческих организациях", ФЗ "О саморегулируемых организациях", 
с другой стороны, относительно статуса и компетенции органов управления, что, в свою очередь, 
станет значимым шагом на пути к рациональной универсализации норм об управлении в СРО (вне 
зависимости от сферы саморегулирования). 

 
Статья 55.12. Исполнительный орган саморегулируемой организации 
 
Комментарий к статье 55.12 
 
1. Центральным субъектом повседневного (оперативного) управления деятельностью ГрСРО, 

как и большинства иных организаций (причем не только корпоративного, но и унитарного типа), 
является исполнительный орган. Вопросы его правового положения регламентируются ГрК РФ в 
комментируемой статье весьма лаконично - законодатель устанавливает лишь самые базовые 
положения, касающиеся компетенции и функционирования исполнительного органа. Такой 
нормативный минимализм может быть объяснен, во-первых, специальной предметной 
направленностью ГрК РФ (регулирование, главным образом, собственно градостроительных 
отношений - см. ст. 4 ГрК РФ) и, во-вторых, применимостью к исполнительному органу ГрСРО 
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многих общих правил, сформулированных в ГК РФ, ФЗ "О некоммерческих организациях", ФЗ "О 
саморегулируемых организациях" для юридических лиц, корпораций (включая некоммерческие), 
ассоциаций (союзов), СРО (как вида ассоциаций (союзов)). 

2. Компетенция исполнительного органа ГрСРО задается в ГрК РФ (вслед за п. 1 ст. 30 ФЗ "О 
некоммерческих организациях") прежде всего через фиксацию функциональной роли органа - 
руководить текущей деятельностью ГрСРО (что сопряжено с ответственностью за каждодневную 
работу организации, а также со своевременным и эффективным исполнением решений 
"вышестоящих" органов управления). 

При этом общее собрание членов ГрСРО должно определить (в частности, посредством 
внесения соответствующих положений в устав) конкретный набор вопросов, решаемых 
исполнительным органом (см. ч. 11 ст. 55.10 и ч. 2 ст. 55.11 ГрК РФ). Тем самым применительно к 
исполнительному органу ГрСРО принцип остаточной компетенции не действует (остаточной, по 
логике ГрК РФ, напомним, является компетенция другого управленческого звена - постоянно 
действующего коллегиального органа управления). Поэтому крайне актуальным оказывается 
точное описание компетенции исполнительного органа, в том числе в ракурсе возможного 
оспаривания решений органов управления. 

Пример: суд не внял аргументам общества, обратившегося с требованием признать 
незаконным отказ правления СРО внести на рассмотрение общего собрания членов 
предложенных обществом проектов сметы, сославшись на то, что уставом вопрос о вынесении 
на общее собрание предложения об утверждении сметы относится к исключительной 
компетенции генерального директора (а значит, общество вправе только выразить мнение по 
представленному проекту) (см. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28 июня 2012 
г. по делу N А20-2133/2011). 

Подчеркнем и повторимся (см. п. 4 комментария к ст. 55.11), что такое постулирование 
является нетипичным: и ГК РФ (п. 3 ст. 65.3), и ФЗ "О некоммерческих организациях" (п. 2 ст. 30), и 
ФЗ "О саморегулируемых организациях" (ст. 18) придерживаются совершенно иного (и, думается, 
более адекватного) подхода, в соответствии с которым к компетенции именно исполнительного 
органа относятся все вопросы хозяйственной и иной деятельности организации, не попавшие в силу 
закона и устава в круг полномочий других органов управления. Однако на основании п. 4 ст. 49 ГК 
РФ, п. 2 ст. 28 ФЗ "О некоммерческих организациях", ч. 2 ст. 1 ФЗ "О саморегулируемых 
организациях" и ч. 4 ст. 4 ГрК РФ исследуемые специальные правила ГрК РФ о распределении 
полномочий между органами управления ГрСРО вытесняют общие предписания перечисленных 
нормативных актов. 

3. Руководство текущей деятельностью со стороны исполнительного органа ГрСРО, само 
собой, не может носить произвольный и безграничный характер. ГрК РФ наделяет общее собрание 
членов ГрСРО (что вполне органично) полномочием по установлению: 

а) порядка такого руководства (виды издаваемых актов, права и обязанности и т.д.) - 
процедурный ограничительный аспект; 

б) его пределов (перечень решаемых вопросов, ограничения на совершение сделок 
количественного и качественного плана и пр.) - содержательный ограничительный аспект. 

Данные положения комментируемой статьи ГрК РФ в полной мере корреспондируют с 
правилами п. 11 ст. 55.10 ГрК РФ об установлении компетенции исполнительного органа и порядка 
осуществления им руководства текущей деятельностью ГрСРО общим собранием членов. 

4. Исполнительный орган может быть единоличным и (или) коллегиальным (п. 1 ст. 30 ФЗ "О 
некоммерческих организациях"). Образование единоличного исполнительного органа является 
обязательным, тогда как формирование одного или нескольких коллегиальных исполнительных 
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органов (совета, правления, президиума и т.п.) производится на факультативной основе (абз. 1 п. 2 
ст. 123.10 ГК РФ). 

Вместе с тем создание и полноценное функционирование коллегиального исполнительного 
органа в ГрСРО оказывается довольно затруднительным, поскольку постоянно действующий 
коллегиальный орган управления (несмотря на то, что он не квалифицируется ГрК РФ в качестве 
исполнительного органа) неоправданно определяется в ГрК РФ как орган текущего руководства, т.е. 
структурное подразделение, призванное решать оперативные вопросы, традиционно входящие в 
предмет деятельности исполнительных органов (см. по этому поводу п. 3 комментария к ст. 55.11). 

5. Закон не вводит каких-либо требований к наименованию исполнительного органа. 
Вследствие этого, а равно принимая во внимание положения п. 3 ст. 65.3 и п. 2 ст. 123.10 ГК РФ, 
которыми неисчерпывающим образом определяются возможные названия исполнительного 
органа (так, единоличный исполнительный орган корпорации, в том числе ассоциации (союза), 
предлагается именовать директором, генеральным директором, председателем, президентом и 
т.п.), ГрСРО вправе дать любое словесное обозначение рассматриваемой управленческой единице. 

6. Не попали в поле зрения ГрК РФ моменты, определяющие порядок образования, а также 
срок полномочий исполнительного органа. 

Исходя из системного толкования норм абз. 5 п. 2 ст. 65.3 и абз. 2 п. 2 ст. 123.10 ГК РФ, п. 3 ст. 
29 ФЗ "О некоммерческих организациях", п. 3 ч. 3 и ч. 3.1 ст. 16 ФЗ "О саморегулируемых 
организациях", образование исполнительного органа (назначение на должность лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) и досрочное прекращение его 
полномочий (досрочное освобождение соответствующего лица от должности) относится к 
компетенции общего собрания членов ГрСРО, при этом уставом данные вопросы могут быть 
отнесены к компетенции иных коллегиальных органов (следовательно, речь в данном случае идет 
о неисключительной альтернативной компетенции высшего органа корпорации, при которой 
вопрос не может быть одновременно включен в компетенцию нескольких органов). 

Срок полномочий исполнительного органа определяется организацией по своему 
усмотрению (поскольку специальных ограничительных положений на этот счет ни 
общегражданское законодательство, ни законодательство о саморегулировании не 
предусматривают), с учетом правил ст. ст. 58, 59 ТК РФ (которые, среди прочего, разрешают 
заключение трудового договора на неопределенный срок). 

7. Во избежание конфликта интересов ФЗ "О саморегулируемых организациях" 
предусмотрительно оговаривает целый ряд запретов и ограничений, касающихся лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа. В частности, оно не вправе: 

- являться членом органов управления (как единоличных, так и коллегиальных, не считая, по-
видимому, высшего органа корпорации) членов СРО, их дочерних и зависимых обществ, а также 
работником, состоящим в штате названных организаций (ч. 5 ст. 14); 

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются 
члены СРО, их дочерние и зависимые общества; 

- заключать с членами СРО, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры 
имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

- прямо (в качестве индивидуального предпринимателя) или косвенно (через участие в 
соответствующих хозяйственных товариществах и обществах) осуществлять предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования СРО (ч. 4 ст. 14). 

8. В соответствии с п. 1 ст. 53 и п. 3 ст. 65.3 ГК РФ допустимым является вариант 
множественности лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, 
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причем такая множественность может выражаться: 

- во-первых, в наличии одного единоличного исполнительного органа, но с предоставлением 
его полномочий нескольких лицам, действующим совместно; 

- во-вторых, в образовании нескольких единоличных исполнительных органов, действующих 
независимо друг от друга. 

Соответствующие положения должны быть прямо предусмотрены уставом организации, а 
сведения об исследуемой множественности подлежат включению в ЕГРЮЛ. В интересах 
добросовестных участников оборота ВС РФ разумно разъясняет, что в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений 
о совместном осуществлении или ином распределении полномочий предполагается, что лица, 
которым предоставлены полномочия выступать от имени юридического лица, действуют 
раздельно и осуществляют полномочия самостоятельно по всем вопросам компетенции органа 
(см. п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ"). 

Заметим, что предложенная ГК РФ схема взаимодействия нескольких лиц, уполномоченных 
действовать от имени юридического лица, является недостаточно гибкой (либо совместное, либо 
раздельное осуществление полномочий), что вряд ли следует считать оправданным и удобным; 
целесообразной в этой связи видится корректировка законоположений, предполагающая прямое 
санкционирование также смешанного варианта распределения полномочий (по одним вопросам - 
совместное осуществление, по другим - "автономное"). 

9. В условиях отсутствия специального регулирования вопросов образования и деятельности 
исполнительного органа в ГрК РФ подлежит применению ряд иных общих положений относительно 
исполнительных органов юридического лица, в частности: 

- об их подотчетности высшему органу управления (п. 1 ст. 30 ФЗ "О некоммерческих 
организациях"); 

- об обязанности исполнительного органа действовать в интересах представляемого им 
юридического лица добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ), а равно его ответственности перед 
юридическим лицом за причиненные виновными действиями убытки (ст. 53.1 ГК РФ); при этом 
актуальность сохраняют правовые позиции, представленные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
30 июля 2013 г. N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 
органов юридического лица" (к примеру, в части распределения бремени доказывания наличия 
оснований ответственности). 

10. Спорным является вопрос о правомерности передачи функций единоличного 
исполнительного органа ГрСРО управляющей организации (управляющему). В отличие от 
законодательства, посвященного некоторым организационно-правовым формам юридических лиц 
(например, акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью), ГрК РФ (как, 
впрочем, и ФЗ "О некоммерческих организациях", а также ФЗ "О саморегулируемых организациях") 
не содержит указаний по поводу возможности такого делегирования полномочий. Принимая в 
расчет отсутствие общего разрешения и трактуя умолчание, имеющее место в ГрК РФ, в качестве 
квалифицированного (т.е. не подразумевающего не предусмотренные законом варианты), 
приходим к заключению о нелегитимности в настоящее время передачи функций исполнительного 
органа ГрСРО управляющей организации (управляющему). 

11. В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ комментируемая 
статья с 1 июля 2017 г. утрачивает силу (по-видимому, в том числе в целях преодоления 
неоправданных расхождений между положениями ГрК РФ, с одной стороны, и ГК РФ, ФЗ "О 
некоммерческих организациях", ФЗ "О саморегулируемых организациях", с другой стороны, 
относительно статуса и компетенции органов управления, о чем говорилось ранее). Образование и 
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деятельность исполнительных органов в таком случае должны будут осуществляться на основе 
общих положений, если иное не будет установлено специальными нормами ГрК РФ. 

 
Статья 55.13. Контроль саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов 
 
Комментарий к статье 55.13 
 
1. В настоящей статье определен предмет контроля, осуществляемого ГрСРО за 

деятельностью своих членов. Как следует из содержания статьи, предметом контроля выступает 
соблюдение индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами требований: 

- к выдаче свидетельств о допуске; 

- стандартов ГрСРО и правил саморегулирования; 

- технических регламентов. 

Более подробно деятельность ГрСРО по контролю урегулирована в документах, 
разрабатываемых и утверждаемых самой ГрСРО (например, см. Правила контроля в области 
саморегулирования Ассоциации СРО "Строители Черноземья", утв. общим собранием НП СРОС 
"Строители Воронежской области" от 28 апреля 2015 г., протокол N 19 <177>). 

-------------------------------- 

<177> URL: http://srosvo.ru/wp-content/uploads/2015/Правила-контроля-ПР-09-15.pdf (дата 
обращения: 28.02.2017). 

 
2. Как следует из ч. 2 комментируемой статьи, контроль за деятельностью членов ГрСРО в 

части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется ГрСРО при 
приеме в члены СРО, а также не реже чем один раз в год. Это правило соответствует положениям 
ст. 55.6 ГрК РФ, согласно которой для приема в члены ГрСРО индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо представляет в ГрСРО документы, подтверждающие соответствие 
индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Изучение содержания указанных документов и является 
мероприятием по первичному контролю. В дальнейшем контрольные мероприятия 
осуществляются в соответствии с планом проверок, утверждаемым ГрСРО, как правило, на 
календарный год. 

В настоящее время сложилась следующая практика: годовой план утверждается 
коллегиальным исполнительным органом ГрСРО, размещается на официальном сайте ГрСРО и 
направляется в региональное управление Ростехнадзора. Основанием для проведения проверки 
конкретного индивидуального предпринимателя или юридического лица является приказ 
единоличного исполнительного органа ГрСРО, основанный на указанном выше плане проверок. По 
результатам проверки составляется акт, в котором указываются выявленные в ходе проверки 
несоответствия вместе с рекомендациями по их устранению. К акту выездной проверки, как 
правило, прилагаются карты контроля, протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников организации 
(индивидуального предпринимателя), на которых возлагается ответственность за нарушения и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии. Акт проверки оформляется в 
двух экземплярах, один экземпляр акта с копиями приложений передается представителю 
организации, в отношении которой проводилась проверка, под расписку об ознакомлении либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр 
акта передается на рассмотрение в подразделение ГрСРО (например, контрольный комитет) для 
принятия соответствующего решения. По результатам проверки выносится решение, которое 

consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D2f3SFP
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D23FFBCA7280BF7FA55CE5F3f1S6P
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D23FFBCA7280BF7FA55CE5F3f1S6P
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D23FFBCA7280BF7FA55CE5F3f1S6P
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D23FFBCA7280BF7FA55CE5F3f1S4P
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D23FFBCA7280BF7FA55CE6F2f1S5P


вручается уполномоченному представителю члена ГрСРО под расписку об ознакомлении либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством 
факсимильной связи. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ "О саморегулируемых организациях" в случае выявления 
нарушения членом ГрСРО требований стандартов и правил ГрСРО, условий членства в ГрСРО 
материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
СРО мер дисциплинарного воздействия. Поскольку невыполнение требований к выдаче 
свидетельств означает в то же самое время нарушение условий членства в ГрСРО, по результатам 
указанной проверки к члену ГрСРО могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 
указанные в ст. 55.15 ГрК РФ. 

3. Следует иметь в виду, что новая редакция указанной статьи, вступающая в силу 1 июля 2017 
г., существенно уточняет предмет контроля со стороны ГрСРО, относя к нему: 

- соблюдение членами ГрСРО требований, установленных в стандартах на процессы 
выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных соответствующим Национальным объединением ГрСРО; 

- исполнение членами ГрСРО обязательств по договорам подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В новой редакции комментируемой статьи (ч. 3) предусмотрено также, что если деятельность 
члена ГрСРО связана с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, то контроль ГрСРО за деятельностью своих членов 
осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении 
риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести 
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, 
оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства. Как отмечают исследователи, суть риск-ориентированного 
подхода состоит в "дифференциации интенсивности проверок хозяйствующих субъектов в 
зависимости от риска причинения вреда общественным отношениям от результатов деятельности 
соответствующих поднадзорных субъектов" <178>. В настоящее время названная выше методика 
пока не утверждена, хотя существует Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 
"О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ", 
в котором установлены самые общие правила на этот счет. 

-------------------------------- 

<178> Домрачев Д.Г., Кожевников Д.А. Риск-ориентированный подход в сфере контрольно-
надзорной деятельности административных органов РФ // Вестник Вятского государственного 
гуманитарного университета. 2015. N 7. 

 
В связи со сказанным выше в ближайшее время стоит ждать, что Минстрой России 

разработает и утвердит соответствующую методику, в которой будет реализован риск-
ориентированный подход и которую смогут взять на вооружение ГрСРО, отразив нововведения в 
своих стандартах и правилах. 

4. Необходимо отметить, что новая редакция указанной статьи, вступающая в силу 1 июля 
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2017 г., уточняет и расширяет предмет контрольно-проверочных мероприятий, проводимых ГрСРО. 
В ч. 6 указано, что ГрСРО в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления 
и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку 
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 
ГрСРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. При 
проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена ГрСРО по договорам 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным 
договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ. 

Если по результатам данной проверки ГрСРО установлено, что по состоянию на начало 
следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим 
членом ГрСРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
ГрСРО в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о 
превышении установленного в соответствии с ч. ч. 11 или 13 ст. 55.16 ГрК РФ уровня ответственности 
члена ГрСРО по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, 
внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 
уровня ответственности члена ГрСРО, соответствующего фактическому совокупному размеру 
обязательств такого члена. В случае если член ГрСРО не представил необходимые документы, 
указанные в ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ, ГрСРО вправе самостоятельно в порядке, установленном 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения 
такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр 
контрактов, заключенных заказчиками. 

Кроме того, в дополнение к указанным новеллам комментируемая статья будет содержать 
нормы, согласно которым ГрСРО в целях обеспечения защиты законных интересов своих членов 
имеет право в установленном законодательством РФ порядке подавать иски и участвовать в 
качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных споров о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, одной из 
сторон которых является член ГрСРО. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ ГрСРО также наделяется правом 
осуществлять общественный контроль в сфере закупок. Это положение отсылает к норме ст. 102 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", согласно которой граждане и общественные объединения и объединения 
юридических лиц вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства 
РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее - 
общественный контроль) в соответствии с законом. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления обязаны обеспечивать возможность осуществления такого контроля. 

Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов контрактной 
системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере 
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закупок, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования 
заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях. 

Общественный контроль осуществляется на основе принципов, определенных в ст. 6 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в РФ". 

В силу указанных норм ГрСРО будут наделены субъективными правами: 

1) подготавливать предложения по совершенствованию законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок; 

2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок 
и о ходе исполнения контрактов; 

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, в том 
числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в части их соответствия 
требованиям закона; 

4) обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы с 
заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с законом; 

5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в 
действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их членов, должностных 
лиц контрактной службы, контрактных управляющих признаков состава преступления; 

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
группы лиц в соответствии с законодательством РФ. 

 
Статья 55.14. Рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб на действия своих членов 

и обращений 
 
Комментарий к статье 55.14 
 
1. В настоящей статье урегулирован порядок рассмотрения ГрСРО жалоб и обращений. 

Установлено, что ГрСРО вправе рассматривать жалобы на действия своих членов, а также иные 
обращения, поступившие к ней. Закон не ограничивает круг лиц, имеющих право направлять 
обращения в ГрСРО, из чего следует вывод, что таковыми могут быть и физические лица, и 
организации, и субъекты публичного права (федеральные и региональные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления). Закон также не ограничивает круг вопросов, по поводу 
которых в ГрСРО могут быть направлены обращения. 

Комментируемая статья (ч. 1) устанавливает максимальный срок для рассмотрения жалобы 
или обращения, который составляет один месяц со дня поступления, если законодательством не 
установлен меньший срок. При этом новая редакция статьи, вступающая в силу с 1 июля 2017 г., 
несколько иначе определяет срок - как 30 календарных дней со дня поступления, если 
законодательством не установлен иной срок - таким образом, в определенных случаях жалоба или 
обращение могут рассматриваться и дольше. 

Большинство собственно процедурных вопросов, равно как и обеспечение единого подхода 
в работе с обращениями, оставлено на усмотрение самой ГрСРО (ч. 3 комментируемой статьи). В 
настоящее время многие ГрСРО в составе внутренних документов утверждают положения о работе 
с жалобами и обращениями. 

Например, довольно типичные правила установлены в Положении о порядке рассмотрения 
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обращений в Некоммерческом партнерстве "Объединение строителей Санкт-Петербурга". 
Определено, что работа с обращениями (понятие "обращение" включает в себя письменное 
предложение, заявление, запрос или жалобу, а также устное обращение членов Объединения, 
государственных органов и иных лиц) является прямой служебной обязанностью сотрудников 
Объединения. Установлено также, что письменные обращения принимаются только на бумажном 
носителе на русском языке. 

Обращения, поступившие в Объединение, подлежат обязательному рассмотрению, за 
исключением случаев, предусмотренных Положением. При рассмотрении обращения не 
допускается разглашение сведений, содержащихся в нем. Не является разглашением сведений, 
содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов. 

Обращение, направленное членом Объединения, относящееся к компетенции Объединения, 
рассматривается в течение 30 дней. Письменный запрос государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица, связанный с рассмотрением поступившего к ним 
обращения, рассматривается в течение 15 дней, если иной срок не установлен в запросе. 
Обращение, направленное иными лицами, рассматривается в течение 45 дней. Сроки, 
предусмотренные Положением, исчисляются в рабочих днях со дня регистрации обращения. Если 
окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, то днем окончания 
этого срока считается следующий за ним рабочий день. В исключительных случаях срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней с уведомлением 
обратившегося лица о продлении срока рассмотрения его обращения. Генеральным директором 
Объединения или его заместителем могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения 
обращения, если этого требуют интересы дела. 

Ответ на обращение не дается, если текст письменного обращения не поддается прочтению. 
Однако, если возможно прочитать почтовый адрес и фамилию заявителя, ему сообщается о 
причинах оставления обращения без ответа. В случае если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель структурного подразделения Объединения вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение. В случае если в 
письменном обращении не указаны фамилия гражданина или наименование юридического лица, 
государственного или муниципального органа, направившего обращение, и почтовый адрес, ответ 
на обращение не дается <179>. 

-------------------------------- 

<179> URL: http://sros.spb.ru/images/upload/ud/346.doc (дата обращения: 28.02.2017). 
 
2. Как следует из ч. 2 комментируемой статьи, выявление в результате рассмотрения жалобы 

на действия члена ГрСРО нарушения им требований технических регламентов, требований к 
выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов СРО, правил саморегулирования ГрСРО влечет применение в отношении такого члена 
мер дисциплинарного воздействия (установлены в ст. 55.15). Подразумевается, что в процессе 
подготовки ответа на жалобу (по аналогии эту норму можно распространить и на заявления) ГрСРО 
проводит соответствующие проверки (в соответствии со ст. 9 ФЗ "О саморегулируемых 
организациях" в случае выявления нарушения членом ГрСРО требований стандартов и правил 
ГрСРО, условий членства в ГрСРО материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия). В ходе проверок ГрСРО 
может запрашивать документы, материалы и сведения в государственных органах, органах 
местного самоуправления, у иных должностных лиц. В новой редакции текст нормы в значительной 
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степени сокращен, упомянуты лишь "нарушения обязательных требований". 

Комментируемая статья определяет в качестве обязательного требования, что при 
рассмотрении жалобы на действия члена ГрСРО на заседание соответствующего органа ГрСРО 
должны быть приглашены лицо, направившее такую жалобу, и член ГрСРО, на действия которого 
направлена такая жалоба. Неисполнение данного требования влечет недействительность решения 
о применении к организации (индивидуальному предпринимателю) мер дисциплинарной 
ответственности. Судебная практика придерживается этой же позиции (см. Постановление 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2015 г. по делу N А12-8710/2015, 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 января 2016 г. по делу N А12-
8710/2015). 

В том случае, когда обращение или жалоба не рассматриваются по существу, негативного 
последствия в виде применения к члену ГрСРО мер дисциплинарного воздействия не наступает. 
Основания отказа в рассмотрении жалобы или обращения определяются внутренними 
документами ГрСРО. К ним могут относиться следующие обстоятельства: 

- в тексте не указаны фамилия, имя и отчество гражданина (наименование юридического 
лица), обратившегося с заявлением; 

- текст не поддается прочтению; 

- в заявлении содержатся вопросы, решение которых выходит за пределы компетенции ГрСРО 
(в том числе, если обжалуется судебное решение или решение должностного лица 
правоохранительного органа и т.п.); 

- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения заявления (жалобы). 

Обязательным элементом процедуры рассмотрения жалобы на действия (бездействие) члена 
ГрСРО является информирование компетентного органа в случае обнаружения факта нарушения 
членом ГрСРО требований технических регламентов, проектной документации при выполнении 
работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства (ч. 5). Комментируемая статья предусматривает обязательность уведомления либо 
Ростехнадзора <180>, либо органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных 
нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального 
строительства. 

-------------------------------- 

<180> Если речь идет об объектах, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на территориях двух и более субъектов РФ, посольств, консульств и представительств 
РФ за рубежом, в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ, во 
внутренних морских водах, в территориальном море РФ, объектах обороны и безопасности, иных 
объектах, сведения о которых составляют государственную тайну, автомобильных дорогах 
федерального значения, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
федерального значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта), указанных в ст. 48.1 ГрК РФ особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах, объектах, используемых для обезвреживания и (или) захоронения 
отходов I - V классов опасности, иных объектах, определенных Правительством РФ. 

 
Статья 55.15. Применение саморегулируемой организацией мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой организации 
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Комментарий к статье 55.15 
 
1. В настоящей статье определены меры дисциплинарного воздействия, которые могут 

применяться к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) со стороны той ГрСРО, с 
которой его связывают отношения членства. Поскольку, как верно замечают исследователи, одной 
из целей перехода от лицензирования строительной деятельности к саморегулированию было 
усиление ответственности строительных организаций, законодатель наделил ГрСРО правом 
применения мер дисциплинарного воздействия с целью успешной реализации функции контроля 
за соблюдением законодательства <181>. 

-------------------------------- 

<181> См.: Мандрюков А.В. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов СРО // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. N 5. 

 
В ч. 1 комментируемой статьи определено, что указанные меры могут применяться за 

несоблюдение требований технических регламентов (т.е. Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ, Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ), требований к выдаче свидетельств о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, требований правил саморегулирования и 
стандартов ГрСРО. Перечень сформулирован как закрытый, иных оснований, по которым могли бы 
применяться меры дисциплинарного воздействия, закон не предусматривает. Примечательно, что 
в новой редакции (вступающей в силу с 1 июля 2017 г.) перечень оснований в некоторой степени 
изменен: туда добавлено нарушение законодательства РФ о градостроительной деятельности (по 
непонятным причинам это основание не было включено в текст статьи изначально), а требования к 
выдаче свидетельств заменены на обязательные требования стандартов на процессы выполнения 
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
соответствующим Национальным объединением ГрСРО. Систематическое толкование новой 
редакции позволяет считать, что и в ней перечень оснований остается закрытым. 

2. Состав мер дисциплинарного воздействия определен в ч. 2 комментируемой статьи. К ним 
отнесены: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом ГрСРО выявленных 
нарушений в установленные сроки; 

- вынесение члену ГрСРО предупреждения; 

- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 
видов работ; 

- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 
работ; 

- исключение из членов ГрСРО. 

Как видно из формулировки статьи, меры дифференцированы по степени неблагоприятных 
последствий, которые они предполагают для члена ГрСРО. Наиболее распространенной мерой 
является, безусловно, вынесение предписания об устранении нарушений. В отчетах о проведении 
проверок, размещаемых ГрСРО на своих официальных сайтах, достаточно часто упоминается 
именно предписание (уплатить членские взносы, представить трудовые книжки, документы о 
повышении квалификации и пр.). Наряду с этим часто применяется и такая мера, как 
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предупреждение. 

Самой строгой мерой дисциплинарного воздействия является исключение из членов ГрСРО. 
Она применяется только в тех случаях, которые предусмотрены законом, а именно: 

1) несоблюдения членом ГрСРО требований технических регламентов, повлекшего за собой 
причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом ГрСРО требований 
к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов СРО и (или) требований правил саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 
одного года членских взносов; 

4) невнесения взноса в компенсационный фонд ГрСРО в установленный срок; 

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за исключением случая, указанного в ч. 7 ст. 55.8 ГрК РФ; 

6) неоднократного в течение одного года привлечения члена ГрСРО к ответственности за 
нарушение миграционного законодательства (см. комментарий к ст. 55.7). 

Как видно из всего вышесказанного, в зависимости от тяжести проступка (нарушения тех или 
иных требований и тех последствий, которые данное нарушение повлекло или могло повлечь) к 
члену ГрСРО могут быть применены различные меры. Общий принцип назначения одной меры 
дисциплинарного воздействия за одно нарушение здесь, конечно, сохраняет свою силу, хотя в 
самом тексте статьи он не указан. Кроме того, определенной гарантией соблюдения закона 
является то, что перечень мер носит закрытый характер, так что ГрСРО по своему собственному 
усмотрению не может возложить на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо 
дополнительные обязанности. 

В новой редакции комментируемой статьи (вступающей в силу с 1 июля 2017 г.) никаких мер 
дисциплинарного воздействия не перечисляется, вместо этого сделана отсылка к положениям ФЗ 
"О саморегулируемых организациях" (вполне допустимый прием с точки зрения юридической 
техники). В этом Законе (ст. 10) установлено, что орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия в случаях, установленных СРО, вправе 
принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена СРО устранить выявленные нарушения и 
устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену СРО предупреждения; 

3) наложение на члена СРО штрафа; 

4) рекомендация об исключении лица из членов СРО, подлежащая рассмотрению постоянно 
действующим коллегиальным органом управления СРО; 

5) иные установленные внутренними документами СРО меры. 

Таким образом, благодаря нововведению будут устранены некоторые разночтения между 
комментируемой статьей и ФЗ "О саморегулируемых организациях", но при этом перечень мер 
дисциплинарного воздействия из закрытого фактически превратится в открытый, поскольку 
внутренними документами ГрСРО могут быть установлены самые различные меры воздействия в 
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том количестве, в каком сочтет нужным сама ГрСРО. Таким образом, и здесь, как и во многих других 
случаях, мы наблюдаем либерализацию законодательства в сторону предоставления ГрСРО 
большей самостоятельности в решении ряда юридически значимых вопросов. 

Следует, кроме того, обратить внимание, что ФЗ "О саморегулируемых организациях" 
устанавливает не только перечень мер дисциплинарного воздействия, но и порядок их вынесения. 
В частности, решения о вынесении предписания, предупреждения, о наложении штрафа 
принимаются большинством голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов ГрСРО мер дисциплинарного воздействия и вступают в силу с момента их 
принятия указанным органом. Рекомендация об исключении лица из членов ГрСРО может быть 
принята не менее чем 75% голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов ГрСРО мер дисциплинарного воздействия. 

Важно иметь в виду, что нарушение порядка вынесения решений о применении мер 
дисциплинарного воздействия к члену ГрСРО может служить основанием отмены данных решений 
арбитражным судом. 

Пример: по результатам проверки члена ГрСРО было принято решение о приостановлении 
действия свидетельства о допуске, а позднее - об исключении организации из числа членов 
партнерства. Считая оба решения незаконными, организация обратилась в суд, указав, что она 
оба раза была лишена возможности принять участие в заседании дисциплинарной комиссии, 
поскольку уведомления о проведении заседаний были получены после проведения заседания 
дисциплинарной комиссии. Суд пришел к выводу, что партнерство нарушило процедуру 
принятия решений, предусмотренную ГрК РФ и ФЗ "О саморегулируемых организациях". В 
результате суд признал недействительными оба решения партнерства (о приостановлении 
действия свидетельства о допуске и об исключении организации из числа членов 
некоммерческого партнерства). При этом суд отклонил довод ГрСРО о нерассмотрении по 
существу нарушений, послуживших основанием для принятия названных решений, указав, что 
нарушение процедуры принятия данных решений является самостоятельным основанием для 
удовлетворения заявленных требований общества (см. Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 26 января 2016 г. по делу N А12-8710/2015). 

3. Комментируемая статья в ч. 3 конкретизирует пределы применения названных выше мер 
дисциплинарного воздействия. В частности, установлено, что приостановление действия 
свидетельства о допуске в отношении определенного вида (нескольких видов) работ применяется 
в случае несоблюдения членом ГрСРО требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов СРО на период до устранения выявленных 
нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. В этот период член ГрСРО вправе выполнять 
самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 
выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении ГрСРО. В свою очередь ГрСРО в срок 
не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку 
результатов устранения выявленных нарушений и принять решение. При этом закон определяет 
двоякую возможность: либо действие свидетельства возобновляется, либо выносится отказ в таком 
возобновлении с указанием причин, по которым члену ГрСРО отказано в возобновлении действия 
свидетельства. 

Новая редакция комментируемой статьи (вступающая в силу с 1 июля 2017 г.) указывает на 
возможность члена ГрСРО, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия 
в виде приостановления права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (как видно, сама формулировка меры воздействия изменяется), 
продолжить деятельность только в соответствии с договорами подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорами строительного 
подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. Представляется, что это более правильный вариант последствий применения данной 
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меры дисциплинарного воздействия, поскольку здесь в большей степени учитываются интересы 
контрагентов члена ГрСРО. В нынешней редакции норму можно истолковать по-разному, в 
частности, выполнение работ, необходимых для устранения выявленных нарушений, вовсе не 
предполагает соблюдение интересов тех лиц, с кем заключены соответствующие договоры. 

4. Комментируемая статья (ч. 4) сохраняет за лицом, в отношении которого принято решение 
о применении меры дисциплинарного воздействия, возможность обжаловать данное решение в 
арбитражный суд. При этом логическое толкование нормы позволяет прийти к выводу, что в 
арбитражный суд не могут обращаться с обжалованием данного решения иные лица (хотя, 
очевидно, у них может быть и правовой, и экономический интерес сделать это). В новой редакции 
статьи (вступающей в силу с 1 июля 2017 г.) сохраняется тот же самый принцип: решение о 
применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано только самим 
нарушителем. Расширен лишь спектр возможных инстанций, кроме арбитражного суда, речь 
теперь идет и о третейском суде, сформированном соответствующим Национальным 
объединением ГрСРО (о третейском суде см. комментарий к ст. 55.7 ГрК РФ). 

 
Статья 55.16. Компенсационные фонды саморегулируемой организации 
 
Комментарий к статье 55.16 
 
1. В настоящей статье устанавливаются правовые основы формирования и использования 

компенсационных фондов, создаваемых ГрСРО в целях материального обеспечения 
имущественной ответственности членов ГрСРО перед потребителями и иными лицами в случаях, 
когда такая ответственность наступает в связи с осуществлением индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом градостроительной деятельности того или иного 
вида. 

В комментируемой статье (ч. 1) конкретизированы те основания наступления 
ответственности, для обеспечения которой должны быть созданы компенсационные фонды. Речь 
идет об обязательствах, возникших вследствие причинения вреда личности или имуществу 
гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, 
сооружения либо части здания или сооружения. В определенной степени эта норма является 
развитием положения ст. 13 ФЗ "О саморегулируемых организациях", где установлено, что СРО 
вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов СРО 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами: 

1) создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

2) формирование компенсационного фонда. 

При этом Закон оговаривает, что СРО в соответствии с федеральными законами в пределах 
средств компенсационного фонда СРО несет ответственность по обязательствам своего члена, 
возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом СРО 
товаров (работ, услуг). В комментируемой статье уточняется, что речь идет о солидарной 
ответственности ГрСРО по обязательствам ее членов в случаях, предусмотренных в ст. 60 ГрК РФ. 
Согласно ч. 5 указанной статьи собственник здания, сооружения, концессионер, частный партнер, 
застройщик, технический заказчик, которые возместили в соответствии с гражданским 
законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения 
либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию сверх 
возмещения вреда, имеют право обратного требования (регресса) в размере возмещения вреда и 
выплаты компенсации сверх возмещения вреда к ГрСРО в пределах средств компенсационного 
фонда ГрСРО в случае, если лицо, выполнившее работы по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
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капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред, на момент их 
выполнения имело свидетельство о допуске к таким работам, выданное этой ГрСРО, а также к 
соответствующему Национальному объединению ГрСРО в случае исключения сведений об 
указанной выше ГрСРО из государственного реестра ГрСРО в пределах средств компенсационного 
фонда указанной ГрСРО, зачисленных на счет такого Национального объединения. Кроме того, 
данная статья определяет, что ГрСРО и Национальное объединение несут солидарную 
ответственность перед собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнером, 
застройщиком, техническим заказчиком, которые возместили в соответствии с гражданским 
законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения 
либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию. 

Показательно, что в прежних редакциях ГрК РФ (действовали до 2013 г.) речь шла не о 
солидарной, а о субсидиарной ответственности ГрСРО по обязательствам ее членов. Разница с 
нынешним правовым режимом более чем очевидна: в соответствии со ст. 323 ГК РФ при 
солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех 
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части 
долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, 
имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников, а солидарные 
должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. 
Механизм же субсидиарной ответственности иной: до предъявления требований к лицу, которое 
в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет 
ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным 
должником, кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной 
должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в 
разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, 
несущему субсидиарную ответственность (ст. 399 ГК РФ). Таким образом, указанные выше 
требования собственника здания, сооружения, концессионера, частного партнера, застройщика, 
технического заказчика могут быть предъявлены непосредственно ГрСРО (а в ряде случаев и 
Национальному объединению). 

2. Комментируемая статья устанавливает необходимость формирования двух фондов: 

- компенсационного фонда возмещения вреда (далее - КФВВ); 

- компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - КФОД). 

При этом многие правила, касающиеся этих фондов, тождественны друг другу, что позволяет 
говорить о едином правовом режиме, предусмотренном законодателем в отношении данных 
фондов, несмотря на то что их предназначение разное: средства КФВВ направлены на обеспечение 
имущественной ответственности по деликтным обязательствам, средства КФОД - по 
обязательствам, возникшим в силу договоров (точнее, их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения). Второе различие заключается в том, что наличие КФВВ обязательно для каждой 
ГрСРО, а наличие КФОД зависит от обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом. В 
частности, если определенное количество членов ГрСРО (или не менее 15, или не менее 30 - см. 
комментарий к ст. 55.4) подают в ГрСРО заявления о намерении принимать участие в заключении 
договоров подряда (речь идет о различных видах градостроительной деятельности) с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (по результатам конкурсов, 
аукционов и т.д.), то ГрСРО по решению ее постоянно действующего коллегиального органа 
управления обязана дополнительно сформировать КФОД. 

Однако различий в правовом статусе указанных фондов все же немного, общих черт гораздо 
больше. Во-первых, законодатель предусматривает, что член ГрСРО не может быть освобожден от 
обязанности внесения взноса в КФВВ (КФОД), в том числе за счет его требований к ГрСРО. Кроме 
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того, не допускается уплата взносов в рассрочку, уплата взносов третьими лицами (не являющимися 
членами ГрСРО). Во-вторых, если размер соответствующего фонда оказывается ниже 
минимального размера, определенного ГрК РФ (о чем будет сказано далее), у ответственного лица 
(индивидуального предпринимателя или юридического лица, вследствие действий (бездействия) 
которого возникла ответственность, повлекшая осуществление выплат из средств фонда), а также у 
иных членов ГрСРО возникает обязанность пополнить этот фонд в срок не более чем три месяца с 
момента такого снижения. Если же размер КФВВ снизился в результате обесценения финансовых 
активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого 
компенсационного фонда, члены ГрСРО должны внести взносы в КФВВ в тот же срок, 
отсчитываемый со дня уведомления ГрСРО своих членов об утверждении годовой финансовой 
отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого 
компенсационного фонда. 

3. Комментируемая статья, устанавливая минимальные размеры взносов в фонды (в ч. ч. 10 и 
12 - взносов в КФВВ, в ч. ч. 11 и 13 - взносов в КФОД), дифференцирует их в зависимости от рода 
деятельности члена ГрСРО и от его уровня ответственности. Логика здесь такова: 

- взносы растут пропорционально уровням ответственности; 

- взносы членов ГрСРО, осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, всегда превышают взносы тех членов 
ГрСРО, которые осуществляют деятельность по инженерному изысканию или архитектурно-
строительному проектированию; 

- уровни ответственности членов ГрСРО определяются в зависимости от предельного размера 
обязательств по заключаемым договорам (рассчитывается в зависимости от стоимости работ по 
одному договору). 

Таким образом, эта закономерность прослеживается в комментируемой статье следующим 
образом: минимальные размеры взносов в КФВВ для первого уровня ответственности составляют 
50 000, в КФОД - 100 000 (а сам уровень - 25 млн) рублей, если речь идет о изыскательских или 
проектировочных работах, и 100 000 для первого уровня ответственности в КФВВ, а в КФОД - 200 
000 (а сам уровень - 60 млн) рублей, если речь идет о работах по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту. Максимальные суммы взносов (1 млн в КФВВ, 3,5 млн в КФОД в первом 
случае, 5 млн в КФВВ и 25 млн в КФОД - во втором случае) определены для высшего уровня 
ответственности. В отношении членов ГрСРО, осуществляющих деятельность по строительству, 
реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, таких уровней пять и 
максимальный определен суммой в 10 млрд рублей, а в отношении членов ГрСРО, которые 
осуществляют деятельность по инженерному изысканию или архитектурно-строительному 
проектированию, таких уровней четыре и максимальный определен суммой в 300 млн рублей. 

4. Комментируемая статья (ч. ч. 4 и 5) устанавливает запрет на осуществление выплат из 
средств КФВВ и КФОД (точнее, запрет кредитной организации перечислять средства фонда). Этот 
запрет не безусловен, ГрК РФ оговаривает несколько случаев, когда такие перечисления могут 
осуществляться: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение (для КФВВ еще и инвестирование) средств фонда в целях их сохранения и 
увеличения их размера; 

3) осуществление целевых выплат из средств фонда, ради которых он был создан; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 
размещения средств фонда в кредитных организациях (в отношении КФВВ - также и 
инвестирования средств фонда в иные финансовые активы); 
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5) перечисление средств фонда Национальному объединению ГрСРО, членом которого 
являлась такая ГрСРО, в случаях, установленных ГрК РФ и Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
N 372-ФЗ. 

Показательно, что ГрК РФ, определяя правовой статус названных фондов, ничего не говорит о 
том, в чьей собственности находятся указанные денежные средства. При этом в законе прямо 
говорится об уплате налога на прибыль организаций, определенным образом исчисленного. Таким 
образом, возникает вопрос о том, кто является плательщиком указанного налога. Систематическое 
толкование комментируемой статьи позволяет прийти к единственному обоснованному выводу о 
том, что средства, составляющие КФВВ и КФОД, принадлежат ГрСРО на праве собственности. При 
этом, как видно из содержания статьи, это право (и правомочие пользования, и правомочие 
распоряжения средствами) весьма сильно ограничено законом в публичных интересах. 

5. В комментируемой статье (ч. 14) определены правовые последствия в отношении 
компенсационных фондов, наступающие при исключении ГрСРО из государственного реестра 
ГрСРО. В этом случае средства указанных фондов подлежат зачислению на специальный 
банковский счет Национального объединения ГрСРО, членом которого являлась такая ГрСРО, и 
могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной 
или субсидиарной ответственности ГрСРО по обязательствам членов такой организации (об 
основаниях возникновения такой ответственности см. комментарий к ст. ст. 60 и 60.1). 

При этом дальнейшее развитие ситуации может быть разным. В том случае, если 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо прекратили свое существование в виде 
хозяйствующих субъектов, денежные средства остаются на указанном специальном счете и их 
целевой режим не меняется. В случае если субъект становится членом другой ГрСРО, в 
соответствии с п. 16 комментируемой статьи он вправе обратиться в соответствующее 
Национальное объединение ГрСРО с заявлением о перечислении данных средств на счет ГрСРО, 
которой принято решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены ГрСРО. В этом случае выдача свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ осуществляется в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 55.6 ГрК РФ в срок не позднее трех 
рабочих дней после уплаты вступительного взноса и перечисления указанных выше денежных 
средств на счет ГрСРО, о членстве в которой заявляет индивидуальный предприниматель 
(юридическое лицо). 

Комментируемая статья (ч. 17) определяет, что решение вопросов, связанных с 
перечислением средств компенсационных фондов на специальный банковский счет 
Национального объединения ГрСРО, регламентируется особым образом, а именно порядком 
взаимодействия Национального объединения и ГрСРО. В настоящее время действует Приказ 
Минстроя России от 8 сентября 2015 г. N 643/пр, которым определен указанный Порядок. В 
частности, установлены следующие действия. 

Национальное объединение в течение трех рабочих дней с даты регистрации уведомления 
Ростехнадзора об исключении сведений о ГрСРО из государственного реестра ГрСРО направляет в 
такую организацию обращение, содержащее: 

- требование о представлении заверенной копии реестра членов ГрСРО на дату исключения 
сведений ГрСРО из государственного реестра ГрСРО; 

- требование о перечислении в Национальное объединение в полном объеме средств 
компенсационного фонда ГрСРО на дату исключения сведений о ГрСРО из государственного 
реестра ГрСРО с указанием реквизитов банковского счета для их зачисления; 

- требование о передаче в Национальное объединение дел членов ГрСРО, а также дел лиц, 
членство которых в ГрСРО прекращено. 
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К обращению прилагается уведомление о прекращении членства ГрСРО в Национальном 
объединении ГрСРО. 

ГрСРО, сведения о которой исключены из государственного реестра ГрСРО, в течение трех 
рабочих дней с даты регистрации обращения представляет заверенную копию реестра ГрСРО и 
перечисляет средства компенсационного фонда на указанный в обращении Национального 
объединения ГрСРО банковский счет. О факте зачисления средств компенсационного фонда 
исключенной ГрСРО Национальное объединение ГрСРО уведомляет Минстрой РФ в течение пяти 
рабочих дней с даты зачисления указанных средств. 

В случае непредставления ГрСРО заверенной копии реестра членов ГрСРО на дату 
исключения сведений о ГрСРО из государственного реестра Национальное объединение СРО 
рассчитывает минимальный размер средств компенсационного фонда ГрСРО на основании 
сведений, содержащихся в Едином реестре членов ГрСРО. При отсутствии сведений о членах 
исключенной ГрСРО в Едином реестре членов ГрСРО Национальное объединение обращается в 
Ростехнадзор о предоставлении сведений из государственного реестра ГрСРО на дату исключения 
ГрСРО из государственного реестра. В случае отказа или непринятия мер по переводу средств 
компенсационного фонда исключенной ГрСРО Национальное объединение вправе обратиться в 
органы прокуратуры для проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования. 

Исключенная ГрСРО передает дела членов ГрСРО, а также дела лиц, членство которых в ГрСРО 
прекращено, в Национальное объединение ГрСРО не позднее десяти рабочих дней с даты 
регистрации названного выше обращения. Передача дел членов ГрСРО, а также дел лиц, членство 
которых в ГрСРО прекращено, оформляется актом с приложением описи, подписываемым 
ответственными должностными лицами исключенной ГрСРО и Национального объединения 
ГрСРО. 

В Приказе Минстроя России N 643/пр также определен порядок взаимодействия 
Национального объединения и членов исключенной ГрСРО по поводу средств компенсационных 
фондов. Установлено, что данные лица (далее - заявители) вправе обратиться с заявлением о 
перечислении средств компенсационного фонда с даты принятия их в члены ГрСРО, являющейся 
членом Национального объединения ГрСРО. 

Заявление о перечислении средств компенсационного фонда направляется заявителем в 
Национальное объединение ГрСРО и должно содержать: 

1) наименование исключенной ГрСРО, членом которой являлся заявитель; 

2) наименование ГрСРО, являющейся членом Национального объединения СРО, имеющей 
право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в члены которой вступил заявитель (далее - действующая 
ГрСРО), ее регистрационный номер в государственном реестре ГрСРО и реквизиты ее банковского 
счета, на котором размещены средства ее компенсационного фонда и на который подлежат 
зачислению средства компенсационного фонда ГрСРО. 

К заявлению прилагается выписка или заверенная копия протокола решения постоянно 
действующего коллегиального органа управления ГрСРО о приеме юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в члены ГрСРО и о выдаче свидетельства о допуске к виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Национальное объединение в срок не позднее двух рабочих дней с даты регистрации 
заявления перечисляет средства компенсационного фонда на банковский счет действующей ГрСРО 
либо отказывает в перечислении таких средств. Основанием для отказа в перечислении средств 
является: 

- непоступление на счет Национального объединения ГрСРО средств компенсационного 
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фонда исключенной ГрСРО; 

- отсутствие сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в реестре 
членов ГрСРО или Едином реестре членов ГрСРО. 

Данный отказ не препятствует повторному обращению юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в Национальное объединение с заявлением о перечислении 
средств, когда обстоятельство, послужившее основанием для такого отказа, будет устранено. 

Также установлено, что перечисление средств компенсационного фонда исключенной ГрСРО 
осуществляется Национальным объединением в размере уплаченного заявителями взноса в 
компенсационный фонд исключенной ГрСРО, но не более суммы взноса, уплачиваемого в 
компенсационный фонд действующей ГрСРО (смысл данного ограничения состоит в том, чтобы 
исключить возможность неосновательного обогащения со стороны недобросовестных ГрСРО). 

В случае внесения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем взноса в 
компенсационный фонд действующей ГрСРО до перечисления на счет такой ГрСРО средств 
компенсационного фонда поступившие от Национального объединения ГрСРО денежные средства 
подлежат перечислению указанным лицам. 

После перечисления средств компенсационного фонда ГрСРО по заявлениям юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей повторное обращение с заявлениями не допускается. 

 
Статья 55.16-1. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации 
в кредитных организациях, инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации 

 
Комментарий к статье 55.16-1 
 
1. В настоящей статье законодатель фактически продолжает определять правовой статус 

средств компенсационных фондов, формируемых ГрСРО, как он делал это в ст. 55.16, но теперь 
речь идет о том, в каком порядке данные средства должны размещаться на счетах в кредитной 
организации. Комментируемая норма введена в ГрК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 
372-ФЗ и вступила в силу с 4 июля 2016 г. Некоторые правовые акты, предусмотренные ей, пока не 
приняты, о чем будет сказано далее. 

Частью 1 настоящей статьи предусмотрено, что средства КФВВ и КФОД размещаются на 
специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 
соответствующих специальным требованиям. На сегодняшний день действует Постановление 
Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970 "О требованиях к кредитным организациям, в 
которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", 
согласно которому кредитные организации, в которых допускается размещать средства 
компенсационных фондов ГрСРО, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной 
организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских 
операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств (капитала), размер 
которых (рассчитываемый по методике Центрального банка РФ) не может быть менее 100 млрд 
рублей по состоянию на последнюю отчетную дату. Соответствие кредитной организации 
указанным требованиям подтверждается соответствующей информацией, размещенной на 
официальном сайте Центрального банка РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Согласно Инструкции Центрального банка РФ от 2 апреля 2010 г. N 135-И генеральная 
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лицензия предполагает возможность кредитной организации осуществлять в совокупности 
следующие банковские операции: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским 
счетам; 

- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 

- куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах и пр. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для размещения средств компенсационных 
фондов ГрСРО законодатель обязывает избирать наиболее ответственных участников рынка 
финансовых услуг, экономические и организационные требования к которым, по сути, 
максимальны. 

Необходимо иметь в виду, что закон говорит о размещении средств компенсационных 
фондов непосредственно ГрСРО, а не посредниками. Из содержания комментируемой статьи 
следует, что размещать средства через третьих лиц ГрСРО запрещается. К такому же выводу 
приходят и судебные органы. 

Пример: Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора рассмотрело 
уведомление СРО НП о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном 
реестре ГрСРО, и приняло решение о приостановлении внесения сведений в реестр в отношении 
представленного НП Положения о компенсационном фонде, в п. 3.1 которого указано на 
возможность размещения средств компенсационного фонда управляющей компанией, в связи с 
несоблюдением положений ч. 4 ст. 55.16 ГрК РФ. В письме Ростехнадзор указал СРО НП на 
необходимость устранения нарушения и на то, что нормы ГрК РФ определенно предписывают 
совершение СРО конкретных действий по передаче денежных средств банку, а не какому-либо 
иному третьему лицу. Передача компенсационного фонда третьим лицам будет противоречить 
норме ч. 4 ст. 55.16 ГрК РФ, цели создания компенсационного фонда и повлечет риск его утраты 
в случае недобросовестных действий третьих лиц. Кроме этого, в силу п. 1 ст. 834 ГК РФ по 
договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой 
стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить 
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 
договором. Суды первой и апелляционной инстанций правильно указали, что Положение 
утверждено в нарушение указанных положений законодательства. Кроме того, понятие и статус 
управляющей компании в Положении не раскрываются, контроль за их действиями возлагается 
на некий специализированный депозитарий, правовое положение которого также не 
определено. При этом ГК РФ не предусмотрено участие каких-либо специальных депозитариев 
при заключении, исполнении и прекращении договоров вклада между банками и вкладчиками. 
Контроль за банками и банковской деятельностью осуществляется Центральным банком РФ. С 
учетом изложенных обстоятельств суды, вопреки доводам заявителя, обоснованно пришли к 
выводу, что Ростехнадзор правомерно приостановил внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном реестре ГрСРО в отношении представленного НП СРО 
Положения о компенсационном фонде (см. Постановление Арбитражного суда Московского 
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округа от 23 ноября 2015 г. по делу N А40-28222/15). 

2. Особенности размещения средств компенсационных фондов ГрСРО, устанавливаемые 
комментируемой статьей, сводятся к следующему: 

- во-первых, средства КФВВ и КФОД размещаются на отдельных счетах, каждый из которых 
является бессрочным (что довольно логично, поскольку деятельность самих ГрСРО не 
ограничивается каким-либо сроком, как и всякая иная предпринимательская деятельность); 

- во-вторых, кредитная организация имеет право осуществлять операции по банковским 
счетам, на которых размещены указанные средства, только в соответствии с требованиями ст. 55.16 
ГрК РФ (речь идет об ограничениях на перечисление средств КФВВ и КФОД), а совершение иных 
операций запрещено; 

- в-третьих, определено, что права на средства названных фондов принадлежат владельцу 
счетов, т.е. самой ГрСРО. В случае исключения ее из реестра ГрСРО права на средства переходят к 
Национальному объединению ГрСРО, а средства соответственно перечисляются на банковский счет 
Национального объединения. Конкретного документа, регулирующего правовой механизм 
взаимодействия Национального объединения и соответствующей кредитной организации, пока 
нет, поэтому стороны должны руководствоваться гражданским законодательством, правилами 
комментируемой статьи и договором банковского счета. 

Важно отметить, что в соответствии с ч. 7 настоящей статьи одним из существенных условий 
данного договора является согласие ГрСРО на предоставление кредитной организацией, в которой 
открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за ГрСРО информации о выплатах 
из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) ГрСРО, об остатке средств на 
специальном счете (счетах), а также о средствах компенсационного фонда ГрСРО, размещенных во 
вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах ГрСРО, по форме, установленной Банком России. 
Данное условие, очевидно, направлено на обеспечение финансовой прозрачности в отношении 
средств КФВВ и КФОД и является обоснованным, поскольку закон связывает с размером данных 
фондов важные юридические последствия, о которых уже говорилось ранее. В настоящее время 
указанная в ч. 7 форма предоставления информации не утверждена, существует лишь проект 
указания Банка России "Об утверждении формы выписки, содержащей сведения о движении 
денежных средств компенсационного фонда СРО, размещенных на специальном банковском счете, 
и об остатках денежных средств на специальном банковском счете". В пояснительной записке к 
проекту указано, что форма данной выписки соответствует форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 25 июля 2012 г. N ММВ-7-2/519@ "Об утверждении Порядка представления банками 
(операторами по переводу денежных средств) информации о наличии счетов (специальных 
банковских счетов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах (специальных 
банковских счетах), об операциях на счетах (специальных банковских счетах), об остатках 
электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств по запросам 
налоговых органов на бумажном носителе, а также соответствующих форм справок и выписки". 

3. В комментируемой статье определено также, что средства КФВВ в целях сохранения и 
увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые 
установлены Правительством РФ. Названные средства могут передаваться в доверительное 
управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами. 

Следует обратить внимание на несколько важных обстоятельств. 

Во-первых, закон позволяет размещать или инвестировать только средства КФВВ, ничего при 
этом не говоря о средствах КФОД. Это можно, вероятно, объяснить тем, что создание КФВВ 
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относится к безусловным обязанностям ГрСРО, а создание КФОД предусмотрено только в особых 
случаях (см. комментарий к ст. 55.16). 

Во-вторых, на настоящий момент времени соответствующий нормативный правовой акт 
отсутствует, разработан лишь проект постановления Правительства РФ "О порядке и условиях 
размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство" (проект подготовлен Минстроем России). Согласно данному 
документу ГрСРО вправе разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда, 
сформированного такой ГрСРО, на специальном депозите в российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ для кредитных организаций, в 
которых допускается размещение на специальных банковских счетах средств КФВВ и КФОД. ГрСРО 
вправе разместить на специальном депозите не более чем 70% от общей суммы размещенных на 
специальном банковском счете средств КФВВ. При этом возврат средств, размещенных на 
специальном депозите, и уплата процентов по нему допускаются только на специальный 
банковский счет, открытый ГрСРО для размещения средств компенсационного фонда возмещения 
вреда. Также в проекте постановления Правительства РФ указано, что на денежные средства, 
размещенные на специальном депозите, не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ГрСРО, за исключением случаев, предусмотренных п. п. 1, 3 - 5 ч. 4 и п. п. 1, 3 - 5 ч. 5 ст. 55.16 ГрК 
РФ. 

В-третьих, комментируемая статья (ч. 10) устанавливает, что в случае необходимости 
осуществления выплат из средств КФВВ или КФОД возврат таких средств, размещенных на 
специальном счете (депозите), осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента возникновения такой необходимости. Опять же в настоящий момент правила 
взаимодействия кредитной организации и ГрСРО по поводу возврата указанных средств еще не 
определены, поэтому следует руководствоваться данной статьей, нормами ГК РФ и договором 
банковского счета. 

 
Статья 55.17. Ведение реестра членов саморегулируемой организации 
 
Комментарий к статье 55.17 
 
1. В настоящей статье устанавливается порядок ведения реестра членов ГрСРО. Данная 

статья, как правильно отмечают исследователи, принята во исполнение норм ГрК РФ об 
обеспечении ГрСРО доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов и 
согласно общим правилам ст. 7 ФЗ "О саморегулируемых организациях" <182>. Необходимо 
отметить, что редакция ч. 1, действующая с 4 июля 2016 г. (внесена Федеральным законом от 3 
июля 2016 г. N 372-ФЗ), наряду с общей обязанностью ведения реестра членов оговаривает также 
возможность для ГрСРО вести реестр членов ГрСРО в составе единого реестра членов ГрСРО при 
условии размещения такого реестра на сайте ГрСРО в сети Интернет. Иными словами, речь идет о 
возможности слияния баз данных в целях упрощения поиска и обработки информации, 
содержащейся в этих реестрах. В настоящее время подобное объединение реестров можно видеть 
на сайте Ассоциации "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - 
общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" 
(НОСТРОЙ). По адресу http://reestr.nostroy.ru/ можно ознакомиться с записями, составляющими 
реестр СРО (по состоянию на 28 февраля 2017 г. внесено 278 таких записей), а по адресу 
http://reestr.nostroy.ru/reestr доступны записи о членах различных ГрСРО, т.е. о юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях (по состоянию на 28 февраля 2017 г. таких записей внесено 
226 865). 
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-------------------------------- 

<182> Егоров В.Ю., Шишелова С.А. Постатейный комментарий к Градостроительному кодексу 
РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ / Под ред. А.В. Филатовой. М.: ЭлКниги, 2012. 

 
2. Что касается информации, которая должна содержаться в реестре членов ГрСРО, то ее 

состав определен ФЗ "О саморегулируемых организациях" и ч. 2 комментируемой статьи. 
Установлено, что в отношении каждого члена ГрСРО должны быть указаны следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена ГрСРО, дата его регистрации в реестре; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена ГрСРО: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, 
номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика 
(для физического лица); 

б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, 
номера контактных телефонов, ИНН, дата государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, место фактического осуществления 
деятельности (для индивидуального предпринимателя); 

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной 
регистрации юридического лица, ОГРН, место нахождения юридического лица, номера контактных 
телефонов, ИНН, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица; 

3) сведения о соответствии члена ГрСРО условиям членства в ГрСРО, предусмотренным 
законодательством РФ и (или) внутренними документами ГрСРО; 

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена ГрСРО перед 
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе сведения о 
размере взноса в компенсационный фонд (фонды) ГрСРО; 

5) сведения о результатах проведенных ГрСРО проверок члена ГрСРО и фактах применения к 
нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 
взыскания налагались); 

6) информация о дате прекращения членства в ГрСРО и об основаниях такого прекращения (в 
отношении лиц, прекративших свое членство в ГрСРО); 

7) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и к которым член ГрСРО имеет свидетельство о допуске (с 1 июля 2017 
г. формулировка этого пункта изменяется, речь будет идти о сведениях о наличии у члена ГрСРО 
права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров); 

8) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия свидетельства о допуске члена СРО к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (действует до 1 
июля 2017 г.); 
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9) сведения об уровне ответственности члена ГрСРО по обязательствам по договору подряда 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда (действует с 4 июля 2016 г.); 

10) сведения об уровне ответственности члена ГрСРО по обязательствам по договорам 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (действует с 4 июля 2016 г.). 

Необходимо иметь в виду, что в судебной практике сложилась позиция, согласно которой 
невнесение сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в реестр 
членов ГрСРО может расцениваться как нежелание самой ГрСРО принимать данного субъекта в 
число своих членов. Правовые последствия такого бездействия очевидны - полученные ГрСРО 
взносы признаются неосновательным обогащением и подлежат возврату истцу (см. Постановления 
ФАС Северо-Западного округа от 6 декабря 2012 г. по делу N А56-15803/2012 и от 7 августа 2013 г. 
по делу N А56-65054/2012). 

3. В комментируемой статье (ч. ч. 3 - 3.2) определяются правила информационного обмена, 
действующие в случаях, когда тем или иным образом меняется правовой статус индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, желающего стать или являющегося членом ГрСРО. 
Общий принцип состоит в том, что при наличии соответствующего повода (вступления в силу 
решения о приеме в члены ГрСРО, иного решения относительно члена ГрСРО, заявления члена 
ГрСРО о добровольном выходе) у ГрСРО возникает обязанность внести соответствующую запись в 
реестр и разместить на своем сайте в сети Интернет текст того или иного решения. Закон 
предписывает делать это незамедлительно, т.е. в тот же день, когда выносится решение или 
поступает заявление от члена ГрСРО. Кроме того, возникает обязанность информировать 
Национальное объединение об указанных выше фактах. Комментируемая статья определяет, что 
уведомления могут быть поданы как в бумажной, так и в электронной формах (если речь идет о 
бумажных документах, срок для подачи уведомления составляет три дня). Для электронной формы 
требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи, поскольку передаваемая 
информация (о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены ГрСРО, 
о внесении изменений в реестр членов ГрСРО, о прекращении членства индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в ГрСРО) обладает особой важностью и должна быть 
защищена от несанкционированного доступа и возможных модификаций. 

4. В комментируемой статье (ч. 4) установлена обязанность ГрСРО предоставлять 
заинтересованным лицам по их запросам выписки из реестра членов ГрСРО в срок не более чем 
три рабочих дня со дня поступления запроса. При этом не определяется ни круг заинтересованных 
лиц, имеющих право на получение такой выписки (из чего необходимо сделать вывод, что 
заинтересованным лицом может быть как физическое, так и юридическое лицо, а также субъект 
публично-правовых отношений), ни стоимость услуг по предоставлению подобной информации (из 
чего можно сделать вывод о том, что такое предоставление осуществляется бесплатно). При этом 
определено, что форма выписки из реестра членов ГрСРО устанавливается Ростехнадзором (ч. 5 
комментируемой статьи). В настоящее время действует Приказ Ростехнадзора от 24 сентября 2010 
г. N 952 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации". До 
принятия этого нормативного акта формы выписки утверждались ГрСРО самостоятельно. 

Действия, связанные с предоставлением сведений заинтересованным лицам, 
регламентируются внутренними документами ГрСРО. Например, в соответствии с Положением об 
информационной открытости НП СРОС "Строители Воронежской области" (утверждено общим 
собранием членов НП СРОС 29 мая 2014 г., протокол N 17) информация, размещаемая на 
официальном сайте Партнерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
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- должна быть круглосуточно доступна пользователям для получения, ознакомления и 
использования, а также для автоматической (без участия человека) обработки информационными 
системами, без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и 
иных ограничений; 

- должна быть доступна для пользователей без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения 
пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы; 

- не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не 
позволяющими осуществить ознакомление пользователя информации с ее содержанием без 
использования иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. 
Доступ к информации, размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлен 
требованием регистрации пользователей информации или предоставления ими персональных 
данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений; 

- для просмотра и получения раскрываемых сведений не допускается установление 
требования ввода паролей, отправки СМС-подтверждений или сообщений иным способом; 

- доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 
официальном сайте Партнерства, не может быть обусловлен требованием регистрации 
пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием 
заключения ими лицензионных соглашений. 

Информация в виде текста размещается на официальном сайте Партнерства в формате, 
обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-
обозревателя ("гипертекстовый формат"). Информация размещается на официальном сайте на 
русском языке <183>. 

-------------------------------- 

<183> URL: http://srosvo.ru/files/025.pdf (дата обращения: 28.02.2017). 
 
Таким образом, актуальная информация, необходимость размещения которой на сайте 

ГрСРО предусмотрена ГрК РФ, может быть либо предоставлена заинтересованным лицам в виде 
отдельной выписки, либо получена непосредственно при посещении указанного сайта. В этом 
смысле не вполне понятной является норма ч. 4 комментируемой статьи о том, что срок действия 
выписки из реестра членов ГрСРО составляет один месяц с даты ее выдачи (по прошествии 
указанного срока необходимо запрашивать новую выписку), если учитывать, что наиболее 
актуальную информацию всегда можно отследить именно на сайте организации. 

 
Статья 55.18. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 
 
Комментарий к статье 55.18 
 
1. В настоящей статье урегулирован порядок формирования государственного реестра ГрСРО 

(далее - реестр ГрСРО). Обязанность ведения данного реестра в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 864 "О мерах по реализации Федерального закона от 22 
июля 2008 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ" возложена на Ростехнадзор <184>. 

-------------------------------- 

<184> В настоящее время реестр доступен для ознакомления и поиска по адресу в сети 
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Интернет https://sro.gosnadzor.ru/. 
 
Реестр ГрСРО является федеральной информационной системой, содержащей 

зафиксированные на материальном носителе в соответствии с законодательством РФ об 
информации, информационных технологиях и о защите информации сведения о некоммерческих 
организациях, получивших статус ГрСРО. 

Принципы размещения реестра ГрСРО в сети Интернет вытекают из комментируемой статьи 
и Постановления Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. N 724 "Об утверждении порядка ведения 
государственного реестра саморегулируемых организаций". Во-первых, реестр ГрСРО содержит 
сведения о каждой ГрСРО, как действующей, так и прекратившей свое существование. Во-вторых, 
реестр ведется на бумажном и электронном носителях, при этом в случае несоответствия записей 
на бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном 
носителе. В-третьих, сведения, входящие в реестр ГрСРО, являются общедоступными, подлежат 
размещению на официальном сайте Ростехнадзора, а ознакомление с ними возможно на 
бесплатных началах. В-четвертых, предоставление сведений, содержащихся в реестре, по запросам 
заинтересованных лиц осуществляется в виде выписок из реестра. Органам государственной власти 
и органам местного самоуправления сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются 
бесплатно. В-пятых, отказ в предоставлении сведений, содержащихся в реестре, может быть 
обжалован в порядке, установленном законодательством РФ. 

2. Комментируемая статья (ч. 2) определяет перечень сведений, подлежащих обязательному 
внесению в реестр ГрСРО. К ним относятся: 

1) наименование (полное и краткое), адрес (место нахождения) и номер контактного 
телефона ГрСРО; 

2) вид ГрСРО; 

3) сведения о размере сформированных ГрСРО фондов (КФВВ и КФОД) на дату включения в 
реестр таких сведений; 

4) сведения о документах (их реквизитах), разработанных и утвержденных ГрСРО: 

- о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

- о правилах контроля в области саморегулирования; 

- о документе, устанавливающем систему мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами ГрСРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов СРО и 
правил саморегулирования. 

Формулировка статьи не позволяет считать указанный перечень сведений закрытым, при 
желании в него могут быть включены и иные данные, если уполномоченный орган (т.е. 
Ростехнадзор) сочтет нужным их сбор и обработку. Если судить по содержанию сайта, через 
который осуществляется доступ к реестру ГрСРО, то сбору подлежат также сведения, включающие 
в свой состав: 

- ИНН и ОГРН саморегулируемой организации; 

- адрес ГрСРО в сети Интернет, адрес электронной почты; 

- номер записи о ГрСРО в реестре, номер решения о внесении сведений в реестр, дату 
решения о внесении сведений в реестр и дату фактического включения сведений; 
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- сведения о руководстве ГрСРО (о коллективном и единоличном исполнительных органах 
ГрСРО). 

Следует заметить, что с 25 декабря 2016 г. вступил в силу Приказ Ростехнадзора от 16 ноября 
2016 г. N 478, которым утверждено Положение о порядке и способе ведения государственного 
реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. В данном документе определено, что в реестре ГрСРО должны быть 
отражены сведения, указанные выше, в частности о форме, количественном и персональном 
составе органа (органов) управления (коллегиальном и исполнительном) ГрСРО, о форме, 
количественном и персональном составе специализированных органов управления ГрСРО и т.д. 

3. Комментируемая статья определяет также (ч. 4), что внесение в реестр ГрСРО указанных 
выше сведений осуществляется Ростехнадзором в срок не более чем 30 дней со дня 
предоставления Национальным объединением ГрСРО соответствующего заключения и (или) 
установленных ГрК РФ документов. Сокращенный срок (не более чем три рабочих дня) установлен 
в ч. 6 для случаев, когда изменяются наименование и контактные данные (адрес, телефон) ГрСРО. 
Очевидно, это предусмотрено законодателем в силу того, что такая информация должна 
обновляться максимально быстро в интересах неопределенного круга лиц. 

Процесс внесения сведений в реестр ГрСРО урегулирован Административным регламентом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства (утвержден Приказом Ростехнадзора от 31 марта 2016 г. N 132). Данный правовой 
акт определяет: 

- описание результата предоставления государственной услуги; 

- срок предоставления государственной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления; 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги; 

- порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги (установлено, что за внесение сведений о 
ГрСРО в реестр ГрСРО саморегулируемой организацией уплачивается государственная пошлина в 
соответствии с НК РФ в размере 6 500 рублей, а внесение изменений в сведения, содержащиеся в 
Реестре ГрСРО, осуществляется без взимания платы), и т.д. 
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4. В комментируемой статье (ч. 5) установлено, что Ростехнадзор имеет право отказать ГрСРО 
во внесении сведений в реестр только в случае, если документы ГрСРО, изменения в такие 
документы, которые поступили в Ростехнадзор, не соответствуют требованиям, предусмотренным 
ст. 55.5 ГрК РФ. Речь идет о тех случаях, когда: 

- документы противоречат требованиям законодательства РФ, в том числе требованиям 
технических регламентов; 

- документы противоречат целям ГрСРО; 

- документы ГрСРО устанавливают преимущества для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, являющихся учредителями такой организации, или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к разделу товарного рынка 
по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых 
товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков), созданию препятствий доступу на 
товарный рынок хозяйствующим субъектам; 

- в стандарты ГрСРО включены указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест 
происхождения товаров или наименования производителей и иные сведения, внесение которых в 
стандарты ГрСРО запрещено законом; 

- в документы ГрСРО не внесены те сведения, обязательность внесения которых 
предусмотрена законом. 

Иных оснований для отказа во внесении сведений в реестр ГрСРО законодательство не 
предусматривает. 

5. В комментируемой статье (ч. 5) установлено, что предоставление сведений, содержащихся 
в реестре ГрСРО, осуществляется по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра в 
течение 7 рабочих дней со дня регистрации запроса за плату, а по запросам государственных 
органов и органов местного самоуправления без взимания платы. Размер платы за предоставление 
сведений из реестра ГрСРО в виде выписок из реестра устанавливается уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. В настоящее время этот размер 
составляет 300 рублей (в соответствии с Приказом Минстроя России от 21 октября 2016 г. N 734/пр). 

Что касается деятельности по предоставлению сведений из реестра ГрСРО, то она 
регулируется Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (утвержден Приказом 
Ростехнадзора от 21 июля 2015 г. N 281). 

 
Статья 55.19. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 
 
Комментарий к статье 55.19 
 
1. В настоящей статье урегулирован государственный надзор за деятельностью ГрСРО. Тем 

самым конкретизируются общие положения п. 2 ст. 1 ФЗ "О саморегулируемых организациях", 
согласно которым особенности порядка осуществления государственного надзора за соблюдением 
СРО, объединяющими субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности 
определенных видов, требований законодательства РФ, регулирующего деятельность указанных 
субъектов, и законодательства РФ о СРО могут устанавливаться федеральными законами. 
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Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление надзора 
за деятельностью ГрСРО, является Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор). Компетенция Ростехнадзора определена в Положении, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401. 

Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утвержден 
Приказом Ростехнадзора от 25 июля 2013 г. N 325, далее по тексту комментария к настоящей статье 
- Административный регламент) разграничена надзорная компетенция между центральным 
аппаратом Ростехнадзора и его территориальными органами. Установлено, что центральный 
аппарат Ростехнадзора осуществляет: 

- общую координацию, методическое обеспечение исполнения государственной функции по 
надзору за ГрСРО; 

- организацию и проведение внеплановых проверок ГрСРО; 

- направление заявлений в суд об исключении сведений о ГрСРО из государственного реестра 
ГрСРО по основаниям, предусмотренным федеральными законами; 

- принятие во внесудебном порядке решения об исключении сведений о ГрСРО из 
государственного реестра ГрСРО; 

- проведение анализа и оценки эффективности государственного надзора и подготовку 
ежегодных докладов о состоянии государственного надзора и его эффективности. 

Территориальные органы осуществляют: 

- организацию и проведение плановых проверок ГрСРО, их филиалов и (или) 
представительств, находящихся на поднадзорной территории; 

- по поручению руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) Ростехнадзора 
организацию и проведение внеплановых проверок ГрСРО, их филиалов и (или) представительств, 
находящихся на поднадзорной территории (за исключением внеплановых проверок ГрСРО по 
исполнению ГрСРО выданного органом надзора за саморегулируемыми организациями 
предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства РФ); 

- организацию и проведение внеплановых проверок ГрСРО по исполнению ГрСРО выданного 
Ростехнадзором предписания об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства РФ; 

- проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
предъявляемых к ГрСРО законодательством РФ, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
указанных обязательных требований, в том числе анализа поступивших в Ростехнадзор и его 
территориальные органы документов и сведений и (или) размещенной на официальном сайте 
ГрСРО информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Деятельность по государственному надзору за деятельностью ГрСРО помимо норм 
настоящего ГрК РФ регулируется также положениями ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

2. В комментируемой статье (ч. ч. 2 - 6) урегулирована проверочная деятельность 

consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9682226C93D178160E84D23FFBCA7280BF7FA55DE7F9f1SEP
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD4655949285286893D178160E84D23FFBCA7280BF7FA55DE7FBf1SFP
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D2f3SFP
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569C9284286C93D178160E84D2f3SFP
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D23FFBCA7280BF7AA4f5SEP
consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569D9086266793D178160E84D23FFBCA7280BF7AA7f5S8P


уполномоченного органа исполнительной власти. Проверки - основной инструмент 
государственного надзора, их целью является выявление, пресечение и предупреждение 
нарушений индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (их руководителями, 
иными должностными лицами) обязательных требований к тому или иному виду деятельности, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ. 

Правила проведения проверок определены в комментируемой статье в общем виде 
(основания и предельные сроки проведения проверочных мероприятий), а конкретизированы в 
Административном регламенте. 

Надзорная деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, включает в 
себя следующие административные процедуры: 

- принятие решения и организацию проведения проверки; 

- подготовку и проведение плановой проверки; 

- подготовку и проведение внеплановой проверки; 

- подготовку акта проверки; 

- принятие предусмотренных законодательством РФ мер по результатам проверки при 
выявлении нарушений в деятельности ГрСРО, в том числе исключение сведений о ГрСРО из 
государственного реестра ГрСРО; 

- проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
предъявляемых к ГрСРО законодательством РФ, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
указанных обязательных требований, в том числе анализа поступивших в Ростехнадзор документов 
и сведений и (или) размещенной на официальном сайте ГрСРО информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

- проведение анализа и оценки эффективности государственного надзора за деятельностью 
ГрСРО и подготовку ежегодных докладов о состоянии государственного надзора за деятельностью 
ГрСРО и его эффективности. 

В соответствии с ч. ч. 3 и 4 комментируемой статьи проверки в отношении ГрСРО проводятся 
в плановом и внеплановом порядке в форме документарных и (или) выездных проверок. Плановые 
проверки осуществляют должностные лица территориальных органов Ростехнадзора, внеплановые 
- должностные лица центрального аппарата и его территориальных органов Ростехнадзора. 

В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи срок проведения проверки составляет не более 
чем 10 рабочих дней со дня начала ее проведения. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
Ростехнадзора, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на 10 рабочих дней. 

Юридическим фактом - основанием для проведения плановой проверки является план 
проверок, утвержденный приказом руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 
территориального органа о проведении проверки в соответствии с требованиями ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Плановой является проверка, 
включенная в ежегодный план проведения проверок. Основанием для включения ГрСРО в 
ежегодный план проведения проверок является: 
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- истечение одного года со дня внесения сведений о ГрСРО в государственный реестр ГрСРО; 

- истечение двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки. 

Плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 
проверок. Ежегодный план проведения плановых проверок не требует согласования и 
утверждается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального 
органа Ростехнадзора самостоятельно. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки. О ее проведении ГрСРО уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя 
(уполномоченного заместителя руководителя) территориального органа Ростехнадзора о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом. 

Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, совместно с руководителем 
ГрСРО определяет лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, а также 
временной режим проверки. Указанное должностное лицо в ходе проверки запрашивает и 
получает от руководителя и работников ГрСРО в рамках предмета проверки необходимые 
документы (информацию) за проверяемый период, а также письменные пояснения от 
представителей ГрСРО по вопросам, возникающим в ходе проверки. 

Юридическим фактом - основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения ГрСРО выданного Ростехнадзором предписания об 
устранении выявленного нарушения требований законодательства РФ; 

2) поступление в Ростехнадзор или его территориальный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, соответствующего 
Национального объединения ГрСРО, из средств массовой информации о фактах: 

а) совершения ГрСРО и ее должностными лицами действий (бездействия), нарушающих 
требования ГрК РФ, других федеральных законов и права членов ГрСРО. Часть 5 комментируемой 
статьи конкретизирует это правило, перечисляя следующие нарушения: 

- несоответствие установленных ГрСРО требований к выдаче свидетельств о допуске 
установленным законом требованиям; 

- несоблюдение ГрСРО требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- отсутствие у ГрСРО компенсационного фонда; 

- необеспечение ГрСРО доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих 
членов; 

б) неисполнения ГрСРО обязательств о возмещении вреда, причиненного третьим лицам в 
результате действий (бездействия) членов ГрСРО; 

в) неисполнения или ненадлежащего исполнения ГрСРО полномочий по контролю за 
деятельностью своих членов, выявленных Ростехнадзором при рассмотрении документов, 
представляемых ГрСРО в установленном законом порядке; 

г) причинения вреда (или возникновения угрозы причинения вреда) жизни, здоровью 
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) наличие распоряжения руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 
Ростехнадзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением 
Президента РФ или Правительства РФ либо на основании требования Генеральной прокуратуры о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы Генеральной прокуратуры материалам и обращениям. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Административным регламентом обращения и 
заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ростехнадзор (территориальный 
орган), а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных выше, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки. 

Административный регламент устанавливает также правовые последствия проверок ГрСРО. В 
случае выявления нарушений в деятельности ГрСРО должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверок, принимаются меры, предусмотренные законодательством РФ, в том числе: 

- вынесение предписания об устранении выявленных нарушений; 

- возбуждение дела об административном правонарушении; 

- направление документов в органы внутренних дел, прокуратуры, иные контрольно-
надзорные органы (в случае выявления нарушения ГрСРО нормативных правовых актов РФ, 
контроль за соблюдением требований которых не входит в компетенцию Ростехнадзора). 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством РФ. 

3. Комментируемая статья устанавливает обязанности лиц, участвующих в проведении 
надзорных (проверочных) мероприятий. Во-первых, в ч. 8 предусмотрена обязанность ГрСРО 
предоставлять в Ростехнадзор по его запросу информацию и документы, необходимые для 
осуществления им своих функций, на бумажном носителе или в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных ГрСРО с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. Новая редакция статьи, вступающая в силу с 1 июля 
2017 г., среди прочих документов выделяет выписку кредитной организации по форме, 
установленной Банком России, содержащую сведения о движении средств компенсационного 
фонда (фондов) ГрСРО, размещенных на специальном банковском счете (счетах), а также об 
остатках средств на таких счетах, заверенную соответствующей кредитной организацией. Во-
вторых, в ч. 8.1 установлена обязанность Национального объединения ГрСРО предоставлять 
Ростехнадзору доступ к единому реестру членов ГрСРО в режиме просмотра без возможности 
удаления или редактирования в нем сведений или предоставлять по его запросу необходимые 
сведения из указанного реестра (как уже говорилось ранее, такого рода сведения предоставляются 
на безвозмездной основе). 

В Административном регламенте права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по надзору, определены более подробно. В частности, руководитель 
ГрСРО (иное уполномоченное лицо), в отношении которой осуществляется проверка, вправе: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 
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- получать от должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
законодательством РФ; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки; 

- обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на 
проведение проверки, повлекшие за собой нарушение прав ГрСРО при проведении проверки, в 
досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

При этом руководитель ГрСРО (иное уполномоченное лицо) обязан: 

- обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки, на территорию, в здания и другие служебные помещения ГрСРО; 

- обеспечить представление должностным лицам, уполномоченным на проведение 
проверки, документов и информации, необходимых для проведения проверки, в установленные в 
запросе сроки; 

- обеспечить предоставление должностным лицам, уполномоченным на проведение 
проверки, журнала учета проверок, соответствующего установленной Приказом 
Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. N 141 типовой форме (при его наличии); 

- присутствовать лично при проведении проверки; 

- обеспечить присутствие иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
ГрСРО, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований законодательства РФ, относящихся к предмету проверки. 

4. Комментируемая статья в ч. ч. 9 - 13 определяет последствия выявления в ходе проверки 
нарушений, являющихся в силу требований ст. 55.2 ГрК РФ основаниями для исключения ГрСРО 
из реестра ГрСРО. 

При выявлении указанных нарушений Ростехнадзор обязан выдать ГрСРО предписание об их 
устранении. 

Административный регламент устанавливает обязанность уполномоченного должностного 
лица направить в ГрСРО предписание об устранении нарушений одновременно с актом проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручить лично под роспись 
руководителю, лицу, его заменяющему, или уполномоченному представителю ГрСРО. В 
предписании указываются: 

- дата вынесения предписания; 

- наименование и адрес места нахождения ГрСРО, по которому направляется предписание; 

- содержание нарушений (с указанием конкретных положений законодательства РФ, которые 
нарушены, и (или) конкретных действий, противоречащих уставным целям); 

- срок устранения нарушения; 

- порядок информирования Ростехнадзора (территориального органа) об устранении 
нарушений. 

По общему правилу продление сроков устранения нарушений возможно при наличии 
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ходатайства ГрСРО с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в установленные 
сроки, и подтверждением принятых к устранению мер. О принятом решении о продлении сроков 
ГрСРО информируется в письменной форме. 

При неисполнении ГрСРО предписания Ростехнадзора или его территориального органа в 
установленный им срок уполномоченное должностное лицо составляет протокол об 
административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. Кроме того, в соответствии с ч. 10 
комментируемой статьи Ростехнадзор в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного 
срока вправе обратиться в соответствующее Национальное объединение ГрСРО в целях получения 
заключения о возможности исключения сведений о ГрСРО из реестра ГрСРО или об отсутствии таких 
оснований. Для того чтобы Национальное объединение могло объективно и всесторонне 
рассмотреть вопрос, Ростехнадзор обязан также передать всю информацию, имеющую отношение 
к делу. 

Национальное объединение ГрСРО в течение 30 дней со дня поступления обращения и 
информации должно принять одно из двух решений: 

- утвердить заключение о возможности исключения сведений о ГрСРО из реестра; 

- констатировать факт отсутствия оснований для исключения (ч. 11 комментируемой статьи). 
Данное решение подлежит направлению в Ростехнадзор на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, в течение пяти дней со дня его утверждения. 

Если Национальным объединением утверждено названное выше заключение, Ростехнадзор 
в течение 30 дней со дня его поступления вправе принять во внесудебном порядке решение об 
исключении сведений о ГрСРО из реестра ГрСРО (ч. 12 комментируемой статьи). Надо иметь в виду, 
что речь идет именно о праве Ростехнадзора, а не об обязанности. В судебной практике сложилась 
позиция, согласно которой заключение Национального объединения носит рекомендательный 
характер. 

Пример: суд, указывая на неподведомственность спора арбитражному суду, отметил, что, 
поскольку ни ФЗ "О некоммерческих организациях", ни ГрК РФ, ни какие-либо другие 
нормативные правовые акты не содержат норм, на основании которых "НОСТРОЙ" отнесена к 
организациям, наделенным отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, суды пришли к обоснованному выводу, что оспариваемое заключение 
представляет из себя доказательство, используемое органом надзора для принятия 
окончательного решения, и само по себе не устанавливает каких-либо обязанностей в отношении 
организации заявителя (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 августа 
2016 г. по делу N А40-244514/2015). 

Проект соответствующего решения Ростехнадзора оформляется в виде организационно-
распорядительного документа (приказ или распоряжение, далее - организационно-
распорядительный документ), который готовит структурное подразделение центрального аппарата 
Ростехнадзора, ответственное за ведение реестра ГрСРО. Уведомление об исключении сведений о 
ГрСРО из реестра ГрСРО оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе после подписания 
руководителем (заместителем руководителя) Ростехнадзора организационно-распорядительного 
документа, подписывается руководителем (заместителем руководителя) Ростехнадзора, 
регистрируется в установленном порядке и заверяется гербовой печатью Ростехнадзора. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания один экземпляр уведомления направляется заказным 
почтовым отправлением в ГрСРО, второй экземпляр уведомления направляется заказным 
почтовым отправлением в соответствующее Национальное объединение ГрСРО. В день принятия 
решения об исключении сведений ответственное структурное подразделение центрального 
аппарата Ростехнадзора вносит в реестр ГрСРО информацию об исключении сведений о ГрСРО. 
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Необходимо иметь в виду, что принятие Ростехнадзором указанного решения с нарушениями 
материально-правового или процедурного характера может повлечь за собой последующую 
отмену данного решения судом и, что закономерно, восстановление ГрСРО в своем статусе. 

Пример: ВС РФ, установив, что оспариваемый приказ и предписание Ростехнадзора не 
соответствуют положениям действующего законодательства (по независящим от заявителя 
причинам он не был уведомлен о результатах проверки, не получил акты проверки и 
предписания, неисполнение которых привело к принятию Приказа Ростехнадзора от 6 августа 
2015 г. N 3-сп; в акте о проведении проверки от 6 мая 2015 г. отсутствуют сведения о его вручении 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заявителя под 
расписку об ознакомлении; сведения о направлении заявителю акта проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, не представлены), 
пришел к выводу о невозможности исполнения предписания в установленные в нем сроки по 
независящим от заявителя причинам. Как следствие, заявителям кассационной жалобы 
(Ростехнадзору и Ассоциации "НОСТРОЙ") было отказано в передаче жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ (см. Определение ВС 
РФ от 22 августа 2016 г. по делу N А40-152740/2015). 

Если в своем заключении Национальное объединение констатировало отсутствие оснований 
для исключения сведений о ГрСРО из реестра ГрСРО, а также в случае, если решение об исключении 
не было принято в тридцатидневный срок, и в иных предусмотренных федеральными законами 
случаях Ростехнадзор вправе обратиться в суд с требованием об исключении сведений о ГрСРО из 
реестра ГрСРО (ч. 13 комментируемой статьи). 

 
Статья 55.20. Национальные объединения саморегулируемых организаций 
 
Комментарий к статье 55.20 
 
1. В настоящей статье определен правовой статус национальных объединений ГрСРО. 

Указанные объединения созданы для соблюдения общественных интересов ГрСРО, входящих в 
них, представительства и защиты этих интересов в различных органах публичной власти и при 
взаимодействии с участниками рынка. Как верно отмечают исследователи, "система 
саморегулирования в сфере предпринимательства состоит из трех иерархически сопряженных 
элементов: 1) членов СРО, 2) СРО и 3) национальных объединений СРО. Каждый из элементов 
выполняет свою функциональную роль. Члены СРО непосредственно осуществляют 
подвергающиеся саморегулированию виды деятельности, взаимодействуя с потребителями 
производимых ими товаров (работ, услуг). Организующая роль в отношении членов должна 
принадлежать СРО, деятельность которых, в свою очередь, организуется национальным 
объединением" <185>. 

-------------------------------- 

<185> Петров Д.А. Проблемы типологии саморегулируемых организаций // Конкурентное 
право. 2016. N 3. 

 
В развитие общих положений ст. 24 ФЗ "О саморегулируемых организациях" ч. 1 

комментируемой статьи определяет, что национальные объединения ГрСРО являются 
некоммерческими организациями (с этой точки зрения не очень ясна логика законодателя, когда 
в этой же статье он в ч. 4 дополнительно говорит, что национальные объединения ГрСРО являются 
юридическими лицами, имеют смету, расчетные и другие счета в банках в соответствии с 
законодательством РФ, печать, штампы и бланки со своими наименованиями, хотя это само собой 
вытекает из статуса некоммерческой организации. То же самое мы наблюдаем в ч. 7, где 
утверждается необходимость государственной регистрации национальных объединений в качестве 
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юридических лиц). 

Их специфика состоит в следующем: 

- они являются общероссийскими (т.е. охватывают для целей представительства и защиты 
интересов все ГрСРО, созданные по российскому законодательству), но при этом 
негосударственными (т.е. субъекты публичного права в их создании участия не принимают); 

- они объединяют ГрСРО на основе обязательного членства (о чем еще будет сказано ниже); 

- они создаются в форме ассоциации (союза). В соответствии со ст. 123.8 ГК РФ, ассоциацией 
(союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на 
добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для 
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 
общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих 
некоммерческий характер целей. 

2. Как следует из ч. ч. 2 и 2.1 комментируемой статьи, закон позволяет существовать только 
двум национальным объединениям ГрСРО, разница между которыми состоит в сфере 
деятельности организаций - членов этого объединения: 

- национальное объединение СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (в настоящее время это Ассоциация саморегулируемых организаций 
"Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское 
межотраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации", далее - "НОПРИЗ"); 

- национальное объединение ГрСРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство (в настоящее время это Ассоциации "Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 
"Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство", далее - "НОСТРОЙ"). 

Логика законодателя понятна: если речь идет о всероссийской ассоциации, основанной на 
обязательном членстве, таких некоммерческих организаций не может быть несколько (их могло 
быть несколько при условии добровольного членства, но, вероятно, тогда имелся бы риск 
недостижения запланированных целей создания национальных объединений). 

3. Цели создания национальных объединений ГрСРО закреплены в ч. 3 комментируемой 
статьи. К ним относятся: 

- соблюдение общественных интересов ГрСРО соответствующих видов; 

- обеспечение представительства и защиты интересов ГрСРО соответствующих видов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления; 

- обеспечение взаимодействия ГрСРО и указанных органов, потребителей выполненных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Следует иметь в виду, что новая редакция комментируемой статьи вместо работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, говорит о 
строительной продукции (собирательный термин для большого количества видов работ. 
Упоминание о строительной продукции имеет место в профессиональных стандартах, в последние 
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годы вводимых в действие в большом количестве, см., например, Приказ Минтруда России от 16 
ноября 2015 г. N 870н "Об утверждении профессионального стандарта "Инженер в области 
организации строительства и осуществления строительного контроля, реконструкции и демонтажа 
на радиационно опасных объектах"). Начало действия новой редакции - 1 июля 2017 г. 

Ясно, что ради достижения указанных целей национальные объединения могут совершать 
все те действия, которые им разрешают совершать закон и учредительные документы. Главное, 
чтобы эти действия соответствовали тем функциям, которые присущи национальным 
объединениям и закреплены в ч. 8 комментируемой статьи. Речь идет о следующих направлениях 
деятельности: 

1) обсуждение вопросов государственной политики в области градостроительной 
деятельности; 

2) представление интересов ГрСРО соответствующих видов в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного 
самоуправления; 

3) формирование предложений по вопросам выработки государственной политики в области 
градостроительной деятельности; 

4) защита интересов ГрСРО; 

5) рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб ГрСРО, а также жалоб иных лиц на действия 
(бездействие) ГрСРО; 

6) размещение средств компенсационного фонда ГрСРО, зачисленных на счет 
соответствующего Национального объединения ГрСРО, и осуществление выплат из него в 
соответствии с ГрК РФ; 

7) подготовка и утверждение заключений о возможности внесения сведений о ГрСРО в 
реестр, заключений об отказе во внесении сведений в реестр, заключений о возможности 
исключения сведений из реестра, заключений об отсутствии оснований для исключения сведений 
из реестра; 

8) ведение единого реестра членов ГрСРО, форма которого утверждается Ростехнадзором по 
согласованию с Минстроем России (в настоящее время действует Приказ Ростехнадзора от 25 марта 
2015 г. N 114 "Об утверждении формы единого реестра членов СРО"); 

9) взаимодействие с ГрСРО, Ростехнадзором в части получения и передачи предусмотренной 
ГрК РФ информации. 

Необходимо отметить, что с 1 июля 2017 г. комментируемая статья будет дополнена еще 
двумя функциями, возложенными на национальные объединения (Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. N 372-ФЗ). Это разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по 
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также ведение национального 
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, национального реестра специалистов в области строительства. 

Указанные направления деятельности конкретизируются в учредительных документах 
(уставах) национальных объединений. При этом в тех же самых документах устанавливаются и 
ограничения правоспособности (для некоммерческой организации это весьма распространенный 
случай). Так, например, в Уставе "НОПРИЗ" закреплено, что объединение не вправе: 

- вмешиваться в деятельность ГрСРО, ограничивать их деятельность, за исключением случаев, 
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предусмотренных законодательством РФ; 

- учреждать юридические лица, выполняющие инженерные изыскания и (или) 
осуществляющие подготовку проектной документации, и становиться участником таких 
юридических лиц, а также выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации работ 
по выполнению инженерных изысканий и (или) подготовке проектной документации; 

- осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение 
конфликта интересов Объединения и интересов его членов или создающие угрозу возникновения 
такого конфликта, в том числе: 

предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 
обязательств иных лиц; 

выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами ГрСРО; 

обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными 
ими гарантиями и поручительствами; 

совершать иные сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ <186>. 

-------------------------------- 

<186> URL: http://nopriz.ru/ndocs/ustav/ (дата обращения: 28.02.2017). 
 
Как видно, текст устава представляет собой отчасти расширенное воспроизводство 

положений ч. 9 комментируемой статьи, отчасти - дополнительно установленные ограничения, 
обусловленные общей логикой процесса саморегулирования (например, положения о 
недопущении конфликта интересов). 

4. Отношения ГрСРО и национальных объединений урегулированы в ч. ч. 5.1, 5.2, 8.1 - 11 
комментируемой статьи. Поскольку неотъемлемым принципом указанных отношений является 
обязательность членства ГрСРО в национальном объединении, большинство норм 
сформулировано императивно. Это касается: 

- возникновения у ГрСРО членства в одном из национальных объединений (имеет место по 
факту внесения сведений о ГрСРО в реестр); 

- прекращения членства (имеет место по факту исключения сведений о ГрСРО из реестра); 

- обязательности исполнения запросов и уведомлений, направляемых в ГрСРО 
национальными объединениями. 

Важно иметь в виду, что, поскольку членство в Национальном объединении не является 
предметом выбора со стороны ГрСРО, с момента внесения сведений в реестр у ГрСРО возникают в 
том числе и финансовые обязательства - обязательства по внесению членских взносов и иных 
сборов (если установлены уставом) в Национальное объединение. Судебная практика здесь 
складывается единственно возможным образом: неисполненная обязанность уплаты 
вступительного взноса в течение 30 дней порождает задолженность, и эта задолженность 
подлежит взысканию (см., например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 31 июля 2014 г. по делу N А40-34654/14, Апелляционное определение Московского 
городского суда от 6 декабря 2013 г. по делу N 11-39603, Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 7 мая 2013 г. по делу N А40-146561/12-62-1405). 
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Права и обязанности членов национальных объединений закреплены в их уставах. Так, 
например, в разделе 3 Устава "НОПРИЗ" определено, что член объединения имеет право: 

1) участвовать в работе Съезда, вносить предложения в повестку дня Съезда и в повестку 
заседания Совета Объединения и голосовать по всем вопросам повестки дня Съезда, обжаловать 
решения Совета Объединения на Всероссийском съезде; 

2) выдвигать кандидатов на должность Президента Объединения, в Совет Объединения и в 
Ревизионную комиссию Объединения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

3) в лице своих представителей избираться и быть избранными в постоянные и иные органы 
Объединения; 

4) участвовать в разработке документов Объединения; 

5) иными способами участвовать в работе и управлении делами Объединения в 
установленном настоящим Уставом порядке; 

6) вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения; 

7) участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением; 

8) непосредственно обращаться в Объединение за содействием и за помощью в защите своих 
интересов, связанных с целями и предметом деятельности Объединения; 

9) обращаться в Объединение за защитой своих прав и законных интересов; 

10) безвозмездно пользоваться консультационными, информационными и иными услугами 
Объединения; 

11) обжаловать решения органов Объединения, влекущие гражданско-правовые 
последствия; 

12) оспаривать, действуя от имени Объединения, совершенные им сделки по основаниям, 
предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Объединения и т.д. 

Согласно данному Уставу, члены Объединения обязаны: 

1) соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Объединения, утвержденных 
Съездом, и добросовестно пользоваться правами члена Объединения; 

2) выполнять решения, принятые Съездом; 

3) своевременно и в полном объеме уплачивать отчисления на нужды Объединения, в том 
числе вступительный и членские взносы; 

4) принимать участие в деятельности Объединения и активно способствовать достижению 
целей и решению задач, стоящих перед Объединением; 

5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Объединению; 

6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создано Объединение; 

7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Объединения и т.д. 

В комментируемой статье установлено, что в случае выявления Национальным 
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объединением допущенного ГрСРО нарушения, санкцией за которое является исключение из 
реестра ГрСРО, Национальное объединение направляет нарушителю обязательное к исполнению 
уведомление о выявленных нарушениях (а копию направляет в Ростехнадзор). Форма и порядок 
уведомления определены традиционно: либо на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Закон предусматривает, что в случае неисполнения ГрСРО содержащегося в уведомлении 
предложения об устранении нарушения соответствующее Национальное объединение утверждает 
заключение о возможности исключения сведений о ГрСРО из реестра ГрСРО и направляет 
указанное заключение на бумажном носителе или в форме электронного документа в 
Ростехнадзор не позднее чем через пять рабочих дней со дня утверждения указанного заключения. 
Как уже говорилось в комментарии к ст. 55.19, данное заключение не является обязательным для 
Ростехнадзора, к тому же вне зависимости от его содержания у Ростехнадзора всегда сохраняется 
возможность обращения в суд с заявлением об исключении ГрСРО-нарушителя из реестра. С другой 
стороны, внесудебное исключение ГрСРО из реестра может быть впоследствии признано судом 
недействительным по иску самой организации. 

5. Как следует из ч. ч. 12 и 13 комментируемой статьи, реестр членов ГрСРО должен быть 
доступен для ознакомления на сайте Национального объединения в сети Интернет <187>. Здесь, 
как и в отношении информационных ресурсов самой ГрСРО, действует принцип бесплатного 
ознакомления с данными. При этом предоставление сведений, содержащихся в реестре членов 
ГрСРО, осуществляется в виде выписок из реестра без взимания платы по запросам 
заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса 
в национальное объединение. 

-------------------------------- 

<187> В настоящее время реестры доступны по адресам: 
http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/ и http://reestr.nostroy.ru/reestr (дата обращения: 
28.02.2017). 

 
Следует отметить, что законодатель, уделив достаточно внимания принципу 

информационной открытости в отношении ГрСРО, по непонятной причине не сделал того же самого 
в отношении национальных объединений. Буквальное прочтение комментируемой статьи 
позволяет считать, что национальные объединения могут не размещать в открытом доступе 
никакой иной информации, кроме той, что содержится в реестрах. Однако в действительности это 
сослужило бы им плохую службу. Саморегулирование предполагает именно общедоступность 
многих сведений о той или иной организации, поэтому недочеты, допущенные законодателем, 
исправляются самими национальными объединениями. К примеру, Раздел 12 Устава "НОПРИЗ" 
предусматривает, что объединение путем размещения на официальном сайте Объединения в сети 
Интернет обязано обеспечить доступ к информации: 

- о составе своих членов; 

- о членах, прекративших свое членство в Объединении; 

- о структуре и компетенции органов управления и иных органов Объединения, а также о 
персональном составе таких органов; 

- о решениях, принятых Съездом, Советом, комитетами, Окружными конференциями и 
иными органами управления и совещательными органами Объединения, в форме протоколов 
заседаний указанных органов со всеми приложениями и дополнениями; 

- об отчете Совета; 
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- об исках, предъявленных к Объединению или предъявленных Объединением, а также о 
результатах рассмотрения таких исков; 

- об уведомлениях о нарушении законодательства РФ членами Объединения, поданных 
Объединением в Ростехнадзор; 

- о средствах компенсационного фонда, зачисленных на счет Объединения ГрСРО, 
исключенными из реестра ГрСРО, и осуществлении выплат из указанных средств; 

- о ходе и результатах экспертиз нормативных правовых актов, в проведении которых 
Объединение принимало участие; 

- о годовых бухгалтерских отчетностях и пр. 

Таким образом, в действительности принцип информационной открытости в отношении 
национальных объединений реализуется не менее эффективно, нежели в отношении ГрСРО. 

 
Статья 55.21. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 
 
Комментарий к статье 55.21 
 
1. В настоящей статье определены правовые основы деятельности высшего органа 

национального объединения, которым является Всероссийский съезд ГрСРО (далее - Съезд). 

Статус Съезда как высшего органа управления означает следующее. Во-первых, все иные 
органы Национального объединения обязаны выполнять решения, принятые Съездом. Во-вторых, 
именно на Съезде формируются исполнительные органы Национального объединения, как 
индивидуальные, так и коллективные. В-третьих, Съезд вправе выступать и принимать решения от 
имени Национального объединения по всем вопросам деятельности объединения, если это не 
противоречит законодательству РФ. 

Как следует из ч. ч. 1 - 2 комментируемой статьи, Съезд функционирует на началах 
демократического представительства: созывается не реже чем один раз в два года (но может и 
чаще, если это предусмотрено документами Национального объединения), считается 
правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее двух третей ГрСРО, 
зарегистрированных на территории РФ. При этом ГрСРО имеют равные права и равное 
представительство на Съезде, каждая ГрСРО независимо от количества ее представителей при 
принятии решений имеет один голос. Кроме того, Съезд проводится открыто, гласно и освещается 
в средствах массовой информации. По решению Совета или Президента на Съезд могут быть 
приглашены представители государственных органов, некоммерческих организаций, научных 
учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и 
заключений по рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой информации могут 
присутствовать на Съезде при условии их аккредитации в аппарате национального объединения. 
Съезд может принять решение о проведении закрытого заседания, на которое представители 
средств массовой информации не допускаются (это определяется внутренними документами 
Национального объединения, закон об этом умалчивает). 

2. В компетенцию Съезда входят полномочия различного рода. Установленные в 
комментируемой статье (ч. ч. 3 - 5), они конкретизируются затем в уставах национальных 
объединений. 

Можно условно выделить нормативные полномочия, организационные и финансовые. 

К нормативным следует отнести принятие устава Национального объединения, документов, 
определяющих приоритетные направления деятельности Национального объединения, принципы 
формирования и использования его имущества. 
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К организационным полномочиям Съезда следует отнести: 

- формирование Совета Национального объединения (далее - Совета), в том числе избрание 
новых членов Совета; 

- решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета; 

- прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой 
обновления (ротации) Совета; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Объединения, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- избрание президента Национального объединения (сроком на 4 года, как устанавливает 
закон); 

- принятие решения о досрочном прекращении полномочий президента Национального 
объединения и т.д. 

К финансовым полномочиям Съезда следует отнести: 

- принятие решений о порядке определения способа уплаты членских и иных взносов в 
имущество Национального объединения; 

- определение размера отчислений ГрСРО на нужды Национального объединения исходя из 
численности и вида ГрСРО; 

- утверждение сметы расходов на содержание Национального объединения; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Национального 
объединения и т.д. 

Как следует из систематического толкования настоящей статьи, Съезд в пределах своей 
исключительной компетенции может принимать любое решение, не противоречащее закону, при 
этом данное решение является обязательным как для ГрСРО, входящих в Национальное 
объединение, так и для членов ГрСРО, а также иных лиц. К такому выводу приходят судебные 
органы. 

Пример: суд взыскал с общества сумму задолженности по уплате членских взносов, 
поскольку наличие задолженности подтверждено материалами дела. Как разъяснил суд, суд 
нижестоящей инстанции был не вправе устанавливать самостоятельно по своему усмотрению 
формулу расчета членских взносов СРО и определять размер членских взносов, которые должен 
уплачивать не только ответчик по настоящему делу, но и все СРО - члены объединения 
строителей. Определение размера отчислений СРО на нужды объединения СРО отнесено к 
компетенции Всероссийского съезда СРО (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13 
мая 2013 г. по делу N А56-34494/2012). 

Демократический принцип участия в Съезде не препятствует устанавливать повышенные 
требования к некоторым решениям. В комментируемой статье (ч. 4) определено, что решения по 
вопросам избрания президента Национального объединения, определения размеров отчислений 
ГрСРО на нужды Национального объединения считаются принятыми, если за такое решение 
проголосовало более половины соответствующих ГрСРО, зарегистрированных на территории РФ. 
Невыполнение этого условия влечет недействительность принятого решения. 

 
Статья 55.21-1. Полномочия президента Национального объединения саморегулируемых 

организаций 
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Комментарий к статье 55.21-1 
 
В настоящей статье определен правовой статус президента Национального объединения 

ГрСРО. Президент является единоличным исполнительным органом Национального объединения, 
он имеет право действовать от имени Национального объединения без доверенности, 
осуществляет организацию и контроль текущей финансовой, организационно-распорядительной и 
административно-хозяйственной деятельности Национального объединения, бухгалтерского, 
финансового и налогового учета. 

Функции президента Национального объединения определены в общем виде в 
комментируемой статье, а конкретизированы в уставах "НОСТРОЙ" и "НОПРИЗ". К примеру, 
согласно Разделу 6 Устава "НОПРИЗ" президент Объединения в интересах Объединения 
осуществляет следующие функции: 

- представляет Объединение в органах государственной власти и местного самоуправления, 
некоммерческих организациях, международных и иных организациях; 

- распоряжается имуществом Объединения в соответствии со сметой и с назначением 
имущества; совершает сделки, иные юридические действия; подписывает договоры (соглашения, 
протоколы и т.д.) о сотрудничестве с некоммерческими организациями, государственными 
органами и иными организациями; 

- участвует от имени Объединения в разработке и обсуждении проектов нормативных 
правовых актов, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также направляет в 
органы публичной власти заключения о результатах проводимых Объединением независимых 
экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

- участвует от имени Объединения в разработке и реализации федеральных, региональных и 
местных программ и проектов социально-экономического развития, документов территориального 
планирования, инвестиционных проектов; 

- запрашивает от имени Объединения в органах государственной власти РФ, органах 
государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления информацию и получает 
от этих органов информацию, необходимую для выполнения Объединением возложенных на него 
федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке; 

- обеспечивает выполнение решений Съезда и Совета Объединения; созывает Съезд; 
председательствует на Съезде и заседаниях Совета; 

- утверждает штатное расписание аппарата Объединения и осуществляет функции 
работодателя в отношении работников Объединения; 

- выдает от имени Объединения доверенности; 

- организует учет и отчетность Объединения, несет ответственность за ее достоверность; 

- открывает счета, в том числе валютные, только в системно значимых кредитных 
организациях согласно перечню, определенному Банком России; 

- подписывает документы, утвержденные Съездом и Советом; 

- издает приказы, распоряжения, дает указания, поручения и принимает иные решения по 
всем вопросам деятельности Объединения, не отнесенным к компетенции Съезда и Совета и т.д. 
<188>. 
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-------------------------------- 

<188> URL: http://nopriz.ru/ndocs/ustav/ (дата обращения: 28.02.2017). 
 
Данным Уставом также определено, что президент Объединения не вправе заключать с 

ГрСРО любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 
поручительстве. Установлено также, что президент Объединения несет персональную 
ответственность за результаты деятельности в рамках своих полномочий. 

 
Статья 55.22. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций 
 
Комментарий к статье 55.22 
 
1. В настоящей статье определен правовой статус Совета Национального объединения (далее 

- Совет). Установлено, что Совет является коллегиальным исполнительным органом национального 
объединения. Он избирается в количестве не более 30 человек на Съезде посредством тайного 
голосования и подлежит обновлению один раз в два года на одну треть. Порядок формирования 
Совета определяется уставом Национального объединения СРО, установлено только одно 
обязательное требование - в состав Совета входит президент Национального объединения. 

Например, согласно Уставу "НОПРИЗ" (раздел 7) Совет избирается из представителей членов 
Объединения. В состав Совета могут быть избраны независимые члены в количестве не более трех 
человек. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии, руководитель аппарата и 
работники аппарата. 

Членом Совета Объединения может быть избрано лицо, имеющее высшее образование и 
стаж работы не менее 10 лет. В случае несоответствия члена Совета данным требованиям, 
полномочия члена Совета прекращаются с момента установления факта такого несоответствия. 

Выдвижение в члены Совета производится: 

- кандидатов от членов Объединения - членами Объединения в порядке, установленном 
Регламентом Съезда; 

- независимых кандидатов - профильным Комитетом (Комиссией) Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и высшим постоянно действующим 
коллегиальным исполнительным органом государственной власти города Москвы. 

Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство в Совете, написав 
соответствующее заявление на имя Президента Объединения. В этом случае членство в Совете 
прекращается с даты поступления в Объединение заявления о добровольном прекращении 
полномочий <189>. 

-------------------------------- 

<189> URL: http://nopriz.ru/ndocs/ustav/ (дата обращения: 28.02.2017). 
 
2. Комментируемая статья (ч. 3) определяет компетенцию Совета, которая конкретизируется 

в документах национальных объединений (эти документы, естественно, не должны противоречить 
ГрК РФ и иному законодательству). Так, например, согласно разделу 10 Устава "НОСТРОЙ" к 
компетенции Совета Объединения отнесены, в частности, следующие вопросы: 

- избрание из своего состава по представлению Президента Объединения одного или 
нескольких вице-президентов сроком на два года, определение их полномочий; 
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- организация информационного обеспечения членов Объединения; 

- осуществление методической деятельности в отношении членов Объединения, в том числе 
оказание им методической помощи, утверждение унифицированных документов для применения 
ГрСРО; 

- утверждение формы унифицированного бланка свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, использование 
которого является обязательным для членов Объединения; 

- утверждение наград Объединения и порядка награждения ими; 

- созыв очередного и внеочередного Съезда в соответствии с настоящим Уставом, 
формирование предложений по повестке дня Съезда; 

- утверждение нормы представительства от ГрСРО на Съезд; 

- утверждение Регламента Совета Объединения, Регламента окружных конференций членов 
Объединения; 

- определение размера вознаграждения Президента Объединения и Вице-президентов, 
других членов Совета Объединения, членов Ревизионной комиссии в пределах утвержденной 
Съездом сметы расходов на содержание Объединения; 

- формирование предложений по вопросам выработки государственной политики в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

- утверждение плана основных мероприятий и программ Объединения; 

- утверждение заключений: о возможности внесения сведений о ГрСРО в государственный 
реестр ГрСРО; об отказе во внесении сведений о ГрСРО в государственный реестр ГрСРО; 

- принятие решений об осуществлении выплат в связи с наступлением гражданско-правовой 
ответственности ГрСРО, сведения о которой исключены из государственного реестра ГрСРО и 
средства компенсационного фонда которой зачислены на счет Объединения, по обязательствам 
членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, и т.д. <190>. 

-------------------------------- 

<190> URL: http://nostroy.ru/nostroy/council/ustav_sovet.pdf (дата обращения: 28.02.2017). 
 
В названном Уставе также определено следующее: 

- возглавляет Совет, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета 
Президент Объединения; 

- Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и 
принятия решений по вопросам его компетенции, в том числе с использованием видео-конференц-
связи; 

- заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Заседания созываются Президентом Объединения либо лицом, его замещающим, а также по 
требованию не менее одной трети членов Совета; 

- каждый член Совета Объединения имеет на заседании один голос; 



- заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети 
членов Совета. Возможные формы присутствия на Совете определяются Регламентом Совета; 

- решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании; 

- Совет вправе создавать подотчетные ему иные органы Объединения и передавать им 
осуществление своих отдельных полномочий. 

Как видно из перечисленного, положения Устава дополняют и развивают требования ч. ч. 5 и 
6 комментируемой статьи. Процедурные вопросы деятельности Совета, как правило, определяются 
не уставом, а регламентом, разрабатываемым и утверждаемым Съездом. 

3. В комментируемой статье (ч. 4) определена мера ответственности Совета за несоблюдение 
закона. Указано, что в случае неисполнения Советом требований ГрК РФ его полномочия могут быть 
досрочно прекращены на Съезде. При этом Съезд может быть созван досрочно - в том случае, если 
не менее чем одна треть ГрСРО, зарегистрированных на территории РФ, потребуют этого созыва. 
Соглашаясь с данной нормой в принципиальном отношении, трудно, однако, понять логику 
законодателя, установившего подобную меру ответственности только за нарушение ГрК РФ. 
Буквальное толкование нормы позволяет сделать вывод, что нарушение иных требований 
федерального законодательства ничем для Совета не грозит, что кажется неверным. Остается 
надеяться, что в будущем данная формулировка подвергнется исправлению. 

 
Статья 55.23. Государственный контроль за деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций 
 
Комментарий к статье 55.23 
 
1. В настоящей статье определяются правовые основания контроля со стороны публичной 

власти за деятельностью национальных объединений ГрСРО. Органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять контроль, является Минстрой России (п. 5.4.82 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ). 

Поскольку правовой статус национальных объединений в принципиальных своих чертах 
подобен правовому статусу ГрСРО, положения комментируемой статьи сходны с положениями ст. 
55.19 о государственном надзоре за деятельностью ГрСРО. Сходство проявляется в следующем: 

- основной формой контроля и надзора являются проверки - плановые и внеплановые, 
документарные и выездные; 

- предметом проверок является соблюдение организацией требований, установленных ГрК 
РФ, другими федеральными законами; 

- плановые проверки деятельности организации проводятся в соответствии с планом, 
утвержденным органом контроля (надзора); 

- внеплановые проверки проводятся в случаях, когда возникло (возникает) нарушение 
требований закона или создается угроза причинения вреда жизни, здоровью, иным благам, 
защищаемым законом. 

Плановая проверка Национального объединения ГрСРО проводится не чаще одного раза в 3 
года. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации Национального объединения; 
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2) окончания проведения последней плановой проверки Национального объединения. 

Внеплановой проверкой Национального объединения является проверка, не включенная в 
План на соответствующий год. Основанием для проведения внеплановой проверки Национального 
объединения является: 

1) истечение срока исполнения Национальным объединением ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов РФ, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) Министра (его заместителя), изданный в соответствии с 
поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Проведение проверки Национального объединения ГрСРО осуществляется в соответствии с 
программой проверки. Программа проверки составляется и утверждается министерством до 
начала проверки. Программа проверки должна содержать: 

1) объект проверки; 

2) основания для проведения проверки; 

3) цель проверки; 

4) предмет проверки; 

5) перечень основных вопросов, по которым должностные лица проводят в ходе проверки 
процедуры контроля. 

2. Помимо комментируемой статьи полномочия Минстроя России по государственному 
контролю за деятельностью национальных объединений ГрСРО урегулированы 
Административным регламентом по исполнению Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ государственной функции по осуществлению государственного 
контроля за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (утвержден Приказом Минстроя России от 11 мая 2016 г. N 316/пр). 

Проверки национальных объединений ГрСРО проводятся государственными гражданскими 
служащими ответственного структурного подразделения Минстроя России. Министерство 
привлекает к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
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гражданско-правовых и трудовых отношениях с Национальным объединением ГрСРО, в отношении 
которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого 
Национального объединения. 

Должностные лица вправе: 

- направлять запросы руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю Национального объединения ГрСРО, членам Национального объединения ГрСРО, 
организациям и учреждениям по вопросам программы проверки; 

- получать письменные объяснения, справки и сведения от указанных лиц. 

Должностные лица обязаны: 

- проводить выездную проверку только во время исполнения служебных обязанностей, при 
предъявлении служебного удостоверения, копии Приказа Министерства о назначении проверки и, 
в случае внеплановой выездной проверки, копии документа о согласовании проведения проверки 
с органами прокуратуры; 

- организовать и провести проверку в соответствии с ее программой; 

- взаимодействовать с органами управления, специализированными органами, 
должностными лицами и членами Национального объединения ГрСРО; 

- соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы Национального объединения 
ГрСРО, в отношении которого проводится проверка; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю Национального объединения ГрСРО, присутствующему при проведении проверки, 
информацию и копии документов, относящиеся к предмету проверки, знакомить его с 
результатами проверки; 

- соблюдать сроки проведения проверки и т.д. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель Национального 
объединения ГрСРО при проведении проверки имеет право: 

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

б) получать от проверяющих информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"; 

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц; 

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав 
национального объединения при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством РФ; 

д) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие 
законодательству РФ нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется 
государственная функция; 
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е) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) проверяющих при 
осуществлении государственной функции; 

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в проверке. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель Национального 
объединения ГрСРО при проведении проверки обязан: 

а) присутствовать при осуществлении государственной функции или обеспечить присутствие 
должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
требований ГрК РФ; 

б) представлять заверенные Национальным объединением ГрСРО копии документов, 
необходимых для проведения проверки (в ч. 6 комментируемой статьи эта обязанность обозначена 
более широко, поскольку упомянуты не только документы в бумажном виде, но и электронные 
документы, которые должны быть подписаны с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи); 

в) не препятствовать осуществлению государственной функции, не уклоняться от 
осуществления государственной функции, исполнять в установленный срок предписания 
министерства. 

3. В комментируемой статье (ч. 5) установлено, что в случае выявления нарушения 
Национальным объединением ГрСРО требований, установленных ГрК РФ, Минстрой России 
направляет в Национальное объединение ГрСРО одновременно с актом о выявленных нарушениях 
предписание об их устранении в разумные сроки. 

В предписании (согласно п. 91 названного выше Административного регламента) Минстрой 
РФ обязывает Национальное объединение ГрСРО устранить выявленные по результатам проверки 
нарушения и устанавливает сроки устранения нарушений. 

В предписании указываются: 

1) дата и место выдачи предписания; 

2) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание; 

3) сведения о Национальном объединении ГрСРО, которому выдается предписание, в том 
числе его наименование и место нахождения; 

4) положения ГрК РФ, нарушение которых выявлено при проверке; 

5) требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений ГрК РФ, и срок 
их исполнения; 

6) срок, в течение которого Национальное объединение ГрСРО, которому выдано 
предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении 
предписания; 

7) порядок и сроки обжалования предписания; 

8) предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание, об 
административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, по факту 
невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. 
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Министерство в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания 
Министром (его заместителем) предписания, направляет его проверенному Национальному 
объединению ГрСРО заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления. 

Указанное предписание может быть обжаловано Национальным объединением ГрСРО в 
арбитражный суд. 

 
Глава 6.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

 
Статья 55.24. Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 

сооружений 
 
Комментарий к статье 55.24 
 
1. Комментируемая статья представляет собой конкретизацию общего правила, 

закрепленного в ст. 4 ГрК РФ, согласно которой эксплуатация зданий и сооружений входит в 
предмет регулирования законодательства РФ о градостроительной деятельности. Эта норма 
существовала в Кодексе не всегда, она появилась в результате введения в действие Федерального 
закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ. Ранее этого момента эксплуатация зданий и строений (и 
вообще объектов капитального строительства) разновидностью градостроительных отношений не 
считалась. 

Как следует из заголовка комментируемой статьи, она распространяет свое действие на 
здания и сооружения, отнесенные в п. 10 ст. 1 ГрК РФ к объектам капитального строительства. 
Термин "эксплуатация" здесь следует понимать предельно широко - как всякое использование 
указанных объектов (а также отдельных свойств этих объектов или их отдельных частей) в 
соответствии с их предназначением и техническими характеристиками определенными 
субъектами - физическими и юридическими лицами, имеющими правовое основание и интерес в 
такого рода использовании. 

Термины "здание" и "сооружение", в отличие от довольно широкого и в связи с этим 
неопределенного понятия эксплуатации, закреплены на законодательном уровне (с целью 
унификации правоприменения, как представляется). Здание - результат строительства, 
представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную 
части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы 
инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности 
людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных (пп. 6 п. 2 ст. 2 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ). 

Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или 
линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, 
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения 
продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (пп. 23 п. 2 ст. 2 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ). Как 
видно из приведенных легальных определений, один и тот же объект капитального строительства 
в ряде случаев может быть оценен и как здание, и как сооружение, но между этими типами 
объектов существуют различия, как в возможной конструкции, так и в способах использования. 

В судебной практике сложилась позиция, согласно которой объекты незавершенного 
строительства не могут быть использованы по назначению (каким бы оно ни было) до ввода их в 
эксплуатацию (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. N 7454/10, 
Постановление ФАС Московского округа от 14 марта 2012 г. по делу N А40-45587/11-2-305). 
Следовательно, здание (сооружение), будучи объектом капитального строительства, может быть 
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либо введено в эксплуатацию, либо иметь статус объекта незавершенного строительства, к 
которому нормы комментируемой статьи применять нельзя. 

2. Как установлено в ч. 1 комментируемой статьи, эксплуатация зданий, сооружений должна 
осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением). Виды 
разрешенного использования объектов капитального строительства в самой общей форме 
определены настоящим Кодексом в ст. 37, согласно которой возможны основные виды 
разрешенного использования, условно разрешенные и вспомогательные виды разрешенного 
использования. Последние допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляться совместно с ними. Закон устанавливает следующее требование: виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства должны 
быть установлены применительно к каждой территориальной зоне. В связи с этим конкретизация 
указанной нормы осуществляется на уровне субъектов РФ. 

Поскольку подготовка правил землепользования и застройки занимает длительное время, 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
обычно устанавливаются в иных нормативных документах, срок действия которых определяется 
моментом принятия указанных правил. Например, согласно Перечню видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в городе Москве 
(утвержден Постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 г. N 228-ПП) 
предусматриваются: 

- участки размещения общественно-деловых объектов; 

- участки размещения жилых объектов; 

- участки размещения производственных объектов; 

- участки смешанного размещения объектов. 

Затем каждая позиция этого Перечня детализируется. К примеру, на участках третьей группы 
могут быть размещены: 

- коммунально-складские объекты (предприятия по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств, автопарки и депо транспортных средств, складские 
предприятия, предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной 
продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства и пр.); 

- промышленно-производственные объекты (промышленные предприятия, 
теплоэлектроцентрали, государственные электростанции и пр.); 

- специальные объекты (помещения и технические устройства водопроводных станций, 
городских канализационных очистных сооружений, контрольно-распределительные пункты на 
газопроводах и пр.); 

- жилищно-коммунальные объекты (теплоэлектростанции малой мощности, 
трансформаторные подстанции, помещения и технические устройства автоматических телефонных 
станций, предприятия по ремонту бытовой аппаратуры, многоэтажные и подземные гаражи и 
стоянки и пр.); 

- объекты транспортной инфраструктуры (аэропорты, аэродромы и пр.). 

Таким образом, требования комментируемой статьи об эксплуатации здания или сооружения 
обретают реальный смысл и значение, только если установлен перечень разрешенных видов 
использования в отношении данной территории и всего того, что на ней находится. 
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3. Условия допуска к эксплуатации построенных и реконструированных зданий или 
сооружений установлены в ч. 2 комментируемой статьи. Согласно данной норме эксплуатация 
указанных объектов капитального строительства возможна после получения застройщиком 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (исключения из этого правила установлены в ч. 3, о 
чем будет сказано ниже). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с нормативно-разрешительной документацией (ст. 
55 ГрК РФ). 

Как определено в Разделе 4 Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного 
строительства, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 403, с 
предоставлением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию связаны следующие процедуры: 

- подписание акта о выполнении технических условий для присоединения к электрическим 
сетям; 

- подписание акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей; 

- подписание акта технологического присоединения к электрическим сетям; 

- заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) и договора об оказании услуг по передаче электрической энергии; 

- подписание аналогичных документов в отношении тепловых сетей, централизованной 
системы горячего водоснабжения, централизованной системы холодного водоснабжения, 
заключение соответствующих договоров; 

- кадастровый учет объекта недвижимости; 

- государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества; 

- присвоение адреса объекту капитального строительства. При этом все процедуры, кроме 
трех последних, могут осуществляться до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Важно заметить, что в комментируемой статье предполагается еще один юридически 
значимый вид документа - акт, разрешающий эксплуатацию здания или сооружения. На его 
необходимость должен указывать какой-то конкретный федеральный закон, однако в настоящее 
время такие законы отсутствуют. В связи с этим не вполне ясно предназначение данной нормы: 
является ли она исключением из общего правила (относительно необходимости получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) или изначально подразумевалось что-то другое. В 
том случае, когда упоминание о разрешительном акте является признаком специального правового 
режима, корректно было бы с точки зрения юридической техники определить, в зависимости от 
какого обстоятельства этот режим может иметь место. К примеру, различие в юридическом 
основании законного использования объекта капитального строительства могло бы зависеть от 
видов разрешенного использования (или видов самих объектов). Ничего подобного 
комментируемая статья не оговаривает, из чего можно сделать единственный вывод: в том виде, в 
каком она существует на сегодняшний день, данная норма применяться не может. Таким образом, 
единым и единственным основанием, легитимирующим использование объекта капитального 
строительства, является разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию, выданное с 
соблюдением установленных законом условий. 

Заинтересованность государства в исполнении комментируемой нормы относительно 
наличия у соответствующего лица разрешения на ввод в эксплуатацию здания (сооружения) 
поддержана и санкцией. Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на 
ввод его в эксплуатацию, когда такое разрешение требуется в соответствии с законом, согласно ч. 
5 ст. 9.5 КоАП РФ является административным правонарушением и влечет наложение 
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административного штрафа (на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц - 
от 1 000 до 2 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей). 

В судебной практике сложилась позиция о том, что субъектом данного административного 
правонарушения является лицо, непосредственно осуществляющее эксплуатацию объекта 
капитального строительства. В том случае, если эксплуатация объекта капитального строительства 
осуществляется несколькими лицами одновременно, к административной ответственности может 
быть привлечено каждое из таких лиц, а не только то лицо, которое начало эксплуатировать 
соответствующий объект первым (см. п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 
11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"). 

Пример: суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора о привлечении 
общества к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ. Как указал суд, согласно ч. 
2 ст. 55.24 ГрК РФ эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения 
допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Общество до получения разрешительной документации (акт ввода в эксплуатацию) передало 
третьему лицу объект капитального строительства, эксплуатация объекта ведется третьим лицом 
в отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию. Между тем, как указал суд, субъектом данного 
административного правонарушения является лицо, непосредственно осуществляющее 
эксплуатацию объекта капитального строительства. Таким образом, общество не является 
субъектом вменяемого административного правонарушения (решение Арбитражного суда 
Свердловской области от 16 февраля 2015 г. по делу N А-60-49693/2014). 

4. Несмотря на общее правило о наличии у субъекта разрешения, в ч. 3 комментируемой 
статьи предусмотрено, что в ряде случаев эксплуатация объектов допускается непосредственно 
после окончания их строительства или реконструкции. Речь идет об объектах, на строительство или 
реконструкцию которых не требуется получения разрешения (что представляется вполне 
логичным). Такие случаи перечислены в ч. 17 ст. 51 ГрК РФ (см. п. 6 комментария к ст. 51). 

При этом положения ч. 4 комментируемой статьи, по сути, аналогичны: здесь закреплено 
дозволение эксплуатации зданий, сооружений, подвергшихся капитальному ремонту, 
непосредственно после его окончания. Под капитальным ремонтом следует понимать замену и 
(или) восстановление строительных конструкций или элементов этих конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, замену и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов или их 
элементов, а также замену отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов (п. 14.2 ст. 1 ГрК РФ). Смысл этой нормы можно установить, 
толкуя ее в совокупности с иными положениями градостроительного законодательства. Поскольку 
капитальный ремонт сам по себе не влечет и не может влечь изменения целевого предназначения 
здания или сооружения, а также не требует осуществления заново тех процедур, о которых шла 
речь выше, его проведение не нуждается в выдаче нового разрешения. Такой подход 
представляется справедливым и обоснованным. 

5. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи эксплуатация объектов капитального 
строительства, в том числе содержание автомобильных дорог, должна осуществляться в 
соответствии с требованиями разного рода нормативных документов, как собственно технических, 
так и правовых (федеральных, региональных, муниципальных). 

Перечисляя акты, содержащие требования, которым должна соответствовать эксплуатация 
зданий и сооружений, законодатель особое внимание обращает на технические регламенты и 
проектную документацию. Согласно ст. 36 Технического регламента о безопасности зданий и 
сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ безопасность здания или сооружения в процессе 
эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических 
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осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих 
ремонтов здания или сооружения. Параметры и другие характеристики строительных конструкций 
и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения 
должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно 
поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических 
осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения. Таким образом, соответствие объекта 
капитального строительства техническим требованиям представляет собой показатель, 
устанавливаемый эмпирическим (опытным) путем, т.е. посредством проверочных мероприятий. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество нормативно-технической 
документации, соответствие объекта которой может являться предметом проверки. К примеру, в 
силу требований ст. 11 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" 
здания, строения и сооружения должны соответствовать требованиям энергетической 
эффективности, в число которых входят: 

- требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений 
архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим 
решениям; 

- требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их 
эксплуатационным свойствам; 

- требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, 
включая инженерные системы; 

- требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, 
позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации; 

- требования по интеграции в энергетический баланс зданий, строений, сооружений 
нетрадиционных источников энергии и вторичных энергоресурсов; 

- требования об ограничении нормируемого удельного суммарного расхода первичной 
энергии по отношению к нормируемым показателям, характеризующим годовую удельную 
величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении (Правила установления 
требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к 
правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 18). 

Другой пример подобного рода нормативов - ст. 13 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности", согласно которой производимые, передаваемые, потребляемые 
энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета 
используемых энергетических ресурсов. Данные требования распространяются на объекты, 
подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам 
централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) 
системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного 
снабжения энергетическими ресурсами. На сегодняшний день в России применяются 
Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, 
газа, тепловой энергии, электрической энергии, утвержденные Приказом Минпромторга России от 
21 января 2011 г. N 57, в которых определены технические требования к системам и приборам учета 
потребляемых ресурсов (дифференцированные по показателям и методике их определения в 
зависимости от учитываемого ресурса). 
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Важно отметить, что согласно комментируемой статье в тех случаях, когда в отношении 
строительства или реконструкции отдельных объектов не требуется проектная документация, 
указанные объекты тем не менее должны соответствовать требованиям технических регламентов 
и нормативных правовых актов различного уровня. 

6. Комментируемая статья в ч. ч. 6 - 9 определяет самый общий перечень мер, 
обеспечивающих безопасность в отношении объектов капитального строительства. Законодатель 
подразумевает именно безопасность эксплуатации зданий и сооружений, т.е. такое их 
использование, при котором исключается или сводится к минимуму ущерб жизни и здоровью 
граждан, имуществу физических и юридических лиц, состоянию окружающей среды и т.п. В статье 
определены три меры обеспечения безопасности эксплуатации: 

- техническое обслуживание зданий и сооружений; 

- их текущий ремонт; 

- эксплуатационный контроль. 

Как следует из ч. 8 комментируемой статьи, техническое обслуживание зданий, сооружений, 
текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего технического 
состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим техническим состоянием зданий, 
сооружений понимается поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, 
а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, 
сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями 
технических регламентов, проектной документации. Примерный перечень работ по техническому 
обслуживанию зданий и объектов установлен Ведомственными строительными нормами 
"Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утверждены Приказом 
Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312). В него входят: 

1) работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений: 

- устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации; 

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, 
укрепление трубопроводов; 

- устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего 
водоснабжения; 

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; 

- проветривание колодцев; 

- проверка исправности канализационных вытяжек; 

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 

- проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы); 

- устранение мелких неисправностей электропроводки и пр.; 

2) работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период: 

- укрепление водосточных труб, колен и воронок; 

- снятие пружин на входных дверях; 
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- консервация системы центрального отопления; 

- ремонт оборудования детских и спортивных площадок; 

- ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек; 

- устройство дополнительной сети поливочных систем и пр.; 

3) работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период: 

- укрепление оконных и балконных проемов; 

- замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей; 

- ремонт и утепление чердачных перекрытий; 

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях и пр.; 

4) прочие работы: 

- регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования; 

- промывка системы центрального отопления; 

- подготовка зданий к праздникам; 

- подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации; 

- удаление с крыш снега и наледей; 

- очистка кровли от мусора, грязи, листьев и пр. 

7. Как следует из ч. 7 комментируемой статьи, в период эксплуатации объекта капитального 
строительства должен проводиться эксплуатационный контроль за техническим состоянием 
данного объекта. В названных выше Ведомственных строительных нормах устанавливаются 
следующие правила: 

- контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем 
проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных 
средств технической диагностики. Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При 
общих осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его 
систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных 
конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. Неплановые осмотры должны 
проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных 
снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать 
повреждения отдельных элементов зданий и объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, 
энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований; 

- общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. При весеннем 
осмотре следует проверить готовность здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний 
период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и 
уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта 
в год проведения осмотра. При осеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта 
к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и 
объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года; 

- общие осмотры жилых зданий должны осуществляться комиссиями в составе 
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представителей жилищно-эксплуатационных организаций и домовых комитетов (представителей 
правлений жилищно-строительных кооперативов). Частичные осмотры жилых зданий должны 
проводиться работниками жилищно-эксплуатационных организаций, а объектов коммунального 
и социально-культурного назначения - работниками службы эксплуатации соответствующей 
организации (учреждения); 

- результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния 
здания или объекта (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих 
документах должны содержаться: оценка технического состояния здания или объекта и его 
элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти 
неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о 
состоянии здания или объекта должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте. 

О субъекте, на которого возложена обязанность по осуществлению эксплуатационного 
контроля, см. комментарий к ст. 55.25 ГрК РФ. 

8. Как следует из положений ч. 10 комментируемой статьи, в некоторых случаях 
федеральными законами могут быть установлены особенности эксплуатации отдельных видов 
зданий, сооружений. Речь, таким образом, идет о специальных правовых (или технико-
юридических, что точнее) режимах, определяемых в нормативных актах высшей юридической 
силы. Эти режимы устанавливаются федеральными законами, а конкретизируются в подзаконных 
нормативных актах. Число их достаточно велико, в частности следует отметить следующие 
правовые режимы: 

1) эксплуатация пунктов пропуска через Государственную границу регулируется ст. 12 
Закона РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-1 "О государственной границе РФ" и Правилами установления, 
открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 
Государственную границу РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 г. N 482; 

2) использование искусственных островов, установок, сооружений, прокладка подводных 
кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе регулируется нормами гл. 4 Федерального 
закона от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе РФ", а также Правилами 
регистрации искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном 
шельфе РФ, и прав на них, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 июля 2015 г. N 760; 

3) эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений и защитных лесных насаждений регулируется ст. 29 Федерального закона от 10 
января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель" и Правилами эксплуатации мелиоративных систем и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, утв. Минсельхозпродом России 26 мая 
1998 г.; 

4) использование опасных производственных объектов подчиняется требованиям ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" и федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности, таких как: 

- Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. Приказом 
Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559; 

- Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 
переработки растительного сырья, утв. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 560; 

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом 
Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. N 538, и др.; 

5) эксплуатация гидротехнических сооружений регулируется ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений", Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563C9B229ED08CFF60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD6022AgES4P
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563C9B229EE08C7F60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD60428E8C9g8SEP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563CABB2FEB08C5F60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD60428EDCAg8S8P
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563CAB520E70FC3F60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD602g2SCP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563CABA2BE90FC7F60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD60428EDCAg8SFP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563CABB2EED09C1F60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD60428ECCEg8SEP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563CAB328EA08CEF60DDA48C65DE0gCSAP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563C9B228E70DC3F60DDA48C65DE0gCSAP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563CAB72FEB0BC6F60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD60428EDCAg8SEP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563C9B220E70FC2F60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD60428EDCAg8SBP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563C9B22BE80DC1F60DDA48C65DE0CAB8CB5ED78FD60428EDC9g8SCP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563C9B229EC0DC7F60DDA48C65DE0gCSAP
consultantplus://offline/ref=0C44E4997B5B12092785814A26BF5563C9B229EE0BC5F60DDA48C65DE0gCSAP


водоснабжении и водоотведении", а также Положением об эксплуатации гидротехнического 
сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на 
строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, 
находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет 
собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое 
собственник отказался, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. N 237, и т.д. 

9. Кроме того, положениями ч. 10 комментируемой статьи предусмотрено, что эксплуатация 
многоквартирных домов осуществляется с учетом требований жилищного законодательства. На 
сегодняшний день большинство таких требований сосредоточено в Правилах и нормах технической 
эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170. 
Большую роль также играют многочисленные методики и методические рекомендации, например 
Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, утв. Госстроем 
России. 

Названные Правила определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного 
фонда с целью: 

- обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности; 

- проведения единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей 
выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их 
конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых территорий; 

- обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту 
собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и организациями 
различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием жилищного фонда. 

Правила распространяют свое действие на все разновидности технической эксплуатации 
жилищного фонда, а именно: 

1) управление жилищным фондом (организация эксплуатации, взаимоотношения со 
смежными организациями и поставщиками, все виды работы с нанимателями и арендаторами); 

2) техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем 
зданий (техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное, осмотры, 
подготовка к сезонной эксплуатации, текущий ремонт, капитальный ремонт); 

3) санитарное содержание (уборка мест общего пользования, уборка мест придомовой 
территории, уход за зелеными насаждениями). 

Важно иметь в виду, что с 1 января 2017 г. комментируемая статья дополняется новым 
правилом, согласно которому порядок организации безопасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, устанавливается 
Правительством РФ. Это правило введено Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 371-ФЗ. Для 
своего реального действия оно требует подзаконной конкретизации в виде документа, 
определяющего названный выше порядок организации безопасного использования и содержания 
лифтов и иной техники. В данный момент времени этот документ отсутствует. 

10. В ч. 11 комментируемой статьи устанавливается обязанность органов местного 
самоуправления реагировать на заявления граждан и организаций о нарушении требований к 
эксплуатации объектов капитального строительства, о возникновении аварийных и иных опасных 
ситуаций на данных объектах. Закон предусматривает, что органы местного самоуправления 
обязаны в этих случаях осуществлять осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
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регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов. Вторая обязанность органов 
местного самоуправления состоит в направлении лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, 
сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений. 

Норма комментируемой статьи содержит единственное исключение: названные обязанности 
не возникают у органов местного самоуправления в том случае, если при эксплуатации зданий и 
сооружений осуществляется государственный контроль (надзор). Смысл этого исключения 
понятен: поскольку органы, осуществляющие контрольные (надзорные) мероприятия, также 
наделены полномочиями реагировать на соответствующие обращения, законодатель 
предупреждает возможное дублирование функций и конкуренцию государственных и 
муниципальных ведомств. 

11. Как следует из ч. 12 комментируемой статьи, при эксплуатации объектов капитального 
строительства может осуществляться государственный контроль (надзор). Речь в данном случае 
идет о реализации одной из управленческих функций субъектами публичного права. Общая цель 
подобного рода действий заключается в установлении фактических данных и сборе информации о 
выполнении нормативных правовых актов и технических регламентов в сфере эксплуатации зданий 
и сооружений. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор), наделены 
административными полномочиями, в том числе полномочиями на принятие решений и (при 
необходимости) оперативное вмешательство в деятельность подконтрольных физических и 
юридических лиц для нейтрализации и исправления выявленных недостатков и злоупотреблений. 
Они могут использовать такие правовые инструменты, как приостановление или отмена 
незаконных или нецелесообразных актов управления, применение административно-
предупредительных, административно-восстановительных мер, а также принимать решения о 
привлечении к различным видам правовой ответственности. О строительном контроле и 
государственном строительном надзоре см., соответственно, комментарий к ст. ст. 53 и 54 ГрК 
РФ. 

Данная норма не является общей, поскольку контрольно-надзорные мероприятия в сфере 
капитального строительства имеют место либо до ввода объекта в эксплуатацию, либо после 
проведения капитального ремонта. Необходимо также отметить, что Положение об осуществлении 
государственного строительного надзора в Российской Федерации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54, не упоминает оснований для проведения данных 
мероприятий в период эксплуатации зданий и сооружений. Аналогичный подход складывается и в 
судебной практике (см. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 8 ноября 
2012 г. по делу N А31-2152/2012). Следовательно, речь может идти только об исключительных 
случаях, предусмотренных законом. Среди них следует отметить эксплуатацию опасных 
производственных объектов (ст. 16 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов"), гидротехнических сооружений (ст. 13 ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений"), жилого фонда (ст. 20 ЖК РФ) и др. 

 
Статья 55.25. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения 
 
Комментарий к статье 55.25 
 
1. В комментируемой статье установлены обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию 

зданий и сооружений. Эти обязанности могут быть возложены на различных субъектов, среди 
которых: 

- собственники зданий (сооружений); 

- лица, владеющие зданиями или сооружениями на ином законном основании; 

- физические или юридические лица, привлекаемые собственниками (иными законными 
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владельцами) здания или сооружения по договору; 

- иные лица, предусмотренные федеральным законом. 

В статье не приведен исчерпывающий перечень законных оснований владения зданием 
(сооружением), поскольку тогда понадобилось бы перечислить все виды договорных и иных 
правоотношений, выступающих основанием законного владения, что невозможно чисто 
технически, ибо разнообразие возможных видов договоров в законодательстве не ограничивается. 
Ясно, что к числу законных владельцев будут относиться арендаторы, лица, безвозмездно 
пользующиеся объектом недвижимости, подрядчики по договору строительного подряда (если 
соответствующие условия определены сторонами договора) и пр. Возможно и заключение 
специального договора об оказании услуг по эксплуатации объекта капитального строительства 
(услуг по плановому техобслуживанию, проведению ремонтно-восстановительных работ, 
модернизации систем жизнеобеспечения и безопасности здания, клинингу, эксплуатации лифтов и 
пр. <191>). Обязанности по эксплуатации могут исполнять и лица, действующие в чужом интересе 
без поручения (хотя это, вероятно, довольно редкий случай). 

-------------------------------- 

<191> Как указывает Н. Андрианов, собственник или иной владелец объекта может привлечь 
к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения иное физическое или юридическое 
лицо на основании договора. Сегодня в качестве таких лиц выступают, например, 
специализированные управляющие компании многоквартирных жилых домов, которые 
осуществляют деятельность на основании договора управления многоквартирным домом (ст. 162 
ЖК РФ), а также на основании договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (ст. 164 ЖК РФ) (Андрианов Н. Комментарий 
к главе 6.2 Градостроительного кодекса РФ. М., 2013). Такое привлечение третьих лиц сопряжено с 
обязанностью собственника (владельца) предоставить в их распоряжение всю необходимую для 
эксплуатации объекта документацию. Невыполнение этого требования может служить основанием 
освобождения третьего лица от ответственности за ненадлежащую эксплуатацию объекта. 

 
В ч. 2 комментируемой статьи установлено, что в случае множественности собственников 

здания, сооружения (два и более) они должны вырабатывать общие решения относительно 
вопросов безопасной эксплуатации объекта. Если же таких собственников более пяти, решения 
должны приниматься на общем собрании собственников (каких-либо требований к проведению 
подобного рода собраний и документированию их результатов закон не оговаривает. Можно 
только предположить, что в данном случае будут действовать правила, аналогичные тем, что ЖК 
РФ устанавливает для общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме). 

Важно иметь в виду, что при разрешении споров об ответственности за нарушение правил 
эксплуатации зданий, сооружений суды принимают во внимание условия договора, заключенного 
между собственником объекта и арендатором. 

Пример: при рассмотрении спора о привлечении арендатора помещения к ответственности 
за нарушение правил пожарной безопасности ФАС Московского округа в Постановлении от 12 
июля 2012 г. по делу N А41-34880/11 принял во внимание, что в соответствии с условиями 
заключенного между собственником помещения и арендатором договора арендатор обязан 
соблюдать в помещении требования правил пожарной, технической безопасности и нести 
ответственность за их несоблюдение в соответствии с действующим законодательством РФ, при 
условии что арендуемые помещения до начала аренды оборудованы арендодателем всеми 
необходимыми техническими средствами для соблюдения такой безопасности. 

2. Как установлено в комментируемой статье (ч. ч. 4 - 8), в состав обязанностей по 
эксплуатации зданий и сооружений входят следующие обязанности: 
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- проведение работ по техническому обслуживанию; 

- проведение наблюдений, осмотров и иных действий по поддержанию надлежащего 
технического состояния объектов; 

- ведение журнала эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и 
результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, 
сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 
инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому 
обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах 
и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об 
устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об 
устранении этих нарушений. При этом закон устанавливает, что форма такого журнала и требования 
к его ведению устанавливаются Минстроем РФ, но в настоящее время такая форма отсутствует, 
вследствие чего ответственное лицо должно самостоятельно разработать и утвердить 
соответствующую форму; 

- направление извещений о каждом случае возникновения аварийных ситуаций в здании, 
сооружении (данное извещение должно быть направлено либо в орган государственного контроля 
(надзора) в случае, если за эксплуатацией здания, сооружения в соответствии с федеральными 
законами осуществляется государственный контроль (надзор), либо в орган местного 
самоуправления и в обязательном порядке - собственнику здания, сооружения или лицу, 
владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если за эксплуатацию 
здания отвечает иное лицо); 

- передача в случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 
новому ответственному лицу журнала эксплуатации здания, сооружения, выданных 
уполномоченными органами власти предписаний об устранении выявленных в процессе 
эксплуатации здания, сооружения нарушений, актов проверки выполнения уполномоченными 
органами власти указанных предписаний, рекомендаций органа местного самоуправления, иных 
документов, имеющих отношение к техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, 
текущему ремонту здания, сооружения. Закон устанавливает срок для исполнения этой 
обязанности, который составляет 10 дней (исчисляемых, надо полагать, со дня смены 
ответственного лица, т.е. либо со дня регистрации права собственности на здание или сооружение, 
либо с даты заключения нового договора аренды и т.п.). Определение сроков при смене лиц, 
ответственных за эксплуатацию объекта капитального строительства, очень важно, поскольку от 
этого зависит и их возможная ответственность. На это обращают внимание и судебные органы. 

Пример: суд отказал в удовлетворении заявления о взыскании с общества задолженности 
за отпуск питьевой воды и прием сточных вод по договору, поскольку суды нижестоящих 
инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что в спорный период обязательства 
общества по водоснабжению и водоотведению объектов прекратились, его 
энергопринимающие устройства выбыли из его владения, поэтому законных оснований 
рассматривать ответчика в качестве потребителя услуг истца не имеется (см. Постановление 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 4 марта 2015 г. по делу N А51-5769/2014). 

 
Статья 55.26. Приостановление и прекращение эксплуатации зданий, сооружений 
 
Комментарий к статье 55.26 
 
1. В комментируемой статье определено, что эксплуатация объектов капитального 

строительства может быть приостановлена в случаях, когда допускаются нарушения технических 
регламентов или проектной документации. Цель этой нормы вполне очевидна - защита основных 
ценностей, таких как жизнь, здоровье, собственность, безопасность окружающей среды и т.п. 
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Приостановление эксплуатации осуществляется в соответствии с нормами федерального 
законодательства, которые встречаются в различных нормативных правовых актах и не 
систематизированы. Можно назвать следующие положения: 

- согласно ст. 12 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" при выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу 
возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных организациях, ведомственная 
пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу организации 
(отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, 
сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ; 

- согласно ст. 24 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить 
свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, 
оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если 
при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила; 

- согласно ст. 34 ФЗ "Об охране окружающей среды" нарушение требований в области охраны 
окружающей среды влечет за собой приостановление по решению суда размещения, 
проектирования, строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации 
и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. При этом может быть осуществлено 
и прекращение в полном объеме размещения, проектирования, строительства, реконструкции, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и 
иных объектов (но только по решению суда). 

Кроме того, действует и общая норма ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (ст. 17), согласно которой в случае, если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ, отзыва 
продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из 
оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда 
и способах его предотвращения. 

2. Как следует из ч. 2 комментируемой статьи, эксплуатация объектов капитального 
строительства прекращается после их вывода из эксплуатации в случае, если это предусмотрено 
федеральными законами, а также при случайной гибели, сносе зданий, сооружений. 

Формулировка статьи позволяет трактовать ее следующим образом: там, где вывод объекта 
из эксплуатации регулируется соответствующими нормативными правовыми актами, прекращение 
эксплуатации совпадает по времени с моментом окончания данной процедуры. Следует отметить, 
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что законодательство знает довольно много случаев, когда вывод объектов из эксплуатации 
детально нормирован: 

- Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов 
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" определены условия и порядок временной 
остановки работы объектов электроэнергетики, осуществляемой в целях проведения комплекса 
технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление исправного 
состояния указанных объектов либо на изменение технико-экономических показателей состояния 
этих объектов, а также условия и порядок окончательной остановки работы таких объектов, 
осуществляемой в целях их ликвидации или консервации на срок более 1 года; 

- Приказом Ростехнадзора от 29 ноября 2011 г. N 666 утверждены Правила безопасности при 
выводе из эксплуатации судов и иных плавсредств с ядерными установками и радиационными 
источниками; 

- Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. N 889 утверждены Правила вывода 
в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей и т.п. 

Систематическое толкование положений комментируемой статьи позволяет утверждать, что 
если вывод объекта капитального строительства из эксплуатации не урегулирован нормами права, 
то эксплуатация все равно прекращается не позднее момента, когда объект перестанет 
существовать (но может прекратиться и ранее). 

Очевидно, что с прекращением эксплуатации здания или сооружения прекращаются и все 
обязанности ответственных лиц, установленные ГрК РФ и иными законами. Однако это не означает, 
как неоднократно разъясняли судебные органы, что лицо освобождается от всякой ответственности 
за нарушение технических и иных требований. 

Пример: так, отказывая в удовлетворении заявления, суд отклонил требования истца о 
признании недействительным постановления органа местного самоуправления, которым на 
истца возложена обязанность по организации и проведению работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. Как было установлено, истцу принадлежит на праве собственности 
здание, в результате частичного обрушения которого ввиду нахождения его в аварийном 
состоянии погибли люди. В соответствии с ч. 2 ст. 55.26 ГрК РФ эксплуатация зданий, сооружений 
прекращается в случае их случайной гибели и сноса. Согласно ч. 1 ст. 37 Технического регламента 
о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ при прекращении 
эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружения должен принять 
меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде. Из материалов 
дела следует, что после проведения работ по частичному демонтажу спорного здания истец, 
несмотря на неоднократные обращения к нему со стороны органа местного самоуправления, не 
принял меры по разбору образовавшихся в результате обрушения части здания завалов 
строительного мусора и их утилизации. В этой связи орган местного самоуправления в целях 
прекращения действия опасных для населения факторов, возникших вследствие чрезвычайной 
ситуации, вынужден был издать оспариваемое постановление и принять меры по проведению 
соответствующих работ на аварийном здании (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
14 мая 2013 г. по делу N А28-5812/2012). 

 
Глава 6.3. ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЕМНЫХ ДОМОВ 
 
Статья 55.27. Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования, договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 

 
Комментарий к статье 55.27 
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1. Частью 1 комментируемой статьи предусмотрены общие положения договора об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования и 
договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования. 

Предназначенным для найма домом - наемным домом признается здание, которое или все 
помещения в котором принадлежат на праве собственности одному лицу и которое или все жилые 
помещения в котором предназначены для предоставления гражданам во владение и пользование 
для проживания в соответствии с ч. ч. 2 - 4 ст. 91.16 ЖК РФ (ч. 1 ст. 91.16 ЖК РФ). 

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства) (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ). 

Жилые помещения в наемном доме социального использования предоставляются по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам 
найма жилых помещений. Жилые помещения в наемном доме коммерческого использования 
предоставляются по договорам найма жилых помещений (ч. 2 ст. 91.16 ЖК РФ). Предоставление 
жилых помещений в наемных домах во владение и пользование гражданам по иным видам 
договоров, а также комнат (части квартиры) не допускается (ч. 3 ст. 91.16 ЖК РФ). Приведенное 
положение ЖК РФ призвано исключить возникновение коммунальных квартир. 

По договору найма жилого помещения <192> жилищного фонда социального использования 
одна сторона - лицо, указанное в ч. 1 ст. 91.2 ЖК РФ (наймодатель), обязуется передать другой 
стороне - гражданину, указанному в ч. 1 ст. 91.3 ЖК РФ (нанимателю), жилое помещение, 
предусмотренное в ст. 91.5 ЖК РФ, во владение и пользование для проживания в нем на условиях, 
установленных ЖК РФ (ч. 1 ст. 91.1 ЖК РФ). 

-------------------------------- 

<192> Типовой договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования утвержден Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. N 1318 "О 
регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 
использования". 

 
Следует обратить внимание, что Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. N 

1318 "О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 
использования" были утверждены: 

1) типовой договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования; 

2) требования к организациям, являющимся наймодателями по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в отношении жилых помещений 
частного жилищного фонда; 

3) перечень документов, подтверждающих право заявителя, претендующего на участие в 
аукционе на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, выступать наймодателем по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

4) перечень документов, подтверждающих право наймодателя и нанимателя на заключение 
договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования при 
государственной регистрации возникающего на основании такого договора ограничения 
(обременения) права собственности на жилое помещение. 
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Кроме того, во исполнение данного Постановления Правительства РФ приняты: 

1) Приказ Минстроя России от 22 января 2015 г. N 25/пр "Об утверждении формы декларации 
о соответствии требованиям к организациям, являющимся наймодателями по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в отношении жилых помещений 
частного жилищного фонда, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2014 г. N 1318"; 

2) Приказ Минстроя России от 22 января 2015 г. N 26/пр "Об утверждении формы декларации 
наймодателя по договору найма жилого помещения социального использования об отсутствии 
других граждан, имеющих право на заключение договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования в отношении указанного жилого помещения, или о наличии 
иных жилых помещений, которые могут быть предоставлены указанным гражданам по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования". 

2. Частью 2 комментируемой статьи предусмотрено положение, согласно которому договор 
заключается исполнительным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления с победителем аукциона на право заключения договора или с лицом, имеющим 
право заключить такой договор в соответствии с ГрК РФ. Порядок проведения аукциона определен 
в ст. 55.28 ГрК РФ, требования к его участникам - в ст. 55.29 ГрК РФ. 

3. Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования и договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования не предусмотрены гражданским 
законодательством. Однако, исходя из приведенного в ч. 3 комментируемой статьи определения, 
можно заметить некоторое сходство указанных договоров с договором подряда (глава 37 ГК РФ). 

4. Частью 4 комментируемой статьи предусмотрены требования к содержанию договора. 
Согласно положениям гражданского законодательства (п. 1 ст. 432 ГК РФ) договор считается 
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Приведенные требования к 
содержанию договора следует рассматривать в качестве существенных условий договора. 
Отсутствие в договоре хотя бы одного из предусмотренных положений позволяет считать такой 
договор незаключенным. Важно отметить, что перечень содержащихся в договоре существенных 
условий является закрытым. 

На основании п. 10 ч. 4 ст. 55.27 ГрК РФ Правительство РФ Постановлением от 23 декабря 2015 
г. N 1413 утвердило Правила установления требований к возмещению убытков при предоставлении 
земельного участка для строительства наемного дома коммерческого или социального 
использования (далее по тексту комментария к настоящей статье - Правила). Указанными 
Правилами предусмотрена формула, по которой рассчитываются убытки. Согласно п. 2 Правил 
возмещение убытков осуществляется лицом, заключившим договор, в случае его расторжения в 
связи с прекращением использования здания в качестве наемного дома до истечения срока 
действия договора, а также в случае его расторжения в связи с изменением цели использования 
здания в качестве наемного дома социального использования (наемный дом социального 
использования становится наемным домом коммерческого использования), если договор 
предусматривает строительство и эксплуатацию наемного дома социального использования, до 
истечения срока действия договора. Кроме того, Правительством РФ подготовлен проект 
Постановления "Об утверждении порядка установления требований к возмещению и условий 
возмещения убытков в форме упущенной выгоды от предоставления земельного участка для 
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
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использования" <193>. 

-------------------------------- 

<193> Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=12434 (дата обращения: 28.02.2017). 

 
5. Частью 5 комментируемой статьи установлены требования к размеру платы за наем 

жилого помещения в жилищном фонде социального использования. 

Согласно ст. 156.1 ЖК РФ размер платы за наем жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования устанавливается органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, наймодателем по согласованию с 
органом местного самоуправления или в соответствии с договором об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, заключенным в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

Плата за наем жилого помещения включает в себя возмещение расходов на строительство, 
реконструкцию, приобретение наемного дома социального использования или приобретение всех 
помещений в таком доме, расходы, связанные с содержанием и текущим ремонтом такого жилого 
помещения, капитальным ремонтом такого дома, и иные расходы, предусмотренные 
установленным Правительством РФ порядком. 

Размер платы за наем жилого помещения в расчете на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения не может превышать максимальный размер указанной платы, который 
устанавливается органами государственной власти субъектов РФ дифференцированно для 
муниципальных образований и в зависимости от месторасположения наемных домов социального 
использования на территории муниципального образования, потребительских свойств, уровня 
благоустройства, размеров жилых помещений. 

Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не чаще чем один раз в три года, 
за исключением ежегодной индексации размера указанной платы в порядке, установленном 
Правительством РФ. Правила установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования утверждены Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2014 г. N 1356. 

Пункт 2 указанных Правил устанавливает показатели, которые должны учитываться при 
установлении размера платы за наем жилого помещения в расчете на 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в наемном доме социального использования (далее - размер платы за 1 кв. м 
жилого помещения). 

6. Часть 6 комментируемой статьи предусматривает положение об установлении в договоре 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования минимальной доли жилых помещений, подлежащих предоставлению по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в общем 
количестве жилых помещений в таком доме и минимальной доли общей площади таких жилых 
помещений в общей площади всех жилых помещений в таком доме. Они не могут быть 
установлены в размере менее чем 50%. 

7. Формы, размеры, сроки и условия предоставления государственной, муниципальной и 
(или) иной поддержки для создания, эксплуатации наемного дома социального использования 
установлены ст. 91.19 ЖК РФ. 

Согласно указанной статье для создания, эксплуатации наемного дома социального 
использования, который или все помещения в котором находятся в государственной или 
муниципальной собственности, приобретения такого дома или всех помещений в нем могут 
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использоваться средства бюджетов бюджетной системы РФ и (или) находящееся в государственной 
или муниципальной собственности имущество. 

Для создания, эксплуатации наемного дома социального использования, который или все 
помещения в котором находятся в частной собственности, приобретения такого дома или всех 
помещений в таком доме может предоставляться государственная, муниципальная и (или) иная 
поддержка: 1) государственная, муниципальная поддержка за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ либо путем предоставления находящегося в государственной или муниципальной 
собственности имущества; 2) поддержка за счет средств иных лиц либо путем предоставления 
принадлежащего им имущества. 

Средства бюджетов бюджетной системы РФ и (или) находящееся в государственной или 
муниципальной собственности имущество могут предоставляться или использоваться на указанные 
цели в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 
актами в порядке, установленном государственными программами РФ, государственными 
программами субъектов РФ, муниципальными программами. 

Государственная, муниципальная и (или) иная поддержка для создания, эксплуатации 
наемного дома социального использования предоставляется на основании договора с лицом, 
которому предоставляется эта поддержка, и (или) решения лица, предоставляющего эту 
поддержку. 

Договором и (или) решением о предоставлении государственной, муниципальной и (или) 
иной поддержки для создания, эксплуатации наемного дома социального использования могут 
быть установлены следующие условия предоставления этой поддержки: 

1) условия, указанные в п. п. 1 - 4 ч. 3 ст. 91.17 ЖК РФ; 

2) необходимость согласования наймодателем жилых помещений в таком доме с лицом, 
предоставившим эту поддержку, установленных в соответствии с ч. ч. 5 и 6 ст. 91.14 ЖК РФ 
особенностей порядка учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений в таком доме 
и порядка, формы, сроков информирования указанных граждан о количестве жилых помещений, 
которые могут быть предоставлены в таком доме (в том числе перечня сведений, периодичности, 
формы и места их предоставления, периодичности, формы и места размещения информации); 

3) максимальный размер платы за наем жилого помещения в таком доме по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования, который не может превышать 
максимальный размер платы, установленный в соответствии с ч. 3 ст. 156.1 ЖК РФ; 

4) возвратность и возмездность предоставления этой поддержки, установленные в 
соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, в том числе возмещение 
предоставленной поддержки в случае изменения цели использования здания в качестве наемного 
дома социального использования (наемный дом социального использования становится наемным 
домом коммерческого использования) или прекращения использования здания в качестве 
наемного дома до истечения срока, установленного указанными решением или договором, а также 
условие определения размера процентов и (или) иных платежей в связи с предоставлением на 
возвратной и возмездной основе этой поддержки и формы возврата или возмещения этой 
поддержки; 

5) иные предусмотренные указанными решением или договором условия. 

Изменение цели использования здания в качестве наемного дома социального 
использования (наемный дом социального использования становится наемным домом 
коммерческого использования) или прекращение использования здания в качестве наемного 
дома, для создания, эксплуатации которого была предоставлена государственная и (или) 
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муниципальная поддержка, до истечения срока, установленного указанными решением или 
договором, допускается при условии возмещения этой поддержки в полном объеме. 

При предоставлении государственной и (или) муниципальной поддержки для создания, 
эксплуатации наемного дома социального использования установление условий возвратности и 
возмездности предоставления этой поддержки в случае изменения цели использования здания в 
качестве наемного дома социального использования (наемный дом социального использования 
становится наемным домом коммерческого использования) или прекращения использования 
здания в качестве наемного дома до истечения срока, установленного указанными решением или 
договором, является обязательным. 

8. Статьей 91.9 ЖК РФ предусмотрено право нанимателя на заключение договора найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования на новый срок. Согласно 
указанной статье по истечении срока действия договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования наниматель имеет право на заключение договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования на новый срок в отношении этого же 
жилого помещения, если наниматель соответствует условиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 91.3 ЖК 
РФ или в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 91.17 ЖК РФ. 

Наниматель, который по истечении срока действия заключенного им договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования перестал соответствовать условиям, 
установленным для нанимателя по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, имеет право на заключение договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования на новый срок в отношении этого же жилого 
помещения в случае отсутствия других граждан, имеющих право на заключение данного договора, 
или наличия иных жилых помещений, которые могут быть предоставлены указанным гражданам 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Договор 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в указанном случае 
заключается на один год. 

 
Статья 55.28. Порядок организации и проведения аукционов на право заключения договора 

об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования 

 
Комментарий к статье 55.28 
 
1. В комментируемой статье определены требования к организации и проведению 

аукционов на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, договора об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования. 

В первых частях статьи определены лица, которые могут принимать решение о проведении 
аукциона и являться его организаторами, а также быть участниками аукциона. 

Решение о проведении аукциона принимается исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на заключение договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования в соответствии с ГрК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 55.27 ГрК РФ ими 
являются органы, уполномоченные на предоставление находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования или для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования. 
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Следует также учитывать, что полномочия органов местного самоуправления и органов 
государственной власти субъекта РФ в области градостроительной деятельности, установленные 
ГрК РФ, могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном ч. 1.2 ст. 17 ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Законами субъекта РФ может 
осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта РФ. Перераспределение полномочий допускается на 
срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ. Такие законы субъекта РФ вступают в силу с начала очередного финансового 
года (ч. 1.2 ст. 17 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"). 

К полномочиям органа, принимающего решение о проведении аукциона, относится 
определение начальной цены предмета аукциона и условий договора, являющегося предметом 
аукциона (ч. 8 комментируемой статьи). Данный орган также вправе установить требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе и предусмотреть в качестве способа такого обеспечения 
внесение задатка или обеспечение денежными средствами заявки на участие в аукционе, а также 
их размер. 

Организатором аукциона может являться: 

1) орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
заключение договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, договора об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования и принявший решение о проведении 
аукциона в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи; 

2) действующая на основании договора с указанными органами специализированная 
организация. 

Понятия "специализированная организация" ГрК РФ не содержит, и для его раскрытия 
следует обратиться к законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии с п. 11 ст. 3, со ст. 40 ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" специализированная организация - это юридическое лицо, привлекаемое 
заказчиком на основе контракта для выполнения отдельных функций по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона. При этом права и 
обязанности в результате осуществления таких функций возникают у заказчика. В качестве 
заказчика в настоящем случае выступает государственный или муниципальный орган, 
уполномоченный на принятие решения о проведении аукциона в соответствии с комментируемой 
статьей. 

К полномочиям организатора аукциона относится установление времени, места и порядка 
проведения аукциона, формы и сроков подачи заявок на участие в аукционе, величины повышения 
или понижения начальной цены предмета аукциона - "шага аукциона". При этом установлено, что 
"шаг аукциона" может быть установлен исключительно в пределах 3% начальной цены предмета 
аукциона (ч. 9 комментируемой статьи). 

Частями 3 и 4 комментируемой статьи в общем виде определены требования к участникам 
аукциона - ими могут быть признаны лица, соответствующие требованиям, установленным ст. 55.29 
ГрК РФ, которая отдельно посвящена указанным вопросам (см. комментарий к ст. 55.29). 

2. Далее комментируемая статья регламентирует способ проведения аукциона, который 
зависит от вида договора, на право заключения которого проводится аукцион. 

В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи аукцион на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
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использования проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (цены за право 
заключить данный договор), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона", 
который устанавливается организатором аукциона. 

Как уже отмечалось, "шаг аукциона" может быть определен организатором аукциона в 
пределах 3% от начальной цены аукциона. При этом порядок определения начальной цены 
аукциона, представляющей собой цену за право заключения данного договора, должен быть 
установлен нормативными правовыми актами субъектов РФ (ч. 7 комментируемой статьи). 
Например, Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 сентября 2015 г. N 370 
утвержден Порядок определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, аукциона на право заключения договора об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, проводимого 
путем повышения начальной цены предмета аукциона. 

Частью 6 комментируемой статьи предусматривается два способа проведения аукциона на 
право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования: 1) путем повышения цены за право заключения 
данного договора на "шаг аукциона"; 2) путем снижения размера платы за наем жилых помещений 
на "шаг аукциона". Способ проведения аукциона определяется органом публичной власти, 
принявшим решение о проведении аукциона, и указывается в извещении о проведении аукциона. 
Важно отметить, что перечень способов проведения аукциона является исчерпывающим. 
Установление иного способа проведения аукциона следует считать незаконным. 

Во втором из указанных случаев - при определении цены аукциона путем снижения размера 
платы за наем жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения, - начальная цена аукциона не может 
превышать установленный в соответствии с жилищным законодательством максимальный размер 
платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (ч. 7 комментируемой статьи). 

В соответствии с ч. 3 ст. 156.1 ЖК РФ максимальный размер платы за наем жилого помещения 
в расчете на 1 кв. м общей площади жилого помещения устанавливается органами государственной 
власти субъектов РФ дифференцированно для муниципальных образований и в зависимости от 
месторасположения наемных домов социального использования на территории муниципального 
образования, потребительских свойств, уровня благоустройства, размеров жилых помещений (см., 
например, Постановление Правительства Ярославской области от 13 июля 2015 г. N 760-п "О 
максимальном размере платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования"). Приказом Минстроя России от 14 января 2015 г. 
N 4/пр утверждены Методические рекомендации по установлению максимального размера платы 
за наем жилых помещений в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, изменению и 
ежегодной индексации такой платы. 

3. Частью 10 комментируемой статьи предусмотрены требования к содержанию извещения 
о проведении аукциона. Все сведения, указанные в настоящей части статьи, должны быть в 
обязательном порядке включены в извещение о проведении аукциона, проведение которого 
регламентировано комментируемой статьей. 

Извещение о проведении аукциона доводится организатором аукциона до всеобщего 
сведения не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона двумя способами (и в каждом из 
этих случаев оно должно содержать сведения, указанные в ч. 10, см. также п. 3 комментария к ст. 
46.7): 
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1) размещается организатором аукциона на официальном сайте в сети Интернет (ч. 11). При 
этом ч. 12 комментируемой статьи предусмотрены обязательные приложения к размещенному на 
официальном сайте в сети Интернет извещению о проведении аукциона. Следует отметить, что 
перечень таких приложений является исчерпывающим; 

2) публикуется в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов уставом поселения, уставом городского округа, по месту нахождения указанного в 
этом извещении земельного участка (ч. 12). 

4. Далее в статье установлены основные положения, касающиеся порядка подачи и 
рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

- установлен исчерпывающий перечень документов, которые следует представить заявителю 
для участия в аукционе (ч. ч. 14, 15); 

- определен срок окончания приема заявок на участие в аукционе - не ранее чем за пять дней 
до дня проведения аукциона (ч. 16); 

- возможность заявителя участвовать в аукционе ограничена одной заявкой в целях 
недопущения ограничения конкуренции (ч. 17); 

- предусмотрено право заявителя отозвать принятую организатором заявку (ч. 18); 

- определен исчерпывающий перечень случаев, в которых заявитель на допускается к участию 
в аукционе (ч. ч. 19, 20); 

- предусмотрены требования к ведению протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе и его публикации (ч. 21); 

- установлен порядок обязательного уведомления заявителей, признанных участниками 
аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о его результатах - не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола (ч. 22); 

- также предусмотрены требования к ведению протокола результатов аукциона и его 
публикации (ч. 24). 

5. Договор, право на заключение которого являлось предметом проведения аукциона, 
заключается либо с победителем аукциона (ч. 25 комментируемой статьи), либо с иным лицом, 
имеющим на это право, в случае если аукцион признан не состоявшимся. 

Аукцион может быть признан не состоявшимся в следующих случаях (их перечень является 
исчерпывающим и определен в ч. 26 настоящей статьи): 

1) в аукционе участвовал только один участник; 

2) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона; 

3) не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более низкую цену предмета аукциона. 

В случае признания аукциона не состоявшимся единственный допущенный к участию в 
аукционе заявитель или единственный участник аукциона вправе заключить договор, право на 
заключение которого являлось предметом аукциона, а исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления обязаны заключить данный договор с этим участником 
аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по начальной цене 
предмета аукциона (ч. ч. 27, 28). 
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В ч. 29 статьи предусмотрены последствия уклонения победителя аукциона от заключения 
договора, право на заключение которого являлось предметом аукциона. В этом случае орган, 
который принял решение о проведении аукциона, вправе совершить одно из указанных далее 
действий: 

1) обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением 
победителя аукциона от заключения данного договора. 

Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, 
право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. В п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 
2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса РФ" отмечается, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, 
необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные 
соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права (п. 2 ст. 15 ГК РФ). При рассмотрении дел о возмещении 
убытков следует иметь в виду, что положение п. 4 ст. 393 ГК РФ, согласно которому при 
определении упущенной выгоды учитываются предпринятые стороной для ее получения меры и 
сделанные с этой целью приготовления, не означает, что в состав подлежащих возмещению 
убытков могут входить только расходы на осуществление таких мер и приготовлений (п. 14 
упомянутого Постановления Пленума ВС РФ); 

2) заключить этот договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, не ранее чем через 30 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет, но не позднее чем через 
50 дней со дня его размещения на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по 
цене предмета аукциона, предложенной этим участником аукциона. 

С победителем аукциона или иным лицом, с которым по результатам проведения аукциона 
заключается договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, одновременно заключается договор 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
и указанного в извещении о проведении аукциона на право заключения соответствующего 
договора (ч. 30). 

При заключении договора не могут изменяться его условия, указанные в извещении о 
проведении аукциона, ни на основании соглашения сторон данного договора, ни по требованию 
одной из его сторон (ч. 32). При этом проекты договоров, подлежащих заключению, являются 
обязательными приложениями к размещенному на официальном сайте в сети Интернет 
извещению о проведении аукциона. 

6. В комментируемой статье также предусмотрены требования о предоставлении 
обеспечения исполнения договора, в том числе о порядке возврата такого обеспечения (ч. ч. 31, 
33 - 35). 

Установление требования об обеспечении заявки на участие в аукционе является правом 
органа, принимающего решение о проведении аукциона (ч. 7 настоящей статьи). Исполнение 
обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 
поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими 
способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Таким образом, 
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гражданским законодательством предусмотрен открытый перечень способов обеспечения 
исполнения обязательств. Однако положениями комментируемой статьи данный перечень 
ограничен: в качестве способа обеспечения заявки на участие в аукционе орган, принимающий 
решение о проведении аукциона, может указать только внесение задатка или обеспечение 
денежными средствами. 

При этом внесение задатка в установленном размере предусмотрено для участия в аукционе 
на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования, а также аукционе на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, проводимого путем повышения начальной цены предмета аукциона (цены за 
право заключения данного договора). 

Необходимость внесения денежных средств в установленном размере может быть 
определена для обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, проводимого путем снижения начальной цены предмета аукциона (размера платы 
за наем жилых помещений в наемном доме социального использования). 

Требование о способах и размере обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из 
договора, право на заключение которого является предметом аукциона, устанавливается в 
извещении о проведении аукциона. В соответствии с указанным требованием победитель 
аукциона или иное лицо, имеющее право заключить договор, право на заключение которого 
являлось предметом аукциона, должны предоставить обеспечение исполнения договора до 
заключения соответствующего договора. 

По общему правилу, если с лицом, которое предоставило обеспечение исполнения договора, 
договор впоследствии не заключается, организатор аукциона возвращает денежные средства, 
внесенные в качестве задатка или обеспечения денежными средствами, в установленные в ч. 33 
комментируемой статьи сроки. Однако если причиной незаключения договора стало уклонение 
победителя аукциона от заключения договора, денежные средства, внесенные им в качестве 
задатка или обеспечения денежными средствами заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

После подписания договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены за право заключить договор, право на 
заключение которого являлось предметом указанного аукциона, а денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю указанного 
аукциона. 

7. Наконец, ч. 36 комментируемой статьи предусмотрено положение о возможности 
проведения повторного аукциона с изменением условий его проведения в случаях, если: 

1) аукцион признан не состоявшимся по причине принятия решения об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей; 

2) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, право на заключение которых являлось 
предметом аукциона, не был заключен в установленные сроки. 

 
Статья 55.29. Требования к участникам аукционов на право заключения договора об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 
договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
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социального использования 
 
Комментарий к статье 55.29 
 
1. Комментируемой статьей предусмотрены требования к участникам аукционов на право 

заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, договора об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования. Во многом структура данной статьи 
повторяет структуру ст. 46.8 ГрК РФ, определяющей требования к участникам аукциона на право 
заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, поэтому при рассмотрении ее положений целесообразно обращаться к 
комментарию к ст. 46.8 в целях получения дополнительных разъяснений. 

2. Частью 1 комментируемой статьи предусмотрены обязательные требования к участникам 
аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования. Соответствующий перечень 
требований является исчерпывающим и установление дополнительных (не предусмотренных ч. 1 
комментируемой статьи) требований является незаконным. 

Частью 2 комментируемой статьи предусмотрены требования к участникам аукциона на 
право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования. Данный перечень требований также является 
исчерпывающим и установление дополнительных (не предусмотренных ч. 2 комментируемой 
статьи) требований является незаконным. Он включает в себя все требования, предъявляемые к 
участникам аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, а также содержит особые 
требования, которые применимы только в отношении договора, заключаемого в отношении 
наемного дома социального использования. 

Аналогичные требования установлены к участникам аукциона в ст. 46.8 ГрК РФ и рассмотрены 
в комментарии к соответствующей статье (см. п. 1 комментария к ст. 46.8). 

Из специфических требований, предъявляемых к участникам аукциона, следует обратить 
внимание на необходимость соответствия заявителя требованиям жилищного законодательства 
к наймодателям жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования. 

Наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования могут быть: 

1) орган государственной власти, орган местного самоуправления, уполномоченные 
выступать соответственно от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования в качестве 
собственника жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, либо 
уполномоченная указанным органом организация; 

2) организация, являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного фонда 
или уполномоченная собственником такого жилого помещения и соответствующая требованиям, 
установленным Правительством РФ (ч. 1 ст. 91.2 ЖК РФ). 

Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. N 1318 "О регулировании отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования" утверждены 
требования к организациям, являющимся наймодателями по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в отношении жилых помещений частного 
жилищного фонда. 
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Наймодатель в качестве основного вида деятельности должен осуществлять деятельность по 
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в порядке, 
установленном ЖК РФ. 

Наймодатель не должен иметь недоимок по налогам и сборам, а также задолженностей по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности наймодателя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов 
наймодателя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Наймодатель 
считается соответствующим указанному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании этих недоимок и задолженности и решение по такому 
заявлению не принято. 

Наймодатель не должен находиться в стадии ликвидации, а также в отношении его должны 
отсутствовать решения арбитражного суда о введении либо продлении срока внешнего 
управления, о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного 
производства. 

Наймодатель не должен находиться в стадии приостановления деятельности в порядке, 
установленном КоАП РФ. 

Руководителем, членами коллегиального исполнительного органа и главным бухгалтером 
наймодателя должны являться лица, у которых отсутствует судимость за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в 
отношении указанных лиц не должно применяться наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью и на них не должно быть 
наложено административное наказание в виде дисквалификации. 

Сведения о наймодателе, в том числе о его учредителях, членах коллегиального 
исполнительного органа и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, в 
части исполнения обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг в сферах деятельности по предоставлению 
жилых помещений в наемных домах по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, 
ведение которого осуществляется в соответствии с ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и 
в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства". 

Наймодатель должен отвечать требованиям открытости и публичности и ежегодно, не 
позднее 1 мая года, следующего за отчетным, должен публиковать в средствах массовой 
информации и (или) размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
органа исполнительной власти субъекта РФ, определяемого высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, на территории которого 
наймодатель осуществляет свою деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных 
домах социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования: 
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а) декларацию о соответствии требованиям к организациям, являющимся наймодателями по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в отношении 
жилых помещений частного жилищного фонда, по форме <194>, утверждаемой Минстроем России; 

-------------------------------- 

<194> Форма декларации о соответствии требованиям к организациям, являющимся 
наймодателями по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в отношении жилых помещений частного жилищного фонда, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. N 1318, утверждена Приказом Минстроя 
России от 22 января 2015 г. N 25/пр. 

 
б) годовой отчет о своей деятельности по предоставлению жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и об использовании 
своего имущества, включающий аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и другие положения, состав которых утверждает уполномоченный орган 
государственной власти субъекта РФ. 

Наймодатель, осуществляющий управление многоквартирным домом, являющимся 
наемным домом социального использования, в течение периода управления таким домом должен 
иметь лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

3. Частями 3 и 4 комментируемой статьи предусмотрены особенности применения 
требований к участникам аукциона, установленных ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи, в случае 
если заявителем на участие в аукционе является лицо, выступающее стороной договора простого 
товарищества. 

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или 
несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без 
образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не 
противоречащей закону цели (п. 1 ст. 1041 ГК РФ). 

Требования, предусмотренные п. п. 1 - 4 ч. 1 настоящей статьи, применяются в отношении 
каждого лица, являющегося стороной договора простого товарищества, независимо от того, право 
на заключение какого договора из предусмотренных комментируемой статьей является предметом 
аукциона. 

Если аукцион проводится на право заключения договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, действует 
дополнительно правило - требования, предусмотренные п. п. 1 - 3 ч. 2 настоящей статьи, 
применяются в совокупности в отношении лиц, являющихся сторонами договора простого 
товарищества. При этом каждое лицо, являющееся стороной данного договора, обязано 
удовлетворять хотя бы одному из указанных требований в полном объеме. Требования, 
предусмотренные п. 4 ч. 2 настоящей статьи, также применяются в отношении каждого лица, 
являющегося стороной договора простого товарищества. 

4. Частью 5 комментируемой статьи предусмотрено положение о том, что предусмотренные 
требования к участникам аукциона являются едиными и исчерпывающими. Данное положение 
связано с тем, что установление к участникам аукциона различных требований могло бы 
способствовать недопущению, ограничению или устранению конкуренции и подпадало бы под 
предусмотренные законодательством России признаки ограничения конкуренции, установленные 
в п. 17 ст. 4 ФЗ "О защите конкуренции". 

5. Частью 6 комментируемой статьи определяется минимальный объем ввода 
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многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки, объектов индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию при проведении аукциона на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, - это максимальная площадь многоквартирного дома, или жилого 
дома блокированной застройки, или объекта индивидуального жилищного строительства, которые 
могут быть построены на предоставляемом по результатам этого аукциона земельном участке в 
соответствии с максимальными значениями предельных параметров разрешенного строительства, 
предусмотренных градостроительным регламентом. 

6. Частями 7 и 8 комментируемой статьи предусмотрена обязанность заявителей 
подтвердить выполнение требований к участникам аукциона. 

Подробнее о документах, указанных в п. п. 1 и 2 ч. 7, см. п. 3 комментария к ст. 46.8. 

В п. 3 ч. 7 указано на необходимость предоставления документов, которые подтверждают 
право заявителя выступать наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством и перечень 
которых утверждается Правительством РФ. 

Перечень документов, подтверждающих право заявителя, претендующего на участие в 
аукционе на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, выступать наймодателем по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. N 1318. Данный перечень включает: 

1) копии учредительных документов юридического лица - заявителя или иного юридического 
лица, выступающего стороной договора простого товарищества, в случае если заявитель является 
стороной такого договора простого товарищества, которыми в качестве основного вида 
деятельности предусмотрена деятельность по предоставлению в порядке, установленном ЖК РФ, 
жилых помещений в наемных домах социального использования по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования; 

2) декларацию о соответствии требованиям к организациям, являющимся наймодателями по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в отношении 
жилых помещений частного жилищного фонда, утвержденным этим же Постановлением 
Правительства РФ, по форме, утверждаемой Минстроем России, в отношении соответствия таким 
требованиям юридического лица - заявителя или иного юридического лица, выступающего 
стороной договора простого товарищества, в случае если заявитель является стороной такого 
договора простого товарищества. Форма декларации о соответствии требованиям к организациям, 
являющимся наймодателями по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в отношении жилых помещений частного жилищного фонда, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N 1318, 
определена Приказом Минстроя России от 22 января 2015 г. N 25/пр. 

7. Частью 9 комментируемой статьи на организатора аукциона возложена обязанность 
проверить факт внесения сведений о заявителях в Единый государственный реестр юридических 
лиц посредством запроса в ФНС России (см. п. 5 комментария к ст. 46.8). 

Кроме того, организатору аукциона предоставлено право проверить соответствие заявителей 
требованиям, которые предъявляются к участникам аукциона на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования. 

 
Глава 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья 56. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 
 
Комментарий к статье 56 
 
1. В комментируемой статье устанавливается обязанность органов местного самоуправления 

городских округов или муниципальных районов создавать и вести муниципальные 
информационные системы, предназначенные для обеспечения доступа к сведениям о 
градостроительной деятельности в пределах территорий соответствующих муниципальных 
образований. 

Следует отметить, что определение в ч. 1 ст. 56 не актуализировалось в связи с принятием ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и прекращением 
действия Федерального закона от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и 
защите информации". В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" информационная система - совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. 
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в соответствии 
с определением представляют собой совокупность документированной информации, причем не 
обязательно представленной в форме баз данных. По своей правовой природе они, скорее, 
являются информационными ресурсами (хотя в современной редакции ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" легальной дефиниции информационного 
ресурса не содержится, данная правовая категория широко используется в нормативных актах и 
научных работах <195>). Информационные ресурсы могут - но не обязательно - входить в состав 
информационных систем. Если пользоваться терминологией прежнего Закона, информационные 
системы могут быть автоматизированными (что и установлено в п. 2 Постановления Правительства 
РФ от 9 июня 2006 г. N 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности"). 

-------------------------------- 

<195> См.: Шалаева Т.З. Правовой режим информационных ресурсов: проблемы 
правопонимания // Информационное право. 2014. N 4. С. 4 - 9; Солдаткина О.Л. Информационные 
ресурсы российской правовой политики / Под ред. А.В. Малько. М.: Юрлитинформ, 2013; Ковалева 
Н.Н. Административно-правовое регулирование использования информационных технологий в 
государственном управлении: Дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2013. 

 
Таким образом, в соответствии с требованиями закона ИСОГД представляет собой 

систематизированный свод (картотеку, архив) документов градостроительства. Однако это не 
накладывает ограничений на муниципалитеты в выборе вида реализации таких систем - бумажные 
или автоматизированные - и в дополнительных функциональных возможностях. Комплексная 
автоматизированная ИСОГД может включать такие компоненты, как ГИС (географическая 
информационная система), СЭД (система электронного документооборота), СУБД (система 
управления базами данных), ЭАР (система управления электронными административными 
регламентами), СКК (система классификации и кодирования информации), веб-портал, доступ к 
СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) <196>. 

-------------------------------- 

<196> См.: Кануков А.С. Разработка модели и алгоритма построения информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности: Дис. ... канд. тех. наук. Владикавказ, 2014. С. 11. 

 
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) являются 

муниципальными информационными системами, создаваемыми на основании решений органов 
местного самоуправления (ч. 1 ст. 13 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации"). На муниципальные информационные системы распространяются требования, 
установленные ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" к 
государственным информационным системам (ч. 4 ст. 13). 

Правовой режим информационных ресурсов в общем случае включает цель создания; 
перечень сведений, входящих в состав информационного ресурса; правовой статус поставщиков 
информации (включая обязанность по предоставлению информации); порядок ведения 
информационного ресурса; правовой статус пользователей информации (включая условия и 
порядок доступа к информации). Правовой режим информационных систем дополнительно 
включает требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам (а также функциональным возможностям) информационных систем; 
правовой статус оператора системы (включая порядок создания и эксплуатации информационной 
системы). 

В ст. ст. 56 и 57 ГрК РФ устанавливаются общие требования к правовому режиму ИСОГД. Они 
детализируются в Положении об информационном обеспечении градостроительной деятельности, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 363 и определяющем 
структуру, порядок формирования и ведения, а также порядок предоставления сведений, 
содержащихся в информационной системе, по запросам органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц (далее - Положение об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности). 

Правовой режим конкретных ИСОГД может детализироваться также муниципальными 
правовыми актами. Так, например, Постановлением администрации муниципального образования 
"Город Саратов" от 29 мая 2012 г. N 1122 утвержден административный регламент муниципальной 
услуги "Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности". Постановление администрации Пугачевского муниципального 
района Саратовской области от 7 июля 2015 г. N 651 "Об утверждении порядка ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пугачевского 
муниципального района" регламентирует порядок размещения сведений в ИСОГД и меры защиты 
информации. 

2. В комментируемой статье закрепляются следующие элементы правового режима ИСОГД: 

1) цель создания (ведения) - обеспечение органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства (ч. 3 комментируемой статьи). 

Обязанность муниципальных органов по созданию ИСОГД не является запретом создавать и 
использовать иные муниципальные информационные системы, использующиеся в сфере 
градостроительной деятельности <197>; 

-------------------------------- 

<197> См.: Трутнев Э.К. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ в части института 
территориального планирования, измененного Федеральным законом "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов 
территориального планирования" от 20 марта 2011 г. N 41-ФЗ. М., 2011. 

 
2) перечень сведений - основные категории сведений, хранящихся в системе, которые 

закреплены в ч. 4 комментируемой статьи, причем перечень является открытым. Законодатель 
выделил в отдельную категорию сведений дела о застроенных и подлежащих застройке земельных 
участках, получившие дополнительную детализацию в виде перечня документов (также открытого), 
закрепленного в ч. 5 комментируемой статьи. Прочие категории детализированы на уровне 
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постановления Правительства РФ. В соответствии с п. 6 Положения об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности ИСОГД должны включать 9 основных разделов (они 
соответствуют категориям сведений, указанным в ч. 4 комментируемой статьи): 

- раздел I "Документы территориального планирования РФ в части, касающейся территории 
муниципального образования"; 

- раздел II "Документы территориального планирования субъекта РФ в части, касающейся 
территории муниципального образования"; 

- раздел III "Документы территориального планирования муниципального образования, 
материалы по их обоснованию"; 

- раздел IV "Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений"; 

- раздел V "Документация по планировке территорий"; 

- раздел VI "Изученность природных и техногенных условий"; 

- раздел VII "Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд"; 

- раздел VIII "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки"; 

- раздел IX "Геодезические и картографические материалы". 

По мнению Е.М. Бутаевой, требования к информации, включаемой в фонд ИСОГД, 
сформулированы неоднозначно <198>. В п. 1 ч. 4 ст. 56 использована формулировка "сведения о 
документах", что может подразумевать включение в систему не полных копий документов, а, 
например, лишь реквизитов документов и выборочную информацию из них. Наименования 
разделов, закрепленные в Положении об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности, эту неоднозначность снимают - в систему должны включаться именно копии 
документов. 

-------------------------------- 

<198> См.: Бутаева Е.М. Полномочия органов местного самоуправления в области 
информационного обеспечения градостроительной деятельности // Административное и 
муниципальное право. 2009. N 6. 

 
Каждый раздел имеет общую и специальную части. Например, общая часть раздела I 

содержит наименования и реквизиты актуализированных документов территориального 
планирования РФ, предусмотренных ч. 5 ст. 10 ГрК РФ, в части, касающейся территории 
муниципального образования, и номера книг, в которых хранятся копии документов и материалов. 
Специальная часть раздела I содержит наименования и реквизиты актуализированных карт (схем), 
содержащихся в картах (схемах) территориального планирования РФ, предусмотренных ч. 6 ст. 10 
ГрК РФ, в части, касающейся территории муниципального образования; номера книг и 
регистрационные номера, присвоенные документам и материалам, копии которых хранятся в этих 
книгах; ссылки на подраздел, содержащий актуализированные документы, раздела 
"Геодезические и картографические материалы". 

Кроме того, ИСОГД включает дополнительные разделы информационной системы (иные 
документы и материалы), которые создаются и ведутся по решению органа местного 
самоуправления (п. 7 Положения об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности). При этом сведения, документы и материалы, содержащиеся в дополнительных 
разделах, не могут дублировать сведения, документы и материалы, подлежащие размещению в 
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основных разделах. 

Так, Постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 
области от 7 июля 2015 г. N 651 "Об утверждении порядка ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Пугачевского муниципального района" 
установлено, что дополнительные разделы формируются в ходе подготовки градостроительной и 
иной связанной с ней документации Пугачевского муниципального района (утверждаются схема 
территориального развития Пугачевского муниципального района, генеральный план, правила 
землепользования и застройки, документация по планировке территории) в рамках комплексного 
проекта системы управления территориальным развитием Пугачевского муниципального 
образования путем размещения в соответствующих базах данных копий документов, нормативных 
правовых актов, сведений и материалов, аналитической, справочной и иной информации, 
характеризующей социально-экономическое, инженерно-техническое и иное развитие 
муниципального района (п. п. 2.7, 2.8). 

В ч. 6 комментируемой статьи специально установлено, что в информационную систему 
включаются в том числе документы, выданные до введения в действие ГрК РФ (технические 
паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на застроенном или 
подлежащем застройке земельном участке, включаются в дело о данном земельном участке). 

Систематизация сведений (ч. 7 комментируемой статьи) осуществляется в соответствии с 
кадастровым делением территории РФ. Порядок кадастрового деления территории РФ и Порядок 
присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров утверждены Приказом 
Минэкономразвития РФ от 4 апреля 2011 г. N 144. Под систематизацией принято понимать 
организацию различных форм учета по определенному кругу вопросов, представляющих интерес 
для соответствующих пользователей информации <199>. Следует отметить, что при размещении 
информации в ИСОГД сведения группируются по разделам (см. Положение о порядке ведения книг, 
входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, и 
порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров, утв. Приказом Минрегиона 
России от 30 августа 2007 г. N 85), а при предоставлении - в соответствии с конкретным запросом 
пользователя. В то же время при регистрации документов в системе вполне ожидаемо 
используются кадастровые номера объектов учета (территориальных единиц, земельных участков), 
к которым соответствующие документы относятся - они вносятся в книги информационного фонда 
ИСОГД. Таким образом, кадастровые номера используются для идентификации необходимых 
документов и могут быть использованы при выполнении аналитических запросов, например, 
связанных с получением обобщенной информации об определенном земельном участке; 

-------------------------------- 

<199> См.: Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ 
(постатейный). 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: Юстицинформ, 2007. 

 
3) право на доступ к информации - в ч. 8 комментируемой статьи установлено, что сведения 

ИСОГД являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных 
федеральными законами к категории ограниченного доступа (в том числе составляющих 
государственную, коммерческую, служебную и иную тайну). В соответствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" такие сведения могут 
использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными 
законами ограничений в отношении распространения такой информации. 

 
Статья 57. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности и предоставления сведений информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности 

 
Комментарий к статье 57 
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1. В правовом режиме информационной системы и информационного ресурса большое 

значение имеет порядок их ведения, а также правовой статус лица, осуществляющего их ведение. 
Применительно к информационным системам таким лицом является оператор (современное 
законодательство не различает правомочия, связанные с ведением и эксплуатацией 
информационной системы, как отдельные статусы). В соответствии с ч. 12 ст. 2 ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" оператор информационной системы - 
гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации 
информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах 
данных. 

Под ведением информационной системы следует понимать любые действия с информацией 
в базах данных системы (ввод информации, модификация, удаление, получение новой 
информации в результате обработки), осуществляемые посредством информационной системы. 
Это соответствует положению ч. 1 комментируемой статьи - ведение ИСОГД осуществляется путем 
сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности. Эти правомочия возлагаются 
на органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Как отмечалось в комментарии к ст. 56, ст. ст. 56 и 57 ГрК РФ не были приведены в 
соответствие с ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", как и 
Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 363. По этой причине в законе специально 
не урегулирован правовой статус оператора ИСОГД (в том числе автоматизированных). Из общих 
начал современного информационного законодательства следует, что органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, уполномоченные на ведение 
ИСОГД, являются их операторами, которые обязаны обеспечить также эксплуатацию 
информационной системы, в том числе защиту информации. Соответствующие нормы должны 
устанавливаться муниципальными нормативными актами. Так, согласно Постановлению 
администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 7 июля 2015 г. N 651 
"Об утверждении порядка ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Пугачевского муниципального района" органом, непосредственно осуществляющим 
функции по ведению ИСОГД в Пугачевском муниципальном районе, является отдел строительства 
и архитектуры управления строительства и жизнеобеспечения администрации Пугачевского 
муниципального района (п. 1.2); обеспечение безопасности информации, содержащейся в ИСОГД, 
возлагается на данный отдел (п. 4.3). 

Общие обязанности оператора по защите информации сформулированы в ч. 4 ст. 16 ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации". Обладатель информации, 
оператор информационной системы обязаны обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 
лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа 
к информации; 

4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате 
которого нарушается их функционирование; 

5) обеспечение возможности незамедлительного восстановления информации, 
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации; 
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7) обработку персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся 
на территории РФ. 

В законе прямо не установлена обязанность органов местного самоуправления по созданию 
ИСОГД, однако она косвенно вытекает из положений комментируемой статьи, а также из 
положений ст. ст. 2, 4, 14 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 
ст. 8 ГрК РФ, в соответствии с которыми создание и ведение информационных систем отнесены к 
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов. 

Пример. Горномарийский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием признать 
незаконным бездействие администрации муниципального образования "Горномарийский 
муниципальный район" Республики Марий Эл, выразившееся в непринятии мер по созданию и 
ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 
территории Горномарийского района. Решением Горномарийского районного суда Республики 
Марий Эл от 1 июля 2011 г. иск удовлетворен, на администрацию муниципального образования 
возложена обязанность создать данную информационную систему. Верховный суд Республики 
Марий Эл в кассационной инстанции оставил решение без изменения (см. Кассационное 
определение Верховного суда Республики Марий Эл от 2 августа 2011 г. по делу N 33-1291/2011). 

Ведение ИСОГД является муниципальной функцией, которая не может быть делегирована 
иным организациям (например, муниципальным унитарным предприятиям), хотя могут быть 
делегированы технические функции, связанные с обеспечением функционирования 
автоматизированной ИСОГД. 

2. Поставщиком информации в муниципальную информационную систему является лицо, на 
которое возлагается обязанность предоставления информации для размещения в данной 
информационной системе в порядке, предусмотренном федеральным законом, принятыми в 
соответствии с ним подзаконными нормативными актами, муниципальными нормативными 
актами. 

Поставщиками информации в ИСОГД являются органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, принимающие (утверждающие, выдающие) документы, сведения в 
которых подлежат размещению в ИСОГД (ч. 2 комментируемой статьи). 

Закон устанавливает срок предоставления информации в систему - семь дней с момента 
принятия, утверждения, выдачи соответствующих документов. Информация предоставляется 
путем направления копий документов в органы местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, к территориям которых относятся сведения в указанных документах (т.е. 
операторам соответствующих ИСОГД). 

Оператор ИСОГД размещает сведения в системе в течение 14 дней со дня получения 
соответствующих копий документов. Пункт 8 Положения об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности обязывает регистрировать сведения, подлежащие размещению в 
информационной системе, в книге учета сведений в день их поступления. В книгу учета сведений 
достаточно включать реквизиты документов. 

Если же документы принимаются непосредственно органами местного самоуправления, 
обеспечивающими ведение ИСОГД, регистрация не требуется, и они размещаются в системе в 
течение 14 дней со дня их принятия (утверждения, выдачи) - в соответствии с ч. 3 комментируемой 
статьи. 

При этом процедура ведения ИСОГД не предусматривает контроля качества и достоверности 
документов, т.е. оператор не может отказать в приемке документов на соответствующем 
основании. 

Приказом Минрегиона России от 30 августа 2007 г. N 85 "Об утверждении документов по 
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ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" утверждены 
Положение о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в 
состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, и Положение о 
порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных 
номеров. В частности, утвержден классификатор документов, размещаемых в ИСОГД. 

Законом установлен приоритет сведений, содержащихся в бумажных документах ИСОГД, над 
сведениями в электронных документах (ч. 4 комментируемой статьи). Соответственно, создание 
(наличие) автоматизированной системы ИСОГД не является обязательным для ведения ИСОГД в 
обычном виде и не отменяет необходимости ведения журналов регистрации документов ИСОГД на 
бумаге. 

3. Способ доступа к информации - предоставление по запросу. Обязанность оператора 
ИСОГД предоставлять информацию по запросу установлена ч. 6 комментируемой статьи. 

Информация, предоставляемая из государственных информационных систем по запросу, как 
правило, предоставляется за плату (поскольку, в отличие от размещения сведений на официальном 
сайте, предоставление информации по запросу требует определенных организационных и 
финансовых затрат). Для ИСОГД установлен принцип платности предоставляемой по запросу 
информации (ч. 7 ст. 57). Максимальный размер платы установлен в 100 рублей за предоставление 
копии одного документа, содержащегося в ИСОГД, и в 1 000 рублей - за предоставление сведений, 
содержащихся в одном разделе ИСОГД (ч. 2 Постановления Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 
363). Приказом Минэкономразвития РФ от 26 февраля 2007 г. N 57 утверждена Методика 
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД (которая 
использует для расчета величину расходов бюджета муниципального образования, направляемых 
на финансирование ведения ИСОГД, и количество платных запросов к системе за предыдущий год). 
В ч. ч. 8 и 9 комментируемой статьи определяются случаи предоставления информации на 
бесплатной основе (в том числе по запросам государственных органов, органов местного 
самоуправления). 

Таким образом, действующими нормами предполагаются две разновидности запросов 
информации: 

- запрос копии документа; 

- запрос информации, содержащейся в одном разделе ИСОГД. Раздел информационной 
системы, из которого запрашиваются сведения, указывается пользователем (п. 13 Положения об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности). Это упрощает расчет размера 
платы, но создает для пользователя необходимость разбираться в структуре системы. Остается 
открытым вопрос, может ли быть отказано в предоставлении сведений, если в запросе указан 
раздел ИСОГД, не соответствующий запрашиваемым сведениям. Предполагаем, что такая ошибка 
не должна являться основанием для отказа, но тогда не ясно, зачем вообще включать в запрос 
раздел системы. 

В литературе обсуждается еще одна форма запросов - запрос аналитического отчета, 
создание которого предусмотрено требованиями к программным средствам автоматизированных 
ИСОГД. Природа аналитического отчета законодательством не определена и остается на 
усмотрение муниципального заказчика. Это могут быть статистические отчеты, 
систематизированные отчеты о поступающих копиях градостроительных документов <200> или 
документы, содержащие совокупность сведений о конкретном объекте градостроительной 
деятельности (территории, земельном участке, объекте капитального строительства), извлеченных 
из градостроительной документации и иных документов, содержащихся в ИСОГД <201>. В случаях, 
когда аналитические отчеты используют сведения из различных разделов ИСОГД, возникает пробел 
в методике расчета платы за предоставление такого отчета, на что справедливо указывают Д.В. 
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Шинкевич и Е.А. Семенченко <202>. 

-------------------------------- 

<200> См.: Бутаева Е.М. Полномочия органов местного самоуправления в области 
информационного обеспечения градостроительной деятельности // Правовые вопросы 
строительства. 2009. N 1. 

<201> См.: Шинкевич Д.В., Семенченко Е.А. О некоторых проблемах создания и ведения 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных 
образований // Правовые вопросы строительства. 2010. N 1. С. 3 - 8. 

<202> См.: Шинкевич Д.В., Семенченко Е.А. О некоторых проблемах создания и ведения 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных 
образований // Правовые вопросы строительства. 2010. N 1. С. 3 - 8. 

 
На практике муниципалитеты нередко используют такую форму документа, как выписка 

(справка) ИСОГД, обобщающая как сведения, предоставляемые в ответ на произвольные запросы, 
так и аналитические отчеты. Содержание, назначение и порядок оформления выписок (справок), 
области их использования утверждаются муниципальным правовым актом об ИСОГД. Например, 
Постановлением главы Веселовского района от 13 июля 2006 г. N 270 "Об утверждении положения 
об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Веселовского района" 
определено, что выписка (справка) ИСОГД является официальным документом, через который 
собственникам, владельцам и пользователям объектов недвижимости предоставляются сведения 
о регламентации использования земельных участков, предназначенных под застройку, и всех 
ограничениях, связанных с использованием объектов недвижимости, а также иные сведения об 
объектах недвижимости, имеющиеся в базе данных ИСОГД. Кроме того, установлено, что 
содержание и форма выписок (справок) ИСОГД утверждаются органом местного самоуправления 
городского округа (муниципального района). 

4. Порядок доступа к информации установлен Положением об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности. Лицо, заинтересованное в получении сведений, 
подает письменный запрос в орган местного самоуправления с указанием своего наименования 
(имени) и места нахождения (места жительства). В запросе должны быть указаны раздел 
информационной системы, запрашиваемые сведения, форма предоставления сведений и способ 
их доставки. 

Общие положения о порядке направления и рассмотрения запроса информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления (к которой относятся и 
сведения, содержащиеся в ИСОГД) установлены в ст. ст. 18 - 20 ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Так, в 
случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе 
на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится 
к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, 
государственный орган или орган местного самоуправления обязан предоставить запрашиваемую 
информацию, за исключением информации ограниченного доступа (ч. 4 ст. 19). 

Положением об информационном обеспечении градостроительной деятельности установлен 
специальный срок ответа на запрос - 14 дней с даты предоставления документа, подтверждающего 
внесение платы за предоставление указанных сведений. Общий размер платы определяет орган 
местного самоуправления, исходя из объема запрашиваемых сведений и с учетом установленных 
размеров платы за их предоставление (п. 14). При этом срок предоставления заинтересованному 
лицу (пользователю) сведений о размере платы не установлен. Исходя из общих положений ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
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самоуправления" (в соответствии с ч. 6 ст. 18 запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок), 
заявитель должен быть уведомлен о размере платы не позднее 14 дней с момента поступления 
запроса. 

Закон устанавливает специальный срок предоставления информации по межведомственным 
запросам органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления - 5 дней. 

Предоставление информации из муниципальной информационной системы по запросу 
заявителя является муниципальной услугой по общему смыслу п. 2 ст. 2 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг". Соответственно, органы местного самоуправления, обеспечивающие ведение ИСОГД, 
должны разработать и утвердить соответствующие административные регламенты 
предоставления муниципальной услуги (см., например, Постановление администрации 
Ершовского муниципального района Саратовской области от 27 января 2016 г. N 35 "Об 
утверждении административного регламента услуги "Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности"). 

5. Требования к технологическим, программным, лингвистическим и организационным 
средствам установлены в п. 17 Положения об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности для автоматизированных ИСОГД (т.е. в тех случаях, когда ИСОГД действительно 
является информационной системой в соответствии с современным информационным 
законодательством). Фактически здесь установлены функциональные требования к системе: 

- обмен документированными сведениями, содержащимися в информационной системе, и 
сведениями, содержащимися в автоматизированной системе ведения государственного 
земельного кадастра, а также материалами и данными, содержащимися в государственном 
картографо-геодезическом фонде РФ; 

- поиск информации по адресу объекта капитального строительства, координатам земельного 
участка, кадастровому номеру земельного участка, наименованию и реквизитам документа; 

- хранение, обеспечение резервного копирования и защиту сведений, содержащихся в 
информационной системе; 

- актуализация сведений, содержащихся в информационной системе, посредством 
регистрации и учета новых документов, а также перевода в архивный режим хранения документов, 
которые в установленном порядке признаны недействующими; 

- составление аналитических отчетов по запросам заинтересованных лиц; 

- ведение журнала операций, произведенных со сведениями информационной системы. 
 
Статья 57.1. Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования 
 
Комментарий к статье 57.1 
 
1. Комментируемая статья устанавливает основы правового режима федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП). 

Согласно п. 1 Правил ведения федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования, утв. Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 289 
"О федеральной государственной информационной системе территориального планирования" 
(далее - Правила ведения ФГИС ТП), данная информационная система представляет собой 
совокупность программно-аппаратных средств оператора федеральной информационной системы 
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и информационного ресурса, формируемого из сведений, необходимых для осуществления 
деятельности в области территориального планирования, размещаемых на программно-
аппаратных средствах оператора ФГИС ТП, а также в информационных системах, используемых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления для размещения указанных сведений, доступ к которым 
обеспечивается посредством ФГИС ТП с использованием официального сайта в сети Интернет. 
Таким образом, по своей природе данная информационная система является агрегатором, 
предоставляющим доступ к сведениям, содержащимся в иных информационных системах, через 
единый механизм. Такие информационные системы позволяют интегрировать сведения из 
различных источников, соблюдая принцип однократного внесения и многократного использования 
информации. 

При этом, если требуемые сведения не содержатся в иных информационных системах, они 
подлежат размещению непосредственно во ФГИС ТП. 

2. Цель создания информационной системы косвенно отражена в ч. 1 комментируемой 
статьи - обеспечение доступа к сведениям, необходимым для обеспечения деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в области территориального 
планирования и содержащимся в государственных информационных ресурсах, государственных и 
муниципальных информационных системах, в том числе в ИСОГД. В п. 2 Правил ведения ФГИС ТП 
раскрывается назначение системы. Она используется для решения следующих основных задач: 

- организация доступа органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления к сведениям, необходимым для обеспечения 
осуществления ими полномочий в области территориального планирования; 

- обеспечение публичности принятия и реализации органами государственной власти РФ, 
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления решений в 
области территориального планирования; 

- информационная поддержка деятельности органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц по развитию территорий. 

В официальном определении ФГИС ТП (ч. 1 ст. 57.1 ГрК РФ) используется формулировка 
"информационно-аналитическая" система, но какой смысл вкладывал в него законодатель, неясно. 
Если требования к программным средствам ИСОГД предусматривают создание аналитических 
отчетов (хотя и неопределенной природы), то аналогичные требования к рассматриваемой системе 
отсутствуют. На это обращает внимание и Р.С. Сорокин <203>. 

-------------------------------- 

<203> См.: Сорокин Р.С. Прозрачность как основной принцип противодействия коррупции в 
сфере государственного управления // Административное право и процесс. 2015. N 10. С. 60 - 64. 

 
Основное преимущество создания системы - возможность отобразить в едином пространстве 

информацию, необходимую для стратегического и территориального планирования, находящуюся 
в распределенных по всей стране информационных системах органов власти. Как следствие, это 
должно упростить принятие и повысить объективность решений, ускорить разработку и 
согласование документов территориального планирования, обеспечить согласованность действий 
органов государственной власти и местного самоуправления <204>. Данная система даже 
рассматривалась как технологическая основа для информационной системы стратегического 
планирования (впоследствии от этого отказались из-за опасения "сужения задач стратегического 
планирования до реализации положений ГрК" <205>; система стратегического планирования 
создается в настоящее время на базе ГАС "Управление"). 
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-------------------------------- 

<204> См.: Тараканов О.В. Территориальное планирование как основа управления развитием 
территорий: Учеб. пособие / О.В. Тараканов, Н.А. Киселева, М.С. Акимова. Пенза: ПГУАС, 2014. 

<205> Смирнова О.О. Актуальные вопросы государственного планирования или первые 
действия "на старте" за полгода после вступления в силу Закона "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации" // МИР (Модернизация. Инновация. Развитие). 2015. N 1. С. 55 - 58. 

 
Перечень информации, предоставляемой посредством официального сайта ФГИС ТП, 

установлен в ч. 2 комментируемой статьи. Система должна обеспечивать доступ к проектам, а также 
к самим документам территориального планирования и материалам по обоснованию их проектов, 
правилам землепользования и застройки, цифровым топографическим картам, к информации о 
зонах с особыми условиями использования территорий, о территориях объектов культурного 
наследия, об особо охраняемых природных территориях и т.п. 

Предусмотрены две формы предоставления информации - документированные сведения и 
пространственные данные. Они составляют информационный ресурс ФГИС ТП. Требования к 
структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс ФГИС ТП, утверждены 
Приказом Минрегиона России от 2 апреля 2013 г. N 127. В частности, утверждена структура 
информации, размещаемой на программно-аппаратных средствах оператора ФГИС ТП, в которой 
отражены порядка 100 категорий сведений. 

Информационный ресурс системы состоит из открытой и закрытой части. Доступ к открытой 
части осуществляется посредством официального сайта без взимания платы (ч. 7 комментируемой 
статьи). Адрес официального сайта определяет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 
(п. 13 Правил ведения ФГИС ТП). В настоящее время рабочая версия системы доступна по адресу 
http://fgis.economy.gov.ru, но она использует устаревающие технологии. Новая версия доступна по 
адресу http://fgistp.economy.gov.ru/, функционирует в тестовом режиме эксплуатации. 

Во ФГИС ТП содержится (отображается) в том числе информация из ИСОГД, относящаяся к 
территориальному планированию. Такая информация предоставляется бесплатно. 

Следует отметить, что в 2014 - 2016 годы в стране стала складываться тенденция создания 
региональных геоинформационных систем и геопорталов, обусловленная необходимостью 
решения задач, связанных с информационным обеспечением градостроительной деятельности на 
уровне субъекта РФ. Таким образом, дальнейшее развитие системы информационного 
обеспечения градостроительной деятельности тяготеет к трехуровневой конструкции, хотя 
региональный уровень не получил пока должного нормативного обеспечения <206>. 

-------------------------------- 

<206> По материалам докладов Д.Л. Мордвинова, Ю.А. Красовской на VII Международном IT-
Форуме с участием стран БРИКС и ШОС 7 июля 2015 г., А.В. Туза на заседании совета по развитию 
региональной информатизации 6 июня 2015 г. См.: комплексный проект создания ИСОГД в 
субъектах и муниципальных образованиях РФ. URL: 
www.sibacc.ru/upload/iblock/6ab/6ab5dd2d8e8db6e74d074e9c7843bcd4.pdf (дата обращения: 
28.02.2017). 

 
В закрытой части ФГИС ТП размещается информация, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством РФ. Для получения доступа к закрытой части пользователи 
информации проходят процедуру авторизации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (п. 15 Правил ведения ФГИС ТП). 

ФГИС ТП используется в том числе для согласования проектов документов территориального 
планирования участниками согласования и получения предложений по проектам указанных 
документов от иных пользователей информации, осуществляемых в электронной форме (п. 9 
Правил ведения ФГИС ТП). Участники согласования также должны пройти процедуру авторизации 
в системе. 

Согласование проектов документов территориального планирования РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных: 

- ГрК РФ (ст. ст. 12, 16, 21 и 25); 

- Положением о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ; 

- Положением о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по 
планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также 
градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного 
наследия и их зон охраны; 

- Порядком согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований; 

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов. 

3. Поставщиками (обладателями) информации являются федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления, осуществляющие создание государственных информационных ресурсов, 
создание и ведение государственных и муниципальных информационных систем, в том числе 
ИСОГД, содержащих информацию, необходимую для обеспечения деятельности в области 
территориального планирования (п. 3 Правил ведения ФГИС ТП). Закон устанавливает для них 
обязанность обеспечить доступ к информации на официальном сайте системы (ч. 4 
комментируемой статьи). Поставщикам информации предоставляется выбор: размещать 
информацию непосредственно во ФГИС ТП или в создаваемых ими информационных системах (за 
исключением сведений, указанных в п. 2 ч. 2 комментируемой статьи, которые должны 
размещаться только во ФГИС ТП). В последнем случае доступ к информации будет обеспечиваться 
путем подключения этих информационных систем к ФГИС ТП в соответствии с технико-
технологическими требованиями обеспечения взаимодействия федеральной информационной 
системы с другими информационными системами, утвержденными Приказом Минрегиона России 
от 2 апреля 2013 г. N 123. В частности, предусматривается создание электронных сервисов обмена 
данными в сети Интернет, обеспечивающих непрерывность и оперативность доступа к 
информации. 

Поставщики (обладатели) информации обязаны обеспечить ее достоверность, полноту и 
актуальность информации, а также ее соответствие требованиям к структуре и форматам 
информации, утверждаемым оператором системы (п. 8 Правил ведения ФГИС ТП). Специальная 
ответственность за неисполнение этой обязанности не установлена. Общая норма ст. 19.7 КоАП РФ 
в данном случае неприменима, поскольку касается лишь представления информации в органы, 
осуществляющие государственный контроль (надзор), муниципальный контроль. 

В то же время открытая информация, подлежащая размещению во ФГИС ТП, является 
информацией о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. В 
соответствии с ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ неразмещение в сети Интернет информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по 
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размещению такой информации в сети Интернет установлена федеральным законом, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 до 5 000 рублей. 

Размещение информации в системе и согласование проектов документов территориального 
планирования участниками согласования осуществляется с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи (п. 10 Правил ведения ФГИС ТП). Обеспечение 
сертификатами ключей усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется 
удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи РФ (п. 11). 

4. Создание и функционирование ФГИС ТП обеспечивает оператор системы - Министерство 
экономического развития РФ (п. 2 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 289). В 
частности, оператор обеспечивает доступ к информации, размещаемой в федеральной 
информационной системе, и ее защиту, а также доступ к информации, размещаемой в 
информационных системах обладателей информации через портал федеральной 
информационной системы (п. 16 Правил ведения ФГИС ТП). Фактически оператор осуществляет 
также подзаконное регулирование организационно-технологических и технических аспектов 
создания и использования системы. В частности, он утверждает технико-технологические 
требования обеспечения взаимодействия федеральной информационной системы с другими 
информационными системами (п. 14 Правил ведения ФГИС ТП). В соответствии с текущей 
редакцией Правил ведения ФГИС ТП данные требования должны утверждаться 
Минэкономразвития РФ. Фактически же продолжают действовать требования, утвержденные 
Приказом Минрегиона России, которое являлось оператором системы до конца 2014 года. 

В отличие от многих других государственных информационных систем, оператор не имеет 
специальных правомочий по ведению системы, поскольку поставщики (обладатели) информации 
размещают ее непосредственно в системе. В то же время законодатель предусматривает орган, 
осуществляющий полномочия по контролю за соблюдением порядка ее ведения (ч. 6 
комментируемой статьи). Таким органом является Министерство связи и массовых коммуникаций 
РФ. В частности, уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением требований 
законодательства о защите информации при размещении ее в системе. В подзаконных актах 
полномочия по контролю за соблюдением порядка ведения системы не детализируются, однако к 
ним можно отнести проверку достоверности, полноты и своевременности размещения 
информации в системе, ее соответствие установленной структуре и форматам. 

5. Правилами ведения ФГИС ТП установлены требования к техническим и программным 
средствам информационной системы (п. 17). Фактически в этом перечне содержатся также 
отдельные требования к лингвистическому и организационному обеспечению и функциональные 
требования: 

- обеспечение размещения информации на государственном языке РФ; 

- наличие у применяемых в системе программно-аппаратных средств, средств антивирусной 
защиты, криптографической защиты информации, защиты информации от неправомерных 
действий сертификата ФСБ РФ или ФСТЭК РФ; 

- обеспечение автоматизированного ведения электронных журналов учета операций, 
осуществляемых в информационной системе, с фиксацией всех действий по размещению, 
изменению и удалению информации, точного времени совершения таких операций, содержания 
изменений и информации об участниках информационного взаимодействия, осуществлявших 
указанные действия; 

- обеспечение бесперебойной работы по ведению баз данных, защите информационных 
ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение доступа участников информационного 
взаимодействия; 
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- обеспечение возможности интеграции с другими информационными системами 
посредством использования инфраструктуры электронного правительства; 

- обеспечение прохождения участниками информационного взаимодействия авторизации, 
идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме"; 

- обеспечение получения, обработки, хранения и визуализации пространственных данных; 

- обеспечение возможности получения информации из информационной системы в виде 
файлов, электронных сообщений или на бумажных носителях. 

В техническом задании на выполнение работы "Реализация мероприятий, направленных на 
создание первой очереди федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования" перечень функциональных возможностей был существенно 
расширен. В частности, программное обеспечение локального рабочего места должно 
обеспечивать решение следующих задач: визуализация и редактирование векторной и табличной 
информации; подсчет статистических показателей; построение пространственных запросов и 
запросов по значениям атрибутов; получение детальной информации об объектах карты; 
автоматизация процессов анализа пространственных объектов и табличной информации; проверка 
топологии геоданных <207>. 

-------------------------------- 

<207> Общественная профессиональная экспертиза проекта создания 1-й очереди 
Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП). URL: http://www.gisa.ru/file/file1900.doc (дата обращения: 28.02.2017). 

 
Статья 57.2. Федеральная государственная информационная система ценообразования в 

строительстве 
 
Комментарий к статье 57.2 
 
1. В ч. 1 комментируемой статьи дается определение федеральной государственной 

информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) с косвенным указанием 
цели создания - сбор, обработка, размещение и использование информации, необходимой для 
определения сметной стоимости строительства. 

Цель создания государственной информационной системы является важным элементом ее 
правового режима, позволяющим проверить обоснованность и корректность иных правовых норм, 
регулирующих создание и использование информационной системы. При этом установление цели 
создания системы через категории информации следует считать неудачным, поскольку остается 
вопрос, с какой целью обрабатывается эта информация. Цель создания государственной 
информационной системы должна опираться на полномочия государственных органов, 
государственные функции (государственные услуги), реализацию (оказание) которых она 
обеспечивает. 

В пояснительной записке к проекту Федерального закона "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части регулирования 
вопросов ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности" 
обосновывается лишь создание Единого государственного реестра сметных нормативов. 
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2. В ч. 2 комментируемой статьи утверждается открытый список видов информации, 
подлежащих размещению в информационной системе. 

Первым пунктом значатся сметные нормативы, включенные в федеральный реестр 
сметных нормативов. Если исходить из принципа целесообразности при создании 
государственных информационных систем, одни и те же сведения не должны дублироваться, т.е. 
включаться в состав нескольких информационных ресурсов. Поскольку сметные нормативы 
составляют информационный ресурс соответствующего государственного реестра (ст. 8.4 ГрК РФ), 
то размещать их так же во ФГИС ЦС представляется нецелесообразным. Логичнее всего 
предположить, что назначением ФГИС ЦС является в том числе ведение Единого государственного 
реестра сметных нормативов, т.е. реестр входит в состав информационных ресурсов системы. Такой 
подход неоднократно использовался при создании государственных информационных систем. 
Например, государственная информационная система в области средств массовой информации 
включает в себя сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации, сведения 
из реестра лицензий на телевизионное вещание, радиовещание и пр. (ст. 6.1 Закона РФ от 27 
декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации"). 

Сметные нормативы - это сметные нормы и методики применения сметных норм и сметных 
цен строительных ресурсов, используемые при определении сметной стоимости строительства (п. 
33 ст. 1 ГрК РФ). Они утверждаются в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при 
проектировании и строительстве (ч. 3 ст. 8.3 ГрК РФ). 

Правовой режим прочих категорий информации, размещаемых в системе, специально не 
установлен. Таким образом, в настоящее время они не могут рассматриваться как самостоятельные 
информационные ресурсы, отделимые от ФГИС ЦС. 

К ним относятся методики определения сметных цен строительных ресурсов (утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве, ч. 6 ст. 8.3 ГрК РФ) - 
данный информационный ресурс, как и реестр, представляет собой базу нормативных документов. 

Частью информационного ресурса системы являются также сметные цены строительных 
ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о 
стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу 
измерения - официальный справочник цен. 

Довольно необычно включение в информационную систему перечня лиц, которые обязаны 
предоставлять информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных 
ресурсов. Порядок определения указанных лиц должен быть установлен Правительством РФ (ч. 7 
ст. 8.3 ГрК РФ). Пожалуй, это оправданно лишь в случае, когда такие лица получают свой статус по 
собственной инициативе в соответствии с некоторой регистрационной процедурой - тогда данный 
перечень также будет представлять собой государственный реестр. 

3. Как установлено в ч. 3 комментируемой статьи, эти лица, обязанные предоставлять 
информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов, получают 
санкционированный доступ к ФГИС ЦС для размещения информации путем использования Единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Правила использования ЕСИА утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 584 "Об использовании федеральной 
государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме". В соответствии с п. 8 этих Правил в ЕСИА осуществляется регистрация 
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следующих категорий участников информационного взаимодействия: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) должностные лица государственных и муниципальных органов; 

г) должностные лица органов и организаций, имеющих право на выдачу ключей простых 
электронных подписей, а также удостоверяющих центров; 

д) государственные и муниципальные органы, иные организации; 

е) государственные, муниципальные и иные информационные системы. 

Из комментируемой нормы косвенно следует, что информацию в систему предоставляют 
именно юридические лица. 

Мы отстаиваем позицию, что обязанности по предоставлению информации в систему на 
граждан и организации должны устанавливаться исключительно федеральным законом. В случае 
если обязанности и ответственность поставщиков информации, а также (как в рассматриваемом 
случае) порядок определения поставщиков информации устанавливаются подзаконными 
нормативными актами, не представляется возможность оценить обоснованность и 
целесообразность создания системы. Кроме того, ограничение прав и установление обязанностей 
может устанавливаться лишь федеральным законом в соответствии с общим конституционным 
принципом. Лишь в тех случаях, когда информацию в систему предоставляют государственные 
органы, их должностные лица или организации с государственным участием в размере 100%, их 
правовой статус может закрепляться правовыми актами Правительства РФ. Таким образом, 
выбранная законодателем конструкция представляется не вполне удачной. 

4. В ч. 4 комментируемой статьи устанавливается способ доступа к информации - 
предоставление посредством официального сайта. Данный способ используется для 
государственных информационных систем, информация в которых является преимущественно 
общедоступной. Предоставление посредством официального сайта, как правило, является 
бесплатным (что и установлено для ФГИС ЦС в ч. 7 комментируемой статьи). 

Доступ к информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, также осуществляется посредством официального сайта с соблюдением 
соответствующих требований законодательства. Как правило, для таких целей используется 
авторизованный доступ через систему "Личный кабинет". 

До принятия подзаконных нормативных актов, детализирующих перечень сведений, 
хранящихся в системе, затруднительно установить, какая именно информация может представлять 
охраняемую законом тайну. Комментируемая норма ссылается на ч. 7 ст. 8.3 ГрК РФ, т.е. достаточно 
широкую категорию - "информация, необходимая для формирования сметных цен строительных 
ресурсов". В соответствии с ч. 1 ст. 8.4 ГрК РФ информация, составляющая государственную тайну, 
может присутствовать в федеральном реестре сметных нормативов. 

5. ГрК РФ предусматривает обязательное принятие одного подзаконного акта - Положения о 
ФГИС ЦС, которое должно быть утверждено постановлением Правительства РФ (ч. 5 
комментируемой статьи). В Положении должны быть закреплены требования к системе, 
детализированный состав информационных ресурсов и порядок доступа к ним. Отметим, что в 
подзаконной регламентации обязательно нуждается и порядок предоставления информации в 
систему, а также правовой статус оператора. В настоящее время Положение о федеральной 
государственной информационной системе ценообразования в строительстве утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 959. 
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6. Оператором, управомоченным на создание и эксплуатацию системы, является тот же 
государственный орган, который управомочен утверждать сметные нормативы и методики 
определения сметных цен строительных ресурсов (ч. 6 ст. 57.2). Оператор может делегировать 
полномочия подведомственным учреждениям. 

Закон ничего не говорит о правомочиях оператора по ведению информационной системы 
(ввод информации, модификация, удаление, получение новой информации в результате 
обработки). Возможно, это связано с тем, что размещением информации в системе будут 
заниматься непосредственно ее поставщики (ч. 3 комментируемой статьи), но оператор в любом 
случае должен иметь правомочия, связанные с проверкой полноты и достоверности размещаемой 
в системе информации. 

7. В соответствии с ч. 8 комментируемой статьи оператор ФГИС ЦС осуществляет от имени РФ 
правомочия обладателя информации, размещенной в системе, а также правомочия обладателя 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанной с созданием системы 
(программные средства, базы данных, проектную документацию и т.д.). Обладатель информации 
обязан в том числе принимать меры по защите информации и ограничивать доступ к ней, если такая 
обязанность установлена федеральными законами (ч. 4 ст. 6 ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации"). 

8. Часть 9 комментируемой статьи дублирует общую норму о необходимости защиты 
информации в государственных информационных системах применительно к ФГИС ЦС. Меры по 
защите информации, обязательные для операторов информационных систем (обладателя 
информации), установлены в ч. 4 ст. 16 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации". Меры по защите информации в государственных информационных системах 
урегулированы прежде всего в Приказе ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 "Об утверждении 
Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах". Требования к защите персональных данных 
содержатся в Постановлении Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных". 

 
Статья 57.3. Градостроительный план земельного участка 
 
Комментарий к статье 57.3 
 
Статья 57.3 вступает в силу с 1 июля 2017 г. и существенно повышает информационную 

обеспеченность, предоставляемую градостроительным планом участникам градостроительных 
правоотношений (см. комментарий к ст. 44). 

Согласно данной статье градостроительный план земельного участка выдается в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка. 

В статье перечислены сведения, которые должен содержать градостроительный план 
земельного участка, определены порядок обращения за его получением и порядок выдачи 
градостроительного плана земельного участка. Утверждение формы и содержания данного 
документа отнесены к компетенции Правительства РФ. 

 
Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности 
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Комментарий к статье 58 
 
1. Статья 58 ГрК РФ, предусматривающая различные формы (виды) правовой ответственности 

за нарушение градостроительного законодательства, в сущности, носит отсылочный характер. 
Бланкетный характер данной нормы обусловлен тем, что само по себе нарушение 
градостроительного законодательства недостаточно для возложения на виновное лицо тех или 
иных мер юридической ответственности. Необходимо сопряжение, определенное сочетание 
нарушения градостроительного законодательства с нарушением, несоблюдением или 
неисполнением требований соответствующего отраслевого законодательства: трудового, 
гражданского, административного или уголовного. 

Пример: решением Чаплыгинского районного суда Липецкой области от 17 июля 2008 г. суд 
признал, что сам по себе факт несоблюдения градостроительного законодательства не означает 
нарушения чьих-либо прав и охраняемых интересов, и в связи с отсутствием состава 
правонарушения отказал в удовлетворении иска (архив Чаплыгинского районного суда 
Липецкой области, дело N 2-567/2006). 

В конечном итоге основанием правовой ответственности за нарушение градостроительного 
законодательства является состав соответствующего правонарушения - дисциплинарного, 
гражданско-правового, административно-правового и уголовно-правового. В закреплении его 
элементов участие принимает не только градостроительное законодательство, но и иные отрасли 
российского законодательства: трудовое и иное, определяющее основания возникновения и 
порядок исполнения служебных (должностных) обязанностей; административное, гражданское и 
уголовное. 

С другой стороны, формальное соблюдение требований градостроительного 
законодательства еще не означает отсутствия какого-либо правонарушения. 

Пример: весьма показательны правовые выводы судов по делу N 309-ЭС16-5381 из 
практики ВС РФ. Суд первой инстанции и судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, 
несмотря на полученные разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, признали объекты недвижимости самовольным строительством с возложением 
на ответчика обязанности освободить земельный участок в связи с нарушением требований по 
промышленной безопасности (см. Определение ВС РФ от 27 сентября 2016 г. по делу N 309-ЭС16-
5381). 

2. Основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный проступок как 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
обязанностей. Дисциплинарный проступок может быть результатом неисполнения или 
ненадлежащего исполнения не только трудовых, но и иных служебных (должностных) 
обязанностей, к примеру, обязанностей государственного или муниципального служащего. Если 
дисциплинарный проступок повлек за собой материальный вред и обязанность работодателя или 
публичного субъекта возместить причиненный вред, то возможна материальная ответственность 
работника или соответствующего служащего. 

Вина - обязательный элемент дисциплинарного проступка, за совершение которого 
применяется исключительно дисциплинарное взыскание, предусмотренное законом, уставами и 
положениями о дисциплине. Таким образом, дисциплинарная ответственность выражается в 
применении к виновному лицу установленных законом, уставами и положениями о дисциплине 
дисциплинарных взысканий. 

В соответствии с ТК РФ работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности только 
в установленном порядке и только с применением предусмотренного законом дисциплинарного 
взыскания. Перечень дисциплинарных взысканий установлен в ст. 192 ТК РФ (замечание, выговор, 
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увольнение по соответствующим основаниям). 

Пример: в практике имело место наложение дисциплинарного взыскания на работника в 
виде строгого выговора за несвоевременную подготовку документации для выдачи разрешения 
на строительство. Признавая приказ о наложении на работника незаконного дисциплинарного 
взыскания недействительным, мировой судья указал на то, что работодатель не вправе 
применять не предусмотренные законом дисциплинарные взыскания (архив судебного участка 
N 15 города Липецка, дело N 2-399/2006). 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий 
работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. В области 
служебных отношений и соответствующей им дисциплинарной ответственности применяется 
законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе. Значимость данного 
законодательства обусловлена и тем, что основная масса дисциплинарных проступков в области 
градостроительных отношений совершается государственными и муниципальными служащими. 

Пример: дисциплинарным проступком была признана выдача справки первым 
заместителем главы района о том, что для возведения объекта не требуется разрешения на 
строительство и разрешения на ввод его в эксплуатацию, хотя на самом деле в соответствии с 
требованиями градостроительного законодательства такая документация требовалась для 
совершения юридически значимых действий (из личной практики автора). 

Федеральный закон от 27 июля 2007 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" определяет, что служебная дисциплина - обязательное для гражданских 
служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного 
регламента, установленных в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативными актами государственного органа и со служебным контрактом. В 
качестве дисциплинарных взысканий в нем названы замечание, выговор, предупреждение о 
неполном служебном соответствии и увольнение с гражданской службы. Федеральный закон от 2 
марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации" за совершенный 
муниципальным служащим дисциплинарный проступок предусматривает применение замечания, 
выговора и увольнения с муниципальной службы. Порядок применения и снятия дисциплинарного 
взыскания, наложенного на муниципального служащего, определяется трудовым, а не 
специальным законодательством. 

3. Гражданское правонарушение представляет собой неисполнение или ненадлежащее 
исполнение гражданско-правовых обязанностей и состоит по общему правилу из следующих 
элементов: противоправное поведение лица в форме действия или бездействия; наличие 
противоправного результата в форме вреда, убытков или нарушения чужих прав; наличие 
причинной связи между противоправным поведением и результатом и наличие вины 
правонарушителя. Усеченный состав гражданского правонарушения возникает тогда, когда в 
соответствии с источниками гражданского права ответственность возлагается независимо от вины. 

Гражданско-правовая ответственность представляет собой неблагоприятное 
имущественное последствие, возлагаемое на виновное лицо в целях восстановления 
имущественной сферы потерпевшего (потерпевших). ГК РФ фиксирует довольно большое 
разнообразие форм (мер) гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение гражданско-правовых обязанностей, из которых реальное значение в 
сфере градостроительной деятельности имеет такая классическая форма (мера) гражданско-
правовой ответственности, как возмещение вреда и убытков. Содержание последующих статей ГрК 
РФ доказывает, что именно возмещению причиненного нарушением градостроительного 
законодательства вреда уделяется особое внимание. 

В градостроительных отношениях могут применяться и такие формы (виды) гражданско-
правовых мер, которые по формальным признакам не относятся к формам (видам) гражданско-
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правовой ответственности, но по своему существу направлены на защиту, обеспечение и охрану 
субъективных прав и охраняемых законом интересов, к примеру, уничтожение объектов 
собственности. Речь идет об освобождении земельных участков путем сноса объектов 
недвижимости, возведенных с нарушением установленных градостроительных и иных правил. 

Пример: в частности, Определением судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. N 309-ЭС16-5381 было признано, что размещение 
объектов недвижимости вблизи газопровода, который является источником повышенной 
опасности, создает угрозу жизни и здоровью людей и препятствует эксплуатации опасного 
объекта; на результат рассмотрения дела не влияет довод ответчика о том, что ему было 
неизвестно о нарушении им режима охраны зоны минимальных расстояний магистральных 
газопроводов при строительстве дома; правовое регулирование режима земельных участков, на 
которых расположены объекты системы газоснабжения как опасные производственные 
объекты, преследует также цель обеспечения благоприятных условий проживания населения, 
недопущения риска и угрозы наступления аварий и катастроф. По результатам рассмотрения 
дела на ответчика была обоснованно возложена обязанность по сносу спорной постройки. 

Практика судов по вопросам сноса либо сохранения самовольной постройки довольно 
разнообразна <208>, однако ее анализ позволяет прийти к одному выводу: поскольку суды 
предлагают рассматривать самовольное строительство как правонарушение с необходимым 
набором отдельных элементов, включая вину <209>, а применяемой санкцией является снос 
самовольной постройки, то, видимо, будет обоснованным дополнение форм (мер) гражданско-
правовой ответственности такой санкцией, как именно уничтожение неправомерно созданного 
имущества. 

-------------------------------- 

<208> См.: Постановление Президиума ВС РФ от 11 ноября 2015 г. N 301-ПЭК15; Определения 
судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 20 октября 2016 г. N 305-ЭС16-8051; от 10 
марта 2016 г. N 308-ЭС15-15458, от 11 июня 2015 г. N 305-ЭС15-2459, от 14 июля 2015 г. N 305-ЭС14-
8858; Определения судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14 апреля 2015 г. N 18-КГ15-
80, от 25 августа 2015 г. N 18-КГ15-118; от 23 июня 2015 г. N 24-КГ15-6. 

<209> См.: Определения КС РФ от 3 июля 2007 г. N 595-О-П, от 17 января 2012 г. N 147-О-О и 
от 4 июня 2013 г. N 874-О; Определение Краснодарского краевого суда от 28 мая 2015 г. N 33-
20/2015; Постановления ФАС Поволжского округа от 11 декабря 2012 г. по делу N А-55-29123/2011, 
ФАС Дальневосточного округа от 13 августа 2013 г. N Ф03-3656/2013. 

 
В области градостроительных отношений каждое лицо, будучи самостоятельным субъектом 

гражданского права и соответствующих правоотношений, несет самостоятельную имущественную 
ответственность по своим обязательствам и платежам. 

Пример: показательно дело, рассмотренное по первой инстанции арбитражным судом 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело N А56-27387/2015). Отменяя 
определение суда первой инстанции, которым утверждено мировое соглашение сторон, в своем 
Постановлении от 15 декабря 2015 г. Арбитражный суд Северо-Западного округа указал, что в 
имущественном обороте каждое лицо действует от своего имени самостоятельно; 
аффилированность юридических лиц не означает, что взносы на формирование 
компенсационного фонда саморегулируемой организации в строительстве могут 
распределяться в каких-то долях между аффилированными лицами; уменьшение взносов в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации сказывается на уровне защиты прав и 
охраняемых интересов пострадавших лиц. 

Обобщая выводы кассационной инстанции, можно сказать, что исполнение гражданско-
правовых обязанностей в сфере градостроительной деятельности, в том числе претерпевание 
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невыгодных имущественных последствий в случае применения гражданско-правовой 
ответственности, допускается только за счет ответственных лиц. 

4. Основанием административной ответственности признается административное 
правонарушение, под которым понимается противоправное виновное действие или бездействие 
физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность. 
Назначаемый вид административного наказания за совершенное в области градостроительной 
деятельности административное правонарушение должен строго соответствовать требованиям 
КоАП РФ. 

К примеру, ст. 9.5 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нарушение 
установленного порядка строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта 
капитального строительства и ввода его в эксплуатацию. Квалифицированное применение данной 
нормы требует знания и применения установленного градостроительным законодательством 
порядка строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости и ввода их 
в эксплуатацию. 

Другими распространенными составами административных правонарушений в 
градостроительной сфере, содержащимися в КоАП РФ, являются: 

- несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1); 

- нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных 
материалов и изделий (ст. 9.4); 

- выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без свидетельства о 
допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований 
к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ (ст. 9.5.1 в редакции, 
действующей до 1 июля 2017 г.); 

- выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 
лицом, не являющимся членом ГрСРО, или с нарушением требований, установленных 
законодательством о градостроительной деятельности, к лицам, имеющим право на выполнение 
таких работ по соответствующему договору, заключенному с использованием конкурентных 
способов заключения договоров (ст. 9.5.1 в редакции, действующей с 1 июля 2017 г.); 

- ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения 
соответствующих органов (ст. 9.9); 

- уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур (ст. 9.13); 

- нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности (ст. 9.16); 

- самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или 
эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств (ст. 13.3); 

- несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, 
строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи (ст. 13.7); 

- самовольное строительство или эксплуатация сооружений связи (ст. 13.9); 
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- нарушение ГрСРО порядка предоставления документов и сведений в целях ведения 
государственного реестра саморегулируемых организаций (ст. 14.63, действует с 1 июля 2017 г.); 

- нарушение ГрСРО требований законодательства о градостроительной деятельности о 
хранении документов (ст. 14.64, действует с 1 июля 2017 г.). 

Нарушение градостроительного законодательства может выражаться или сопрягаться с 
нарушением правил и положений иного законодательства: земельного, жилищного, действующего 
в сфере управления. Такое сочетание приводит к возможности применения административных 
наказаний за иные административные правонарушения, в основе которых находится нарушение 
градостроительного законодательства. 

Пример: в соответствии с решением суда первой инстанции и Постановлением ФАС Волго-
Вятского округа от 2 июня 2008 г. по делу N А43-2803/2008-16-88 муниципальное учреждение 
"Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" было 
привлечено к административной ответственности по п. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение 
предписания контролирующего органа, выявившего нарушения градостроительного 
законодательства в деятельности привлекаемого к административной ответственности лица. 

Распространенные в хозяйственной практике возведение объектов капитального 
строительства без надлежащего разрешения и эксплуатация законченных строительством объектов 
недвижимости без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сами по себе не образуют состава 
административного правонарушения. Практически такое положение приводит к возможности 
привлечения лица к административной ответственности не собственно за самовольное 
строительство и самовольную эксплуатацию, а за невыполнение предписаний контролирующих 
органов по получению необходимых разрешений по п. 6 ст. 19.5 КоАП РФ (см. Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 3 сентября 2008 г. по делу N А43-4383/2008-9-1, Постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 3 июля 2014 г. по делу N А-19-16347/2013). 

Также следует отметить, что согласно правовым позициям ВС РФ административная 
ответственность за нарушение градостроительного законодательства может устанавливаться 
законодательством Российской Федерации, но не ее субъектов (см. Определения Судебной 
коллегии по административным делам ВС РФ от 27 февраля 2013 г. N 46-АПГ13-2, от 23 октября 
2013 г. N 53-АПГ13-9, от 5 августа 2015 г. N 74-АПГ15-15). 

Пример: в Определении Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 23 
октября 2013 г. N 53-АПГ13-9 указывается, что отношения в области территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства объектов капитального строительства, их 
реконструкции и капитального ремонта, а также в сфере эксплуатации зданий, сооружений 
регулируются нормами ГрК РФ, согласно ст. 58 которого лица, виновные в нарушении 
законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ; таким 
образом, субъектам РФ не предоставлено право устанавливать административную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в 
области градостроительства. 

5. Наиболее общественно опасным правонарушением в области градостроительной 
деятельности является преступление, понимаемое как виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Преступление может обладать признаками гражданско-правового нарушения: в таком случае 
за совершенное преступление назначается уголовное наказание и применяется гражданско-
правовая ответственность, обычно в форме возмещения причиненного вреда. 
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Нарушение градостроительного законодательства может быть выражено в объективной 
стороне следующих составов преступлений: 

- причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ); 

- причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ); 

- нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или 
радиоактивное заражение окружающей среды (ст. 215 УК РФ); 

- нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 
УК РФ); 

- нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 
научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло 
существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую 
гибель животных либо иные тяжкие последствия (ст. 246 УК РФ); 

- халатность (ст. 293 УК РФ). 

6. Основное внимание ГрК РФ в последующих статьях комментируемой главы уделяет 
регулированию гражданско-правовой ответственности за правонарушения, связанные с 
нарушением, несоблюдением или неисполнением требований градостроительного 
законодательства, что отражает особенности самой этой ответственности, в частности, при 
причинении вреда. 

Российское гражданское право придерживается системы общего (генерального) деликта, 
сущность которого отражает общий запрет недопустимости причинения вреда кому-либо или чему-
либо. Что касается градостроительного законодательства, то оно закрепляет систему специальных 
деликтов и регрессных обязательств, связанных с градостроительной деятельностью. Для 
специального деликта по российскому гражданскому праву характерно дополнение или, наоборот, 
удаление общих условий гражданско-правовой ответственности за причиненный вред. Удаление 
общих условий имущественной ответственности за причиненный вред обычно выражается в 
отсутствии вины; дополнение же общего (генерального) деликта по российскому праву сводится к 
включению в состав правонарушения самых разнообразных юридических фактов. 

 
Статья 59. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территории 

 
Комментарий к статье 59 
 
1. Комментируемая статья закрепляет, что возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате утверждения 
не соответствующих требованиям технических регламентов документов территориального 
планирования, документации по планировке территории осуществляется в полном объеме 
Российской Федерацией (ч. 1) либо субъектом РФ (ч. 2) в зависимости от того, в чью компетенцию 
входило утверждение таких документов: федеральных органов исполнительной власти либо 
органов исполнительной власти субъектов РФ соответственно. 

Внешне ст. 59 ГрК РФ кажется содержательной и значимой; более глубокий ее анализ 
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вскрывает непростые вопросы, которые могут возникнуть перед правоприменителем при ее 
практической реализации. Прежде всего, известно, что вред может быть причинен действиями 
либо бездействием физических, юридических и должностных лиц либо свойствами вещей. 
Утверждение не соответствующих требованиям технических регламентов документов 
территориального планирования само по себе, конечно, является действием, но не таким, каким 
причиняется вред охраняемым законом благам. Реально вред жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц причиняется исполнением не соответствующих 
техническим регламентам документов территориального планирования. Указание на то, что вред 
возмещается в полном объеме, в сущности, излишне, поскольку правило о возмещении вреда 
(убытков) в полном объеме в системе гражданско-правового регулирования генерализовано. 

Деликт, закрепленный ст. 59 ГрК РФ, носит специальный характер, поскольку 
предусмотренная ею гражданско-правовая ответственность наступает исключительно при наличии 
смоделированных фактических обстоятельств, и ее основания отличаются от оснований общего 
(генерального) деликта по российскому гражданскому праву. 

2. Причинителем вреда в соответствии с ч. 3 ст. 59 ГрК РФ является орган муниципального 
образования, однако гражданско-правовая ответственность возлагается на муниципальное 
образование, поскольку в соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред в таких случаях возмещается за счет 
казны муниципального образования. Действующее законодательство РФ общее понятие 
муниципального образования не закрепляет, предусматривая лишь виды муниципальных 
образований: поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородской район и 
внутригородская территория, управляемые населением непосредственно или образуемыми 
органами. Естественно, что утверждение документов территориального планирования 
муниципальных образований, правил землепользования и застройки или документации по 
планировке территорий муниципальных образований отнесено к компетенции органа 
муниципального образования. Если документ территориального планирования муниципальных 
образований, правила землепользования и застройки и документацию по планировке территорий 
с нарушением технических регламентов утвердил единоличный орган муниципального 
образования (должностное лицо), то возможна его регрессная ответственность перед 
муниципальным образованием. Если же утверждение состоялось со стороны коллегиального 
органа (к примеру, правила землепользования и застройки утверждаются (принимаются) 
коллегиальными органами муниципальных образований), то регрессная ответственность 
коллегиального органа исключается. 

3. Потерпевшим по комментируемому специальному деликту признается физическое и 
юридическое лицо, но не иной субъект гражданского права. Поэтому если вред причиняется 
публично-правовому образованию, то он возмещению не подлежит. Что касается физических лиц, 
то вред может быть причинен жизни, здоровью и имуществу, в отношении же юридического лица 
вред должен быть причинен имуществу юридического лица, а не иным принадлежащим ему 
благам. Вред не возмещается, например, в случае, если в результате утверждения не 
соответствующих требованиям технических регламентов документов территориального 
планирования муниципальных образований, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий у физического или юридического лица возникают затруднения в 
продаже земельного участка, возникает земельно-правовой спор по поводу границ земельного 
участка, поскольку во всех этих случаях нет факта причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу соответствующих лиц. 

4. Возмещение вреда в полном объеме подразумевается в денежной форме, поскольку, как 
известно, фактически причиненный вред возместить трудно, если не невозможно. При 
возникновении спора по поводу размера возмещения вреда он разрешается в установленном 
законом порядке. 

 
Статья 60. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта 
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капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта 
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 
сооружения 

 
Комментарий к статье 60 
 
1. Деликт, предусмотренный ч. 1 ст. 60 ГрК РФ, бесспорно, носит специальный характер по 

всей совокупности условий возникновения и порождаемых последствий. Причинителем вреда 
признается собственник здания, сооружения, но не иной недвижимости, к примеру, 
автомобильной дороги (кроме дорожного сооружения). Потерпевшими являются граждане и 
юридические лица: юридические лица в случае причинения вреда имуществу, а граждане в случае 
причинения вреда личности или имуществу гражданина. Употребление в тексте ч. 1 ст. 60 ГрК РФ 
словосочетания "личность гражданина", видимо, можно истолковать как совокупность 
принадлежащих гражданину личных неимущественных прав и благ. Гражданско-правовая 
ответственность собственника здания, сооружения наступает независимо от вины, поскольку для 
того, чтобы освободиться от ответственности, собственнику необходимо доказать взаимосвязь 
вреда с умыслом потерпевшего, действиями третьих лиц и непреодолимой силы: во всех иных 
случаях ответственность собственника неотвратима. Практическое значение имеет установление и 
понимание умысла потерпевшего, поскольку в гражданском законодательстве понятия умысла 
нигде не содержится. Представляется, что в связи с отсутствием законодательного закрепления 
понятия умысла, это понятие приобретает ситуативный характер, и вопрос о его наличии или 
отсутствии будет решаться судом в каждом конкретном случае в зависимости от совокупности 
доказательств. 

Поведение причинителя вреда может выражаться как в действиях, так и бездействии, но 
действия или бездействие должны быть взаимосвязаны с разрушением, повреждением здания, 
сооружения или их частей и нарушением установленных требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации данных объектов недвижимости. Несоблюдение установленных требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий или сооружений будет, к примеру, бездействием. 

Размер гражданско-правовой ответственности собственника здания, сооружения носит 
повышенный характер, поскольку собственник здания, сооружения обязан выплатить 
потерпевшим компенсации сверх возмещения вреда. Определение тяжести повреждения 
здоровья осуществляется в соответствии с Правилами определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 
522. 

2. Вторая часть комментируемой статьи посвящена случаям разрушения, повреждения 
здания, сооружения или их частей и нарушения требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации данных объектов в случае действия особых публичных контрактов, каковыми 
являются концессионные соглашения или соглашения о частно-публичном партнерстве. 
Субъектами соответствующей гражданско-правовой ответственности признаются концессионеры и 
частные партнеры, но только при взаимосвязи разрушения, повреждения или нарушения с их 
поведением в форме действия или бездействия. Если разрушение, повреждение или нарушение 
взаимосвязано с поведением другой стороны концессионного соглашения, соглашения о частно-
публичном партнерстве - публично-правового образования, то, видимо, возникает вопрос об их 
гражданско-правовой ответственности при наличии предусмотренных источниками права условий. 

Практически важным является определение двух обстоятельств: предмета соответствующего 
соглашения и его действия. 

Предметом соответствующего соглашения должны быть строительство или реконструкция и 
эксплуатация (использование) здания, сооружения: получается, что, например, при капитальном 
ремонте здания, сооружения гражданско-правовой ответственности концессионера, частного 
партнера не возникает. Не возлагается гражданско-правовая ответственность на концессионера, 
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частного партнера и в случае разрушения, повреждения иного объекта недвижимости, чем здание 
или сооружение. 

Статья 6 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 
предусматривает правила определения срока действия концессионного соглашения и его 
продления. Правительство РФ обладает определенными полномочиями, осуществление которых 
может повлиять на действие и срок действия концессионного соглашения. Видимо, при нарушении 
этих правил концессионное соглашение не считается действующим или продленным, и 
соответствующая гражданско-правовая ответственность концессионера не возникает. 

Статья 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном, 
муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ" срок и (или) порядок определения срока действия соглашения о публично-частном 
партнерстве относит к существенным условиям соглашения; поэтому, видимо, можно говорить о 
том, что установление действия самого соглашения о публично-частном партнерстве в течение 
определенных сроков составляет исключительную прерогативу сторон. 

Что касается гражданско-правовой ответственности публичного партнера по соглашению о 
публично-частном партнерстве или концедента по концессионному соглашению в случае 
разрушения, повреждения здания, сооружения или нарушения требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации здания, сооружения, то, поскольку иное не предусмотрено ГрК РФ, она 
наступает по общим правилам главы 59 ГК РФ. 

3. Как закреплено в ч. 3 настоящей статьи, в случае причинения вреда вследствие разрушения, 
повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 
строительстве такого объекта возмещение вреда и выплата компенсации сверх возмещения вреда, 
предусмотренной ч. 1 настоящей статьи, осуществляются застройщиком или техническим 
заказчиком, если соответствующим договором предусмотрена обязанность технического 
заказчика возместить причиненный вред либо если застройщик или технический заказчик не 
докажет, что указанные разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла 
потерпевшего, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

Квалифицированное применение ч. 3 комментируемой статьи требует большого внимания. 
Прежде всего, необходимо представлять себе, что гражданско-правовая ответственность 
застройщика или технического заказчика возникает при строительстве здания, сооружения; если 
же строительство здания, сооружения завершено, объект принят в эксплуатацию, то субъектом 
ответственности признается собственник здания, сооружения. Застройщик или технический 
заказчик отвечают за любой вред, причиненный любому субъекту, а не только тем, что указаны в ч. 
1 ст. 60 ГрК РФ. 

Различны правовые основания гражданско-правовой ответственности застройщика и 
технического заказчика. Первый вариант ее наступления заключается в том, что застройщик и 
технический заказчик при принятии на себя такой обязанности отвечают за любой вред, 
причиненный любому лицу, по правилам гл. 59 ГК РФ. Специфика здесь состоит в том, что если для 
застройщика такая гражданско-правовая ответственность носит деликтный характер и наступает в 
силу предписаний гл. 59 ГК РФ, то для наступления гражданско-правовой ответственности 
технического заказчика необходимо его согласие, выраженное посредством заключения 
договора с соответствующим содержанием. Видимо, можно утверждать, что если технический 
заказчик не принял на себя такую обязанность, то она остается на стороне застройщика в силу 
прямого предписания закона. 

Второй вариант наступления гражданско-правовой ответственности застройщика или 
технического заказчика в случае повреждения, разрушения объекта капитального строительства 
возникает при взаимосвязи вреда с умыслом потерпевшего, действиями третьих лиц или 
непреодолимой силы. Дихотомия "застройщик или технический заказчик" в данном случае 
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практически неразрешима, не случайно Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" однозначно 
гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный разрушением, повреждением 
объекта капитального строительства и нарушением соответствующих требований возлагает на 
застройщика. 

Если вред причиняется совокупным действием нескольких причин, то необходимо выяснять, 
каково воздействие на разрушенный или поврежденный объект капитального строительства 
застройщика или технического заказчика и размер его имущественной ответственности (см. 
Определение Оренбургского областного суда от 27 мая 2015 г. N 33-3367/2015). 

4. Четвертая часть комментируемой статьи касается соотношения деликтных и страховых 
требований. 

Если гражданская ответственность лиц, указанных в ч. ч. 1 - 3 настоящей статьи, за причинение 
вреда в соответствующих случаях застрахована в соответствии с законодательством РФ, указанные 
лица возмещают вред в части, не покрытой страховыми возмещениями, и в случае, если это 
предусмотрено федеральным законом, компенсационными выплатами профессионального 
объединения страховщиков. 

В тексте ч. 4 ст. 60 ГрК РФ, по нашему мнению, допущена ошибка: речь идет не о возмещении 
вреда в части, не покрытой страховыми возмещениями, а о части вреда, не покрытой страховыми 
выплатами. Статья 10 Закона от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в РФ" 
понятию страховая выплата придает общее, родовое значение в различных формах и видах 
страхования, и именно в таком значении оно должно применяться во всех источниках гражданского 
права. Механизм возмещения обязанными лицами вреда в части, не покрытой страховыми 
выплатами (возмещениями), носит общий характер и применяется во всех формах и видах 
страхования, поскольку иное не предусмотрено законами. Соглашениями сторон иное 
предусмотрено быть не может. 

Компенсационные выплаты профессионального объединения страховщиков 
моделируются современными законами как дополнительные гарантии платежеспособности и 
финансовой устойчивости страховщиков. Компенсационные выплаты профессиональных 
объединений страховщиков устанавливаются и применяются в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Поскольку федеральные законы, устанавливающие обязательность 
страхования гражданско-правовой ответственности собственников зданий, сооружений, 
концессионеров, застройщиков и технических заказчиков, к настоящему времени отсутствуют, а 
принятие на себя обязанностей по созданию средств для осуществления компенсационных выплат 
означает дополнительную финансовую нагрузку на страховщиков, то реально ч. 4 ст. 60 ГрК РФ в 
части возмещения вреда за счет компенсационных выплат неприменима. 

В правоприменительной практике высказывались различные позиции по поводу 
квалификации гражданско-правовых отношений и, соответственно, исковых требований, 
взаимосвязанных с предъявляемыми к ГрСРО исковыми требованиями. 

Пример: по делу N А46-32960/2012 суд первой инстанции пришел к выводу, что положения 
ст. 60 ГрК РФ о субсидиарной ответственности СРО распространяются исключительно на 
деликтную ответственность, а кассационная инстанция исходила из того, что СРО несут 
субсидиарную ответственность в силу закона по договорным обязательствам своих членов 
(Архив ФАС Западно-Сибирского округа - дело N А46-32960/2012). 

Принятие и введение в действие с 1 июля 2017 г. Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 
372-ФЗ, которым в структуру ГрК РФ введена ст. 60.1, содержательно предусматривающая 
субсидиарную ответственность ГрСРО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
членом ГрСРО обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
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подготовку проектной документации, договору строительного подряда, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения 
договора, косвенно подтверждает позицию суда первой инстанции. Другая правовая позиция 
кассационной инстанции сформулирована верно: поскольку иное не предусмотрено ГрК РФ, то 
действует общее правило ст. 399 ГК РФ, согласно которому до предъявления требований к лицу, 
которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет 
ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным 
должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к 
основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или 
кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование 
может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность. 

Пример: кроме того, тот же суд в рамках дела N А56-39387/2013 пришел к логичному 
выводу о том, что стороны договора строительного подряда связывают обязательственные 
правоотношения. Из этого следует, что некачественное выполнение (или невыполнение) 
подрядчиком работ не образует обязательства из причинения вреда. 

Этот вывод можно расширить по объему: неисполнение или ненадлежащее исполнение 
любого гражданско-правового договора не образует состава юридических фактов для применения 
ст. 60 ГрК РФ. 

Пример: при рассмотрении иска открытого акционерного общества по производству 
технических газов имени Кима Ф.И. к Ассоциации проектировщиков Сибири было установлено, 
что истец ставит вопрос о субсидиарной ответственности СРО - Ассоциации проектировщиков 
Сибири в связи с ненадлежащим исполнением договора на выполнение проектных работ членом 
Ассоциации, что не соответствует содержанию ст. 60 ГрК РФ (см. Архив арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа, дело N А45-18460/2015). 

5. Часть 5 ст. 60 ГрК РФ предусматривает систему регрессных отношений при возмещении 
вреда и выплате компенсаций в случае разрушения, повреждения соответствующих объектов и 
нарушения требований по их безопасности. Определение регрессата осуществляется исходя из 
следующих соображений: 

- первым регрессатом будет лицо, выполнившее соответствующие работы по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред. 
Таким образом, реальность регрессных требований в данном случае зависит от наличия 
недостатков в выполненных работах; 

- регрессные требования к ГрСРО и Национальному объединению ГрСРО не зависят от 
наличия либо отсутствия недостатков в выполненных работах; 

- пункты 3 - 5 ч. 5 ст. 60 ГрК РФ охватывают различные случаи выдачи положительных 
заключений по результатам инженерных изысканий или проектной документации 
уполномоченными органами и организациями. Суть здесь заключается в том, что, если, несмотря 
на выдачу положительного заключения, произошло разрушение, повреждение объекта или 
требования по безопасности были нарушены, к выдавшим такое заключение субъектам может быть 
направлено регрессное требование. Следует обратить внимание, что Федеральным законом от 7 
марта 2017 г. N 31-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" и статью 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" данный перечень расширен: в него включены организации, которые 
провели экспертизу промышленной безопасности обоснования безопасности опасного 
производственного объекта и выдали положительное заключение по ее результатам, в случае, 
когда вред причинен в результате применения обоснования безопасности опасного 
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производственного объекта. 

6. Норма ч. 6 ст. 60 ГрК РФ является сугубо специальной, поскольку предусматривает не только 
регрессный, но и солидарный характер гражданско-правовой ответственности перечисленных 
субъектов. При отсутствии данного указания возникала бы проблема конкуренции гражданско-
правовых регрессных требований; наоборот, при наличии такого указания конкурентность не 
возникает. С процессуальной точки зрения при предъявлении регрессного требования 
собственником здания, сооружения, объекта капитального строительства хотя бы к одному из 
указанных в ч. 5 ст. 60 ГрК РФ лиц суд обязан привлечь к участию в деле всех перечисленных в ч. 5 
ст. 60 ГрК РФ субъектов и при наличии соответствующих оснований возложить на них регрессную 
ответственность в солидарном порядке. 

7. Часть 7 ст. 60 ГрК РФ предусматривает уникальный случай субсидиарной ответственности 
по отношению к регрессной: эта субсидиарная ответственность РФ или субъекта РФ возникает лишь 
при недостаточности имущества государственного казенного учреждения. Таким образом, если 
учреждение государственное, но бюджетное или автономное, то РФ или субъект РФ субсидиарную 
ответственность не несет. Практически недостаточность имущества государственного казенного 
учреждения выражается в недостаточности денежных средств. Именно о недостаточности 
денежных средств как основании субсидиарной ответственности собственника имущества 
государственного казенного учреждения речь идет в п. 4 ст. 123.22 ГК РФ; поскольку федеральные 
законы, содержащие гражданско-правовые нормы, не могут противоречить ГК РФ, то понятие 
"имущество", употребляемое в тексте ч. 7 ст. 60 ГрК РФ, равнозначно по объему понятию 
"денежные средства". Именно с учетом этого обстоятельства и должна применяться ч. 7 ст. 60 ГрК 
РФ. 

8. Система регрессных требований, установленная ч. 5 ст. 60 ГрК РФ, не является 
исчерпывающей, поскольку разрушение, повреждение здания, сооружения, объекта капитального 
строительства или нарушение требований по безопасности могут быть следствием не только 
недостатков инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объекта недвижимости, но и следствием недостатков 
содержания и (или) обслуживания здания, сооружения, о чем говорится в ч. 8 комментируемой 
статьи. 

Регрессное требование может быть направлено лицу, выполнившему в период эксплуатации 
здания, сооружения на основании договора работы по содержанию и (или) обслуживанию 
здания, сооружения, вследствие недостатков которых причинен вред, в размере возмещения 
вреда и выплаты компенсации. 

Содержание и (или) обслуживание здания, сооружения подчиняется многочисленным 
требованиям, зависящим от технической сложности соответствующего объекта. Применительно к 
жилым помещениям требования по их содержанию и (или) обслуживанию установлены ЖК РФ и 
подзаконными нормативными правовыми актами, например Постановлением Госстроя России от 
27 сентября 2003 г. N 170 утверждены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда. 

9. Положения ч. 9 ст. 60 ГрК РФ связаны с возможностью существования общей долевой 
собственности на здание, сооружение. В случае возведения объекта капитального строительства 
несколькими лицами правила ч. 9 ст. 60 ГрК РФ не действуют, поскольку содержанием данной 
нормы охватываются случаи многосубъектности в отношениях по поводу здания, сооружения, т.е. 
завершенного строительством объекта. Если же возведение объекта капитального строительства 
не завершено, то возникающие в связи с участием нескольких лиц в строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объекта недвижимости вопросы, в том числе при разрушении, 
повреждении объекта капитального строительства и нарушении требований по обеспечению его 
безопасности, разрешаются по общим правилам гражданского и градостроительного 
законодательства. 
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Общим принципом является солидарность гражданско-правовой ответственности 
сособственников здания, сооружения. Ясно, что такая солидарность наступает перед 
потерпевшими соответствующий вред; при рассмотрении же регрессных требований 
сособственников между собой, естественно, требуется учет размера их долей в праве 
собственности на здание, сооружение. Разрешение возникающих гражданско-правовых вопросов 
меняется в случае нарушения требований по безопасности эксплуатации здания, сооружения 
одним сособственником: при такой предпосылке остальные сособственники вправе обратить к 
нему регрессные требования. 

10. Все прокомментированные правила не распространяются на случаи причинения вреда 
вследствие разрушения, повреждения многоквартирного дома или несоблюдения требований по 
его эксплуатации. Это правило связано с тем, что сам по себе многоквартирный дом не является 
объектом права, и в случае его разрушения, повреждения или нарушения требований по его 
безопасной эксплуатации действует специальный режим возмещения причиненного вреда, 
представленный в ч. 11 ст. 60 ГрК РФ. 

11. Общее правило возмещения вреда вследствие разрушения, повреждения 
многоквартирного дома или нарушения требований по его безопасной эксплуатации заключается 
в том, что вред возмещается в соответствии с гражданским законодательством. Поскольку 
управомоченными лицами в отношении и жилых помещений, и имущества многоквартирного дома 
являются собственники жилых помещений, то гражданско-правовая ответственность возлагается 
на них. Таким образом, если разрушение, повреждение многоквартирного дома или нарушение 
требований по его безопасной эксплуатации взаимосвязано с действиями собственника жилого 
помещения (собственников жилых помещений), то эти лица несут гражданско-правовую 
ответственность за причиненный вред. Если разрушение, повреждение многоквартирного дома 
или нарушение требований по его безопасной эксплуатации обусловлено недостатками общего 
имущества многоквартирного дома, то гражданско-правовая ответственность возлагается на всех 
сособственников, поскольку общее имущество многоквартирного дома находится в долевой 
собственности всех собственников жилых помещений. 

Только в случае причинения вреда недостатками инженерно-технических, проектных и 
строительных работ применяется механизм солидарной гражданско-правовой ответственности 
лиц, перечисленных в ч. 11 ст. 60 ГрК РФ. Состав этих лиц совпадает с составом лиц, несущих 
регрессную ответственность в случае разрушения, повреждения здания, сооружения. 
Солидарность гражданско-правовой ответственности за причиненный вред возникает перед 
потерпевшими в случае неполучения возмещения вреда за счет иных ответственных лиц, поэтому 
невозможно согласиться с выводом Ростовского областного суда о том, что "приведенный в законе 
порядок возмещения вреда вследствие недостатков в строительстве капитального объекта не 
предусматривает право гражданина требовать от саморегулируемой организации возмещения 
вреда" (см. Архив Ростовского областного суда - дело N 33-19371/20160). 

 
Статья 60.1. Возмещение ущерба, причиненного вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договора 

 
Комментарий к статье 60.1 
 
1. Статья 60.1 введена в ГрК РФ Федеральным законом 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ и вступает в 

силу с 1 июля 2016 г. По своей сущности данная статья представляет собой завершение системы 
субсидиарной ответственности с участием ГрСРО, устанавливаемой на случай неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договорных обязательств по инженерно-техническим изысканиям, 
архитектурно-строительному проектированию и выполнению строительных работ. Для возложения 
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субсидиарной ответственности на ГрСРО или Национальное объединение ГрСРО необходимо, 
чтобы неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих договорных обязательств 
было допущено застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, региональным оператором, заключившим договор с использованием 
конкурентных способов. Поскольку ГрК РФ не определяет состав и содержание конкурентных 
способов заключения договоров на выполнение инженерно-технических изысканий, на подготовку 
проектной документации и строительного подряда, по всей видимости, следует руководствоваться 
ст. 24 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", устанавливающей конкурентные способы определения 
поставщиков. 

Субсидиарная ответственность ГрСРО и Национального объединения ГрСРО наступает за счет 
специально созданного компенсационного фонда и в установленном законом размере. 

Для обеспечения реальности субсидиарной ответственности ГрСРО судебная практика 
пришла к обоснованному выводу о существовании обязанности по страхованию своей 
ответственности и внесению соответствующих взносов в компенсационные фонды у любых членов 
ГрСРО независимо от аффилированности с теми или иными лицами (см. Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 22 декабря 2015 г. по делу N А56-27387/2015). 

2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает наступление субсидиарной 
ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом ГрСРО функций 
технического заказчика. 

При применении ч. 2 ст. 60.1 ГрК РФ необходимо обратить внимание, что если неисполнение 
или ненадлежащее исполнение членом ГрСРО функций технического заказчика взаимосвязано с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением соответствующего договора, указанного в ч. 1 
комментируемой статьи (договора подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора), то 
субсидиарная ответственность ГрСРО или Национального объединения ГрСРО наступает по ч. 1 ст. 
60.1 ГрК РФ. 

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение членом ГрСРО функций технического 
заказчика не связано с исполнением такого договора, субсидиарная ответственность наступает по 
ч. 2 комментируемой статьи. 

3. Субсидиарная ответственность ГрСРО или Национального объединения ГрСРО носит 
ограниченный характер, поскольку соответствующие субъекты несут ответственность только за 
реальный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) не возмещаются. Такая система 
применяется по одному требованию: по всей видимости, имеется в виду одно исковое требование. 

4. Часть 4 ст. 60.1 ГрК РФ устанавливает соотношение страховых и компенсационных выплат. 
Общий принцип заключается в том, что компенсационные выплаты предоставляются в части, не 
покрытой страховыми возмещениями. 

5. Часть 5 ст. 60.1 ГрК РФ предусматривает возмещение реального ущерба ГрСРО и 
Национальным объединением ГрСРО в судебном порядке. 

6. Часть 6 ст. 60.1 ГрК РФ возлагает на ГрСРО в случае ликвидации юридического лица - члена 
ГрСРО исполнение гарантийных обязательств. Глава 21 ГК РФ не содержит понятия "гарантийное 
обязательство". По всей видимости, под гарантийным обязательством можно понимать 
обязательство, в отношении исполнения которого установлены гарантии (гарантия). Таким 
образом, при отсутствии каких-либо гарантий по обязательствам юридических лиц - членов ГрСРО 
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исполнение таковых обязательств на нее не возлагается. 

7. Возможна ситуация утраты некоммерческой организацией статуса ГрСРО. В этом случае 
исполнение гарантийных обязательств возлагается на Национальное объединение ГрСРО. 

 
Статья 61. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических 

лиц 
 
Комментарий к статье 61 
 
1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи при осуществлении градостроительной 

деятельности или эксплуатации объектов капитального строительства в случае причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера органы публичной власти могут принять решения о 
компенсации определенным категориям физических лиц причиненного им вреда. 

Необходимо обратить внимание на субъектный состав возникающих правоотношений: право 
на принятие решений о компенсации вреда принадлежит государственным и муниципальным 
органам. Что касается других органов и организаций, то они вправе принять такое решение в 
пределах своей правосубъектности и компетенции. В качестве получателей компенсаций 
предусматриваются физические лица, т.е. граждане РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства. Уполномоченный орган самостоятельно определяет категории физических лиц, 
которым предоставляются соответствующие компенсации, и размер компенсаций. Понятие и 
сущность чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера определены ст. 1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера". 

2. В связи с особым характером компенсаций, предоставляемых государственными и 
муниципальными органами в целях возмещения вреда жизни, здоровью и имуществу физических 
лиц, они не сочетаются ни с какими другими выплатами и предоставлениями, предусмотренными 
действующим законодательством. Эти же компенсации не могут составлять неосновательное 
обогащение и засчитываться в счет исполнения других гражданско-правовых обязанностей. В связи 
с этим ч. 2 ст. 60 ГрК РФ никоим образом не может освободить лицо, виновное в причинении вреда 
жизни, здоровью и имуществу физических лиц, от установленной законом гражданско-правовой 
ответственности. 

 
Статья 62. Расследование случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности 

 
Комментарий к статье 62 
 
1. Часть 1 ст. 62 ГрК РФ устанавливает общую обязанность по созданию технических комиссий 

в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности. В 
связи с этим такая обязанность возлагается на собственников зданий, сооружений, застройщиков, 
концессионеров, частных партнеров и других лиц, выполняющих соответствующие функции и 
обязанности. Десятидневный срок для создания комиссии определяется не со дня разрушения, 
повреждения здания, сооружения, объекта капитального строительства или нарушения 
требований по безопасной эксплуатации таких объектов, а со дня причинения вреда. День 
причинения вреда может совпадать или не совпадать с днем разрушения, повреждения здания, 
сооружения, объекта капитального строительства. Что же касается нарушения требований по 
безопасной эксплуатации таких объектов, то последствия нарушения могут проявиться через 
достаточно длительное время. Предметом деятельности комиссии являются установление причин 
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нарушения и определение лиц, допустивших такое нарушение. Никакие другие вопросы, в 
частности правовые, не могут быть предметом деятельности технической комиссии. 

2. Часть 2 ст. 62 ГрК РФ предусматривает возможность особого порядка расследования в 
отношении технически сложных и имеющих особое значение объектов. Постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2006 г. N 702 утверждены Правила установления федеральными 
органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности. Особенности расследования причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности в отношении технически сложных и имеющих особое значение 
объектов состоят в том, что: 

1) федеральный орган исполнительной власти вправе отказать в создании технической 
комиссии по установлению соответствующих причин; 

2) компетенция создаваемых федеральными органами власти технических комиссий шире, 
чем компетенция "обычных" технических комиссий. Технические комиссии, создаваемые 
федеральными органами власти в отношении технически сложных и имеющих особое значение 
объектов, вправе устанавливать не только причины нарушения градостроительного 
законодательства, но и разрешать определенные правовые вопросы, к примеру устанавливать 
причинно-следственную связь между нарушением градостроительного законодательства и 
вредом, а также обстоятельства виновности тех или иных лиц. 

3. Часть 3 ст. 62 ГрК РФ носит статутный характер, поскольку предусматривает право органов 
субъектов РФ устанавливать порядок расследования причин нарушения градостроительного 
законодательства в иных, чем перечисленные в ч. 2 ст. 62 ГрК РФ, случаях. Анализ региональных 
нормативных правовых актов показывает, что органы субъектов РФ устанавливают порядок 
расследования нарушений градостроительного законодательства, аналогичный тому, что 
установлен Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2006 г. N 702. 

4. Наконец, методом исключения определяется компетенция главы местной администрации 
по установлению порядка причин нарушения градостроительного законодательства: во всех 
случаях, не отнесенных к компетенции органа субъекта РФ, глава местной администрации вправе 
установить порядок расследования соответствующих нарушений. Как и применительно к объектам, 
в отношении которых порядок устанавливается органами субъекта РФ, так и в отношении причин 
нарушения в отношении объектов местного значения, устанавливаемый главной местной 
администрации порядок на практике аналогичен порядку, предусмотренному Постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2006 г. N 702. 

5. Сроки установления причин соответствующих нарушений имеют исключительно 
административно-правовое значение. Никаких гражданско-правовых и процессуальных 
последствий их соблюдение (несоблюдение) не порождает. Пятимесячные сроки расследования 
установлены в отношения объектов федерального значения, трехмесячные - в отношении объектов 
регионального значения, двухмесячные - в отношении объектов местного значения. 

6. Итоговым актом, фиксирующим результаты деятельности технических комиссий, является 
заключение, снабженное указанными в ч. 6 комментируемой статьи реквизитами. Установленные 
реквизиты заключения технических комиссий несколько не соответствуют предмету их 
деятельности, поскольку в нем содержатся выводы, выходящие за пределы установления причин 
нарушения градостроительного законодательства. Вывод об обстоятельствах, указывающих на 
виновность лиц, носит правовой характер и выходит за пределы "технической компетенции" 
технических комиссий. Заключение технических комиссий имеет административное значение; при 
отправлении правосудия по гражданским, административным и уголовным делам оно подлежит 
исследованию и оценке наравне с другими доказательствами, имеющимися в деле. 

7. Требование закона об опубликовании заключения технической комиссии подлежит 
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исполнению любыми способами. По аналогии с положениями авторского права можно утверждать, 
что опубликованием следует считать выпуск в обращение экземпляров заключения комиссии, 
представляющих собой копию заключения в любой материальной форме, в количестве, 
достаточном для удовлетворения разумных потребностей заинтересованных лиц. 

8. Предусматривая участие наблюдателей в расследовании причин нарушения 
градостроительного законодательства, закон не предусматривает никаких их прав. Однако вполне 
возможно смоделировать такие права наблюдателей: 

1) задавать вопросы участникам расследования; 

2) предъявлять технической комиссии для исследования и оценки свои материалы, 
документы и данные; 

3) излагать особое мнение и ходатайствовать о приобщении особого мнения к заключению 
технической комиссии. 

9. Оспаривание заключения технической комиссии возможно как в порядке искового, так и 
административного судопроизводства. Как таковое, без взаимосвязи с какими-либо исковыми 
требованиями заключение технической комиссии оспаривается по правилам административного 
судопроизводства; если же оспаривание заключения технической комиссии взаимосвязано с 
исковыми требованиями (к примеру, используемое истцом в качестве основания иска заключение 
технической комиссии оспаривается ответчиком), то его оспаривание по правилам искового 
производства будет способствовать установлению юридических фактов и действительных 
правоотношений сторон. Если административное исковое заявление об оспаривании заключения 
технической комиссии подано ранее, чем исковое заявление, то, как представляется, производство 
по гражданскому делу подлежит приостановлению до рассмотрения и разрешения 
административного дела. 

 
Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ГОРОДАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СЕВАСТОПОЛЕ 

 
Статья 63. Особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах 

Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 
 
Комментарий к статье 63 
 
1. Установление градостроительным законодательством особенностей осуществления 

градостроительной деятельности в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе связано с особым 
статусом указанных городов федерального значения, которые являются субъектами РФ <210>. 

-------------------------------- 

<210> Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов РФ. Город 
федерального значения имеет свой устав и законодательство (ст. 5 Конституции РФ). Статус города 
федерального значения определяется Конституцией РФ и уставом города федерального значения, 
принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта РФ (ч. 2 
ст. 66 Конституции РФ). Система органов государственной власти городов федерального значения 
устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя 
РФ и общими принципами организации представительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленными федеральным законом (ч. 1 ст. 77 Конституции РФ). 
Общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти городов федерального значения установлены ФЗ "Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 

 
Рассмотрение положений комментируемой статьи важно, поскольку на практике могут 

возникать споры по поводу полномочий в области градостроительной деятельности органов 
государственной власти городов федерального значения. 

Пример: как следует из Определения ВС РФ от 28 октября 2015 г. N 5-АПГ15-62, заявитель 
обратился в суд с требованием о признании недействующими отдельных положений 
постановления Правительства Москвы и Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы. Отказывая в удовлетворении заявленного 
требования, суды исходили из того, что оспариваемые постановления приняты органами 
публичной власти в пределах их компетенции. 

2. В ч. ч. 2 и 5 комментируемой статьи предусмотрены положения о том, что органами 
государственной власти городов федерального значения осуществляются по общему правилу 
полномочия в области градостроительной деятельности, установленные ч. 3 ст. 8 ГрК РФ 
(полномочия органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной 
деятельности). Однако соответствующие полномочия могут быть отнесены к вопросам местного 
значения (абзац 12 ч. 1 ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ") 
законами соответствующих субъектов РФ. 

Как следует из Определения КС РФ от 21 апреля 2005 г. N 225-О, возможность осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности органами государственной власти 
субъектов РФ - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на основе законов этих 
субъектов РФ, а не органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований допускается федеральными законодательными актами, соответствует принципам 
организации местного самоуправления в городах федерального значения и правовым позициям КС 
РФ, изложенным в указанном Определении (см., например, Определения КС РФ от 10 ноября 2002 
г. N 281-О и от 5 июня 2003 г. N 274-О). 

Статьей 79 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
предусмотрены особенности организации местного самоуправления в субъектах РФ - городах 
федерального значения. Указанной статьей предусмотрено положение о том, что в городах 
федерального значения в соответствии с уставами данных субъектов РФ местное самоуправление 
осуществляется органами местного самоуправления на внутригородских территориях. 

Так, местное самоуправление в городе Москве осуществляется во внутригородских 
муниципальных образованиях - муниципальных округах, городских округах, поселениях (ч. 2 ст. 2 
Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 "Об организации местного самоуправления в городе 
Москве"). Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований по 
вопросам местного значения в области градостроительной деятельности устанавливаются законом 
города Москвы об организации местного самоуправления в городе Москве (ч. 1 ст. 10 Закона г. 
Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы"). 

К вопросам местного значения муниципального округа Москвы относится участие в 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства (подп. "и" п. 19 ч. 1 ст. 8 Закона 
г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56), а также внесение в соответствии с Законом г. Москвы от 25 июня 
2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" в орган исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в 
соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве г. Москвы предложений в части, касающейся территории 
муниципального образования: 

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города 
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Москвы; 

б) к проектам правил землепользования и застройки; 

в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, 
реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, 
природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия 
и исторических зонах; 

г) к проектам планировки территорий; 

д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях 
которых разработаны указанные проекты; 

е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов 
земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории; 

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (п. 23.1 ч. 1 ст. 8 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56). 

К вопросам местного значения городского округа Москвы относятся: 

- утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории в порядке, установленном законами г. Москвы; 

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа в порядке, установленном законами г. Москвы 
(п. 25 ч. 2 ст. 8 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56). 

3. Применительно к ч. 3 комментируемой статьи следует отметить, что по общему правилу 
документами территориального планирования субъектов РФ являются схемы территориального 
планирования субъектов РФ (ч. 1 ст. 14 ГрК РФ), тогда как генеральные планы являются 
документами территориального планирования поселений и городских округов (муниципальных 
образований) (ч. 1 ст. 18 ГрК РФ). В городах федерального значения генеральные планы 
утверждаются законами соответствующих субъектов РФ <211>. 

-------------------------------- 

<211> Закон г. Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы"; Закон 
Санкт-Петербурга от 22 декабря 2005 г. N 728-99 "О Генеральном плане Санкт-Петербурга"; 
распоряжение Правительства Севастополя от 17 апреля 2015 г. N 291-РП "О подготовке проекта 
Генерального плана города Севастополя". 

 
Акты органов публичной власти об утверждении документов территориального 

планирования носят нормативный характер, поскольку затрагивают права неопределенного круга 
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лиц и рассчитаны на неоднократное применение (Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 
г. N 58). По этой причине при оспаривании актов об утверждении документов территориального 
планирования следует руководствоваться нормами процессуального законодательства о 
признании недействующими нормативных правовых актов. 

Генеральные планы городов федерального значения содержат те же элементы, что и 
генеральные планы поселений и городских округов: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского 
округа; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения или городского округа; 

4) карту функциональных зон поселения или городского округа (ч. 3 ст. 23 ГрК РФ). 

Однако наряду с указанными общими элементами генеральные планы городов 
федерального значения включают в себя также карты планируемого размещения объектов 
регионального значения на территории города федерального значения. 

Генеральные планы городов федерального значения утверждаются законодательными 
(представительными) органами государственной власти Москвы (Московская городская Дума 
согласно ч. 1 ст. 33 Устава города Москвы, утв. Московской городской Думой 28 июня 1995 г.), Санкт-
Петербурга (Законодательное Собрание Санкт-Петербурга согласно п. 2 ст. 22 Устава Санкт-
Петербурга, принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 14 января 1998 г.) и 
Севастополя (Законодательное Собрание города Севастополя согласно ч. 1 ст. 13 Устава города 
Севастополя от 14 апреля 2014 г. N 1-ЗС). 

Проекты генпланов не требуют согласования с органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения <212>, однако 
федеральным законодательством могут быть установлены дополнительные требования к 
согласованию соответствующих документов. Например, проекты генеральных планов, 
подготовленные применительно к территориям исторических поселений федерального значения и 
территориям исторических поселений регионального значения, подлежат согласованию 
соответственно с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, региональным 
органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с ГрК РФ в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (п. 4 ст. 60 ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ"). 

-------------------------------- 

<212> Внутригородским муниципальным образованием города федерального значения 
является внутригородская территория города федерального значения, которая представляет собой 
часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления (абзац 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"). 

 
Публичные слушания по проектам генеральных планов городов федерального значения 

проводятся в каждом таком внутригородском муниципальном образовании соответствующих 
субъектов РФ. Данное положение направлено на обеспечение возможности участия населения в 
процедуре подготовки документов территориального планирования. 

В городах федерального значения Москве <213>, Санкт-Петербурге <214> и Севастополе 
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<215> действуют нормативные правовые акты, регулирующие отношения по поводу порядка 
проведения публичных слушаний в указанных субъектах РФ. 

-------------------------------- 

<213> Постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258-ПП "О порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве". 

<214> Закон Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 г. N 400-61 "О порядке организации и 
проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге". 

<215> Распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства г. Севастополя от 25 
декабря 2015 г. N 217 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории города 
Севастополя". 

 
4. Нормативы градостроительного проектирования <216> представляют собой совокупность 

установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной) населения субъектов РФ, 
муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения субъектов РФ, муниципальных 
образований (п. 26 ст. 1 ГрК РФ). 

-------------------------------- 

<216> Подробнее см.: Трутнев Э.К., Крымов С.А. Азбука градостроительного нормирования 
(краткие ответы на вопросы в отношении местных нормативов градостроительного 
проектирования) / Фонд "Институт экономики города". М., 2013. 

 
В настоящее время в Москве <217> и Санкт-Петербурге <218> утверждены региональные 

нормативы градостроительного проектирования. Разработка нормативов градостроительного 
проектирования Севастополя предусмотрена в рамках реализации Государственной программы 
города федерального значения Севастополя "Развитие градостроительной деятельности в городе 
Севастополе на 2015 - 2020 годы", утв. Постановлением Правительства Севастополя от 6 мая 2015 г. 
N 366-ПП. 

-------------------------------- 

<217> Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. N 945-ПП "Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области 
транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"; 
Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. N 801-ПП "Об утверждении Положения 
о содержании, порядке подготовки, утверждения и изменения нормативов градостроительного 
проектирования города Москвы". 

<218> Закон Санкт-Петербурга от 14 февраля 2014 г. N 23-9 "О региональных нормативах 
градостроительного проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга". 

 
С учетом нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения 

осуществляется подготовка проектов генеральных планов соответствующих субъектов РФ. В 
литературе отмечается, что "с учетом" - самая мягкая формулировка (по сравнению с такими 
формулировками, как "в соответствии" и "на основании"), допускающая определенную степень 
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свободы при подготовке документа либо прохождении любой другой процедуры. Вопрос о степени 
учета может быть предметом доказывания как в сообществе граждан, так и при судебном 
рассмотрении <219>. 

-------------------------------- 

<219> См.: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ. М., 
2010. 

 
5. В ч. 4 комментируемой статьи предусмотрено общее положение о необходимости 

согласования проекта генерального плана города Москвы с Правительством РФ. 
Соответствующее требование вытекает из ст. 7 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе 
столицы РФ", которой установлены особенности перспективного планирования развития города 
Москвы - столицы РФ. Указанной статьей предусмотрено, что такое согласование предусмотрено в 
части осуществления городом Москвой функций столицы РФ. 

6. В ч. 4.1 комментируемой статьи предусмотрены положения об утверждении правил 
землепользования и застройки в городах федерального значения. 

Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ - городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений (п. 8 ст. 1 ГрК РФ). 

В городах федерального значения такие правила утверждаются нормативными правовыми 
актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. В Москве таким 
органом является Правительство Москвы согласно ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 20 декабря 2006 г. 
N 65 "О Правительстве Москвы", в Санкт-Петербурге - Правительство Санкт-Петербурга согласно п. 
1 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 6 июля 2009 г. N 335-66 "О Правительстве Санкт-Петербурга", в 
Севастополе - Правительство Севастополя согласно п. 2 ст. 2 Закона города Севастополя от 30 
апреля 2014 г. N 6-ЗС "О системе исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя". Например, правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга утверждены 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 г. N 524 "О Правилах 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга". 

Правила землепользования и застройки включают в себя: 1) порядок их применения и 
внесения изменений в указанные правила; 2) карту градостроительного зонирования; 3) 
градостроительные регламенты (ч. 2 ст. 30 ГрК РФ). 

В Москве и Севастополе до настоящего времени правила землепользования и застройки не 
утверждены. В Москве принято Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 286-ПП 
"О подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Москве". Постановлением 
Правительства Севастополя от 25 декабря 2015 г. N 1317-ПП создана комиссия по разработке 
правил землепользования и застройки территории города Севастополя. 

До момента утверждения Правил землепользования и застройки ключевое значение как для 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, так и для органов 
публичной власти имеет порядок определения видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

В Москве до утверждения Правил землепользования и застройки разрешенное 
использование земельных участков и объектов капитального строительства определяется в 
соответствии с проектом планировки территории, в границах которой расположены такие 
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земельные участки и объекты капитального строительства (п. 5 ч. 1 ст. 4 ГрК г. Москвы). 

Согласно ст. 6 Закона Севастополя от 25 июля 2014 г. N 46-ЗС "Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя" разрешенным 
использованием земельных участков признаются виды функционального использования 
земельного участка в пределах его целевого назначения, определенные документами, 
подтверждающими право на земельный участок, землеустроительной и градостроительной 
документацией, утвержденной в установленном порядке до вступления в силу Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя". Порядок определения видов разрешенного 
использования и категории земель в отношении земельных участков, расположенных на 
территории города Севастополя, утвержден Постановлением Правительства Севастополя от 28 
марта 2016 г. N 228-ПП. 

7. Частью 6 комментируемой статьи определяется содержание нормативов 
градостроительного проектирования городов федерального значения. Такие нормативы 
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. 

В Москве региональные нормативы градостроительного проектирования г. Москвы в области 
транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения утверждены 
Постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. N 945-ПП. 

В Санкт-Петербурге принят Закон Санкт-Петербурга от 14 февраля 2014 г. N 23-9 "О 
региональных нормативах градостроительного проектирования, применяемых на территории 
Санкт-Петербурга". 

Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования города 
Севастополя предусмотрена Государственной программой города федерального значения 
Севастополя "Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2015 - 2020 
годы", утв. Постановлением Правительства Севастополя от 6 мая 2015 г. N 366-ПП. 

8. Часть 7 комментируемой статьи предусматривает установление нормативными правовыми 
актами городов федерального значения требований к содержанию, порядку подготовки и 
утверждения нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения. 

В Москве соответствующие требования предусмотрены Положением о содержании, порядке 
подготовки, утверждения и изменения нормативов градостроительного проектирования города 
Москвы, утв. Постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. N 801-ПП. 

В Санкт-Петербурге соответствующие требования предусмотрены Положением об 
установлении содержания, порядка подготовки и утверждения нормативов градостроительного 
проектирования Санкт-Петербурга, утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 
июня 2015 г. N 549. 

9. Частью 8 комментируемой статьи предусматривается размещение нормативов 
градостроительного проектирования в ФГИС ТП (подробнее см. комментарий к ст. 57.1 ГрК РФ). 

Доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц к нормативам градостроительного проектирования должен обеспечиваться 
посредством информационной системы территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети Интернет <220>, определенного федеральным органом исполнительной 
власти <221>, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования (п. 5.2 ч. 2 ст. 57.1 ГрК РФ). 

consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7327AFFD6C6DE511EB1BC04E794330B6861AEF598D5032A9615B834E9D44B13Ch1SFP
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7326A2EB0038B61EEA14CF49764F6DBC8E43E35Bh8SAP
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7326A2EB0038B61EEA1CC44D794F6DBC8E43E35B8A5F6DBE66128F4999h4S2P
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7327AFFD6C6DE511EB1BC042704230B6861AEF598D5032A9615B834E9D44B13Ch1SEP
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7339B3FE0038B61DEF18C64F704F6DBC8E43E35Bh8SAP
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7326A2EB0038B61EEA1CC44D794F6DBC8E43E35B8A5F6DBE66128F4999h4S3P
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7327AFFD6C6DE511EB1AC44C714430B6861AEF598D5032A9615B834E9D44B13Eh1SFP
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7339B3FE0038B61DEC1CCE4A714F6DBC8E43E35B8A5F6DBE66128F4F9D44B0h3S8P
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7326A2EB0038B61EEA1CC44D794F6DBC8E43E35B8A5F6DBE66128F4999h4SCP
consultantplus://offline/ref=DAA7A8F89E4F27A7BC7326A2EB0038B61EEA1CC44D794F6DBC8E43E35B8A5F6DBE66128F4F9C4CB7h3S6P


-------------------------------- 

<220> Сайт Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования: http://fgistp-dev.ursgis.ru/. 

<221> Органом, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением Правил 
ведения федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования, является Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России) 
(абзац 3 п. 2 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 289 "О федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования"). 

 
10. Частью 9 комментируемой статьи предусмотрено положение о том, что утверждение 

документации по планировке территорий осуществляется в порядке, установленном ГрК РФ (см. 
ст. ст. 45, 46 ГрК РФ) и нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
соответствующих субъектов РФ. 

Данное положение базируется на общих нормах Конституции РФ. По предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ (ч. 2 ст. 76 Конституции РФ). Законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам. В 
случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в РФ, действует 
федеральный закон (ч. 5 ст. 76 Конституции РФ). 
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