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3.1.  Особенности получения разрешительной документации 
и проведения работ в отношении объектов культурного 
наследия, их территорий и иных регулируемых 
законодательством об ОКН видах объектов

Как было отмечено в предыдущих разделах, объекты культурного наследия (далее —  ОКН) подразделя-

ются на три вида: памятники, ансамбли и достопримечательные места.

Закон различает правовой статус самого ОКН и прилегающих к нему территорий, в отношении которых 

также устанавливаются специальные ограничения.

В границах территории каждого вида ОКН разрешается ведение только той хозяйственной деятельности, 

которая не противоречит требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяет 

обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В ст. 5.1 закона № 73-ФЗ определены требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия.

На территории памятника или ансамбля запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных харак-

теристик существующих объектов капитального строительства;

2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохра-

нению ОКН или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия.

На территории достопримечательного места разрешается:

1) работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достоприме-

чательного места;

2) работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основанием для включения его в Единый государственный реестр ОКН и подлежащих обя-

зательному сохранению;

3) строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градострои-

тельной среды;
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4) осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капи-

тального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся 

основанием для включения его в Единый государственный реестр ОКН и подлежащих обязательному 

сохранению.

В ст. 36 закона № 73-ФЗ определены меры по обеспечению сохранности объектов культурного насле-

дия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ.

Как видно из приведенных положений закона, более строгие ограничения установлены в отношении па-

мятников и ансамблей, на территории которых вообще запрещается проведение каких-либо строительных 

работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия.

Понятие сохранения объекта культурного наследия установлено в п. 1 ст. 40 закона № 73-ФЗ и подразумевает 

меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности 

объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление 

объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследова-

тельские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ 

по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Необходимо отметить, что до принятия закона РФ от 22.10.2014 № 315-ФЗ действовала норма п. 2 ст. 35 

закона № 73-ФЗ, согласно которой проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, 

за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также 

хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угро-

зы их повреждения, разрушения или уничтожения. Данная норма позволяла в отношении памятников 

выполнять не только работы по сохранению, но и другие работы, к примеру, перепланировку. Исключение 

данной статьи из закона № 73-ФЗ дает понять, что законодатель намеренно допускает в отношении ОКН 

только работы по сохранению.

Если не говорить о консервации объекта культурного наследия, которая является специальной мерой, 

направленной на предотвращение ухудшения состояния памятника, то важно проанализировать три вида 

работ по сохранению:

1) ремонт памятника —  научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные ра-

боты, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его 

особенностей, составляющих предмет охраны (ст. 42 закона № 73-ФЗ);

2) реставрация памятника или ансамбля —  научно-исследовательские, изыскательские, проектные и про-

изводственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности 

объекта культурного наследия (ст. 43 закона № 73-ФЗ);

3) приспособление объекта культурного наследия для современного использования —  научно-иссле-

довательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для 

современного использования объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих 

собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия (ст. 44 закона № 73-ФЗ).

Содержащиеся в законодательстве формулировки являются неудачными и фактически не устанавливают 

каких-либо специальных критериев, позволяющих отнести запланированные работы к тому или иному виду 

работ по сохранению. Законодательно не установлены также и какие-либо конкретные пределы осущест-

вления тех или иных работ в рамках сохранения объекта культурного наследия, за исключением общего 

ограничения, что такие работы не должны изменять особенностей, составляющих предмет охраны.

На практике критерии проведения тех или иных видов работ также являются размытыми, различные работы 

по сохранению во многом пересекаются и зачастую объединяются. Например, национальный стандарт РФ, 

определяющий состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия  1, зачастую оперирует смешанными терминами, такими как ремонтно-реставрационные работы, 

проект реставрации и приспособления и др.

1 ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и куль-
туры. Общие требования». Утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 593-ст.
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В целях систематизации указанные виды работ можно условно разделить по следующим критериям:

• ремонт памятника применяется в целях сохранения и поддержания в надлежащем состоянии каких-либо 

элементов, составляющих предмет охраны;

• реставрация применяется при необходимости восстановления и ремонта охраняемых элементов или 

отдельных частей памятника, возможно утраченных, т. е. является более объемным понятием, нежели 

просто ремонт;

• приспособление для современного использования —  комплексная процедура, включающая в себя, по-

мимо непосредственно реставрационных работ, ряд мероприятий, направленных на создание условий, 

способствующих современному использованию объекта. Т.е. приспособление, в отличие от ремонта 

и реставрации, предполагает возможность создания и добавления в отношении объекта каких-либо 

новых элементов, определяемых современными потребностями и уровнем развития технологий.

На практике в рамках работ по приспособлению объекта культурного наследия производится его рекон-

струкция с реставрацией и ремонтом охраняемых элементов и добавлением новых необходимых элементов 

(например, проемов, оборудования, эскалаторов и пр.). В частности, возможным является изменение площади 

и (или) количества помещений ОКН (п. 3 ст. 40 закона № 73-ФЗ). Такие работы признаются законными, если 

в рамках их выполнения получаются все необходимые согласования и соблюдается установленная законом 

разрешительная процедура. Так, например, решением ВАС РФ от 20.01.2011 № ВАС-15090/10, подтверж-

денным определением ВАС РФ от 03.03.2011 № ВАС-1878/11, было признано законным распоряжение 

Президента РФ о проведении реконструкции памятника федерального значения «Средние торговые ряды», 

т. к. данное распоряжение предусматривало, что такая реконструкция должна проводиться «в соответствии 

с требованиями законодательства», т. е. с учетом требований охраны объектов культурного наследия. Дан-

ное решение ВАС РФ не означает, что в отношении памятников разрешена реконструкция. Наоборот, ВАС 

РФ говорит о том, что реконструкция допустима, но не как реконструкция, а как приспособление объекта 

для современного использования с условием соблюдения всех установленных разрешительных процедур.

Условия проведения работ по сохранению

Условия проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и выявленных объектов опре-

делены ст. 45 закона № 73-ФЗ.

Так, работы по сохранению проводятся на основании:

• задания на проведение указанных работ;

• разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ;

• проектной документации на проведение работ по сохранению, в отношении которой обеспечено про-

ведение историко-культурной экспертизы  1 и получение согласования;

• разрешения на проведение непосредственно производственных работ;

• при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области 

охраны объектов культурного наследия за их проведением;

• при условии обеспечения приемки работ по сохранению.

Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению, согласование проектной докумен-

тации на проведение работ по сохранению осуществляются:

1) федеральным органом охраны объектов культурного наследия (Минкультуры России) —  в отношении 

отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается 

Правительством РФ  2;

2) региональным органом охраны объектов культурного наследия —  в отношении объектов культурного 

наследия федерального значения (за исключением объектов, указанных в п. 1), объектов культурного 

наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия;

3) муниципальным органом охраны объектов культурного наследия —  в отношении объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения.

1 Ст. 30 закона № 73-ФЗ.

2 Распоряжение Правительства РФ от 01.06.2009 № 759-р «О перечне отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия 
по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России».
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Например, в Санкт-Петербурге в отношении ОКН регионального значения и выявленных объектов соот-

ветствующие функции исполняет Комитет по государственному контролю, использованию и охране памят-

ников истории и культуры (далее —  КГИОП). Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия 

осуществляется также КГИОП. В Москве этот орган называется Департамент культурного наследия города 

Москвы (сокращенно — Мосгорнаследие). В других регионах имеются свои региональные органы охраны ОКН.

Первичным документом для дальнейшей разработки документации на выполнение работ по приспособле-

нию и ее согласования является задание на производство работ. Задание выдается на основании заявления 

собственника или иного законного владельца ОКН; в соответствии с п. 3 ст. 45 закона № 73-ФЗ задание 

на проведение работ по сохранению составляется с учетом мнения указанных лиц. Учитывая данное поло-

жение, рекомендуется в задание на работы по приспособлению объектов для современного использования 

сразу включать все необходимые работы, которые планируется провести в рамках данной процедуры, на ос-

новании чего данные мероприятия будут учтены в проекте. Порядок выдачи задания утвержден Приказом 

Минкультуры России от 08.06.2016 № 1278  1.

Порядок выдачи разрешения на проведение работ по сохранению утвержден Приказом Минкультуры 

России от 21.10.2015 № 2625  2. Отметим, что согласно определению работ по сохранению такие работы 

включают в себя в том числе научно-исследовательские и изыскательские работы. В связи с тем, что эти 

работы (наряду с непосредственно производственными работами) могут повлиять на сохранность объекта 

культурного наследия, разрешение необходимо получать и для выполнения таких работ, и для выполнения 

производственных работ. Выполнение работ по сохранению без разрешения влечет административную 

ответственность в форме штрафа, который для юридических лиц предусмотрен в размере от 100 тысяч 

до 1 миллиона рублей  3.

В отношении проектной документации необходимо обеспечить:

• получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, подтвержда-

ющего соответствие проектной документации на проведение работ по сохранению требованиям зако-

нодательства РФ в области государственной охраны ОКН. Порядок проведения экспертизы установлен 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе»;

• получение согласования проектной документации. Порядок согласования установлен Приказом Мин-

культуры России от 05.06.2015 № 1749  4. Согласование может быть получено только после прохождения 

государственной историко-культурной экспертизы в отношении проектной документации.

Специальные требования к проектировщикам и подрядчикам

1) Лицо, осуществляющее разработку проектной документации, осуществляет научное руководство про-

ведением работ по сохранению и авторский надзор за их проведением.

2) К проведению работ по сохранению допускаются юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в соответствии с законодательством РФ.

3) Работы по консервации и реставрации проводятся физическими лицами, аттестованными феде-

ральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими 

в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, име-

ющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, а также физическими лицами, аттестованными феде-

1 Приказ Минкультуры России от 08.06.2016 № 1278 «Об утверждении порядка выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

2 Приказ Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

3 Ст. 7.14 КоАП РФ.

4 Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».
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ральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, являющимися 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление соответствующей 

деятельности.

Приемка работ

После выполнения работ по сохранению лицо, осуществлявшее научное руководство проведением этих 

работ и авторский надзор за их проведением (проектировщик), в течение 90 рабочих дней со дня выполнения 

указанных работ представляет в соответствующий орган охраны ОКН, выдавший разрешение на проведение 

указанных работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах. Указанный орган 

утверждает представленную ему отчетную документацию в течение 30 рабочих дней со дня ее представле-

ния. Состав и порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению установлен 

Приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 1.

Приемка работ по сохранению осуществляется собственником или иным законным владельцем указанного 

объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного объ-

екта культурного наследия, при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, 

выдавшего разрешение на проведение указанных работ.

Обязательными условиями приемки работ являются:

• утверждение соответствующим органом охраны объектов культурного наследия отчетной документации;

• выдача указанным органом акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия.

Порядок подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия 

и его форма также установлены Приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840.

Работы по сохранению ОКН, затрагивающие конструктивные особенности объекта

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструк-

тивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, осуществляется в соответствии с тре-

бованиями ГрК РФ.

В соответствии с п. 3.4 ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектов культурного наследия подлежит 

государственной экспертизе, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики его надежности и безопасности. В таком случае 

также требуется получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(п. 5.1 ст. 51 ГрК РФ).

Таким образом, в случае, если работы по сохранению объекта культурного наследия затрагивают конструк-

тивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, то они проводятся с одновременным 

соблюдением двух процедур:

• разрешительная процедура по закону № 73-ФЗ (получение задания и разрешения на работы по со-

хранению и т. д.);

• процедура по ГрК РФ (прохождение государственной экспертизы проектной документации, получение 

разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию).

При этом выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию осуществляет орган охраны.

Следует также учитывать, что порядок выдачи разрешений на строительство и реконструкцию объекта 

культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, был установлен только с момента 

вступления в силу закона РФ от 18.07.2011 № 224-ФЗ  2, и разрешения на проведение работ по сохране-

1 Приказ Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по со-
хранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия 
и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы».

2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
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нию, выданные до этого момента, признаются действительными, что подтверждается выводами судебной 

практики  1.

Во избежание необходимости соблюдения дополнительной процедуры получения согласований в по-

рядке ГрК РФ, до начала проектных работ проектная организация, которая имеет действующую лицензию 

на осуществление деятельности по сохранению ОКН, подготавливает акт определения влияния видов работ 

на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН. Обоснованное решение о вли-

янии видов работ на конструктивную надежность и безопасность ОКН принимает государственный заказчик 

(застройщик, технический заказчик) на основании этого акта. Образец акта, а также критерии разграничения 

работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов, и иных 

работ определены в Письме Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП. Так, в случае, если предпо-

лагаемые к проведению работы на объекте культурного наследия связаны с изменением его исторически 

сложившейся конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры, то есть с изменением параметров 

объекта, его частей (площади, объема), а также заменой и (или) восстановлением несущих строительных 

конструкций объекта, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или 

иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов, 

такие работы относятся к работам, затрагивающим конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности объекта культурного наследия.

Для ситуаций, когда работы по сохранению объектов культурного наследия требуют проведения госу-

дарственной экспертизы проектной документации и получения разрешения на строительство, —  такую 

документацию на работы по сохранению, передаваемую на экспертизу, и разрешение на строительство 

необходимо получать на отдельные части здания как на отдельные этапы работ. В случае разработки еди-

ного «глобального» проекта по приспособлению здания для современного использования, разрешительная 

документация также должна получаться на отдельные этапы осуществления такого проекта.

В соответствии с п. 12.1 ст. 48, п. 12 ст. 51 ГрК РФ по инициативе застройщика проектная документация 

может разрабатываться, а разрешение на строительство выдаваться —  в отношении отдельных этапов работ 

осуществления строительства или реконструкции. Понятие этапа работ и пределы подготовки проектной 

документации в его отношении определены Положением о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию  2, п. 8 которого определяет, что в отношении этапа строительства должна 

быть возможность его автономного ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации, независимо от иных 

частей здания. В этой связи возможность осуществления реконструкции «в общем порядке» в отношении 

только отдельной части или этажа здания затруднена и будет зависеть от возможности обоснования не-

зависимой эксплуатации такой части. Что касается работ по сохранению объектов культурного наследия, 

то такие работы, даже при необходимости получения заключения экспертизы и разрешения на строитель-

ство, не являются работами, осуществляемыми в «общем» порядке, а содержание проектной документации 

в отношении работ по сохранению не подпадает под регулирование вышеуказанного Положения.

Особенности подготовки проектной документации в рамках работ по сохранению объектов культурного 

наследия установлены ранее указанным национальным стандартом РФ, п. 5.3 которого устанавливает, что 

в зависимости от технического состояния объекта при осуществлении ремонтно-реставрационных работ 

научно-проектная документация может разрабатываться в целом на весь комплекс работ по сохранению 

объектов культурного наследия или на отдельные этапы работ (в соответствии с п. 12.1 ст. 48 ГрК РФ). При 

этом национальный стандарт РФ не устанавливает какие-либо условия или критерии этапов работ кроме 

общего понятия «технического состояния объекта». Таким образом, полагаем, что в рамках выполнения 

работ по сохранению объектов культурного наследия разработка проектной документации возможна в от-

ношении отдельных частей (помещений, этажей) зданий при условии получения задания на проведение 

работ в отношении таких частей. Оставшиеся части зданий могут использоваться и не требуют прекращения 

их эксплуатации на время проведения работ по сохранению.

1 См. судебные акты по делу № А56-24391/2013.

2 Утверждено Постановлением Правительства РФ № 87.



148

3.2.  Особенности получения разрешительной документации 
и проведения работ по созданию сетей и иных линейных 
объектов

Строительство линейных объектов

1 Правовое регулирование линейных объектов/Управление развитием территорий. № 2, 2011. С. 71.

2 Письмо Минрегиона России от 20.05.2011 № 13137-ИП/08 «О государственной экспертизе проектной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения».

3 Письмо Минэкономразвития РФ от 16.06.2011 № Д23-2578.

Какие объекты являются линейными?

Термин «линейный объект» неоднократно встречается в отдельных федеральных законах. При этом его 

определение в законодательстве отсутствует, поскольку в нормативных актах всегда перечисляются только 

отдельные виды линейных объектов:

a) в соответствии с п. 10.1 ст. 1 ГрК РФ к линейным объектам относятся линии электропередачи, ли-

нии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

b) в п. 5 ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации к числу линейных объектов отнесены также 

мосты, подводные и подземные переходы, трубопроводы, подводные линии связи;

c) согласно п. 1 ст. 11 ФЗ «О концессионных соглашениях» предусмотрено, что к линейным объектам 

относятся трубопроводы, подводные линии связи;

d) п. 6 ст. 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» относит 

к линейным объектам дороги, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабель-

ные сооружения), нефтепроводы, газопроводы и иные трубопроводы, железнодорожные линии 

и другие подобные сооружения.

Общее определение для линейных объектов пока предлагается только в юридической литературе. Тра-

диционно выделяют следующий перечень характеристик, общих для всех линейных объектов:

• длина объекта намного превышает его ширину;

• объект является сооружением;

• объекту свойственна связь с земельными участками;

• в состав линейного объекта могут входить площадочные объекты, технологически связанные с линей-

ным объектом  1.

При таких обстоятельствах для определения того, является ли объект линейным, целесообразно обра-

щаться к перечням из нормативно-правовых актов, указанных выше. С учетом этого к линейным объектам 

будут относиться автомобильные дороги, мосты и линии электропередачи.

Инженерные сети прямо не упомянуты в качестве линейных объектов в нормативно-правовых актах.

Вместе с тем, по мнению Министерства регионального развития РФ, «инженерно-технические сети, обеспе-

чивающие два и более объекта капитального строительства, рассматриваются как отдельный линейный объект, 

к которым можно отнести квартальный газопровод и другие линейные объекты (водопровод, канализация, линей-

но-кабельные сооружения связи и пр.)». При этом Министерство не рассматривает в качестве самостоятельного 

линейного объекта сети инженерно-технического обеспечения, являющиеся функционально частью отдельного 

объекта капитального строительства, выходящие за пределы границ земельного участка, отведенного под ука-

занные цели, и при этом не выходящие за пределы элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон)  2.

По мнению Минэкономразвития России, «с учетом того, что сети инженерно-технического обеспечения 

являются прежде всего системой трубопроводов, предназначенных для таких целей, как тепло-, газо-, во-

доснабжение, то указанные сети возможно отнести к линейным объектам»  3.
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В судебной практике также предлагается определять, является ли сеть инженерно-технического обеспе-

чения линейным объектом по следующим признакам:

• прокладывается ли она вне здания (до внешней границы наружной конструкции здания);

• проходит ли она через несколько земельных участков;

• имеет ли она значительную протяженность  1.

Если сеть соответствует этим признакам, она является линейным объектом.

Таким образом, можно утверждать, что к линейным объектам не относятся сети инженерно-техниче-

ского обеспечения, располагающиеся в границах того земельного участка, на котором размещено здание, 

энергоснабжение которого они обеспечивают.

Если такие сети выходят за границы земельного участка, но не выходят за пределы элемента планировоч-

ной структуры, то с учетом позиции судебной практики такую сеть нужно квалифицировать как линейный 

объект, хотя это противоречит вышеуказанной позиции Минрегиона России.

В ситуации, когда сеть обеспечивает два и более объекта капитального строительства или выходит за пре-

делы элемента планировочной структуры, она является линейным объектом в любом случае.

Всегда ли линейный объект является объектом капитального строительства?

В соответствии с п. 10 ст. 1 ГрК РФ объект капитального строительства —  здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. В п. 10.1 ст. 1 ГрК РФ предусмотрено, что 

линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-

бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения относятся к линейным объектам.

Поскольку сооружения относятся к объектам капитального строительства, все упоминания о линейных 

объектах, имеющиеся в ГрК РФ, касаются объектов капитального строительства.

Иными словами, с точки зрения ГрК РФ, линейный объект —  это подвид объекта капитального строи-

тельства  2. Это обусловлено тем, что ГрК РФ регулирует только деятельность, связанную со строительством 

и реконструкцией объектов капитального строительства.

Вместе с тем понятие линейного объекта используется и в других актах, регулирующих отношения, не свя-

занные с градостроительной деятельностью. И в них понятие линейного объекта приобретает несколько 

иное значение с учетом целей законодательного регулирования соответствующих сфер жизни.

Например, п. 14-1 ч. 3 ст. 4 закона Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 447-113 «О порядке предоставления 

земельных участков для целей, не связанных со строительством» предусмотрено, что земельный участок 

может быть предоставлен без проведения торгов для размещения линейных объектов (объектов элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, линейно-кабельных сооружений связи), не являющихся 

объектами капитального строительства.

В этом случае капитальность конкретного линейного объекта должна оцениваться с точки зрения наличия 

у него характеристик сооружения.

В пп. 23 п. 2 ст. 2 закона РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмо-

трено, 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.

Если линейный объект отвечает признакам сооружения, то на него распространяются положе-

ния ГрК РФ о линейных объектах. Если линейный объект не отвечает признакам сооружения, то на него 

не распространяются нормы ГрК РФ о линейных объектах, но в то же время могут распространяться поло-

жения иных законов, которые регулируют отношения, связанные с линейными объектами, не являющимися 

объектами капитального строительства (земельные, природоохранные и т. д.).

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2014 по делу № А28-4571/2013.

2 Применительно к линиям связи Минстрой России прямо указал, что линии связи и сооружения связи не являются временными постройками. Назначение 
линий связи связано с длительным использованием для оказания услуг связи (письмо Минстроя России от 29.02.2016 № 7064-ОГ/08).
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Например, на проведение работ по устройству гравийной дороги не распространяются требования ГрК РФ, 

поскольку она не является сооружением  1. Но при этом вопросы эксплуатации гравийной дороги регулиру-

ются дорожным законодательством  2.

Специальные правила оформления прав на земельные участки 

для размещения линейных объектов

После вступления в силу 01.03.2015 большинства положений закона РФ от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-

сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее —  закон № 171-ФЗ) процедура предоставления земельного участка для строительства 

линейных объектов была существенно изменена.

В пп. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ предусмотрено, что договор аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае его 

предоставления для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридиче-

ским лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 

или местного значения.

По мнению Минэкономразвития России, по рассматриваемому основанию допускается предоставле-

ние земельных участков для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, в том числе не относящихся к объектам 

федерального, регионального или местного значения  3. Такую позицию не разделяют многие региональные 

чиновники, так что правоприменительная практика отличается в разных регионах.

Для строительства иных, чем вышеуказанные, линейных объектов земельные участки предоставляются 

в общем порядке с учетом ст. 39.1 ЗК РФ, то есть, как правило, в аренду на торгах.

При этом ст. 39.23 ЗК РФ теперь предусматривает, что для размещения линейных объектов, не препят-

ствующих разрешенному использованию земельного участка, может быть заключено соглашение об уста-

новлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности. Например, такое соглашение может быть заключено для строительства примыкания 

к автомобильной дороге  4.

Также допускается использование земель или земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 

сервитута в случае строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бы-

товки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 

реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-

ления сервитутов» предусмотрено, что строительство следующих линейных объектов на публичных 

земельных участках может осуществляться при отсутствии договора аренды (соглашения о сервитуте):

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически необхо-

димые для их использования, для размещения которых не требуется разрешение на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешение на строи-

тельство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения которых 

не требуется разрешение на строительство.

1 Письмо Минэкономразвития России от 30.04.2014 № Д23и-1518.

2 Например, приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог».

3 П. 61 Информации Минэкономразвития России «Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений Федерального закона от 23.07.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4 Письмо Минэкономразвития России от 25.06.2015 № Д23и-2955.
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4. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформа-

торные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления пе-

редачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешение 

на строительство.

5. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN300 и менее, газопроводы и иные трубопро-

воды давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется разрешение на строительство.

6. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не тре-

буется разрешение на строительство.

7. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых 

не требуется разрешение на строительство  1.

8. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требуется 

разрешение на строительство.

Перечисленные в этом Постановлении Правительства РФ объекты строятся без получения разрешения 

на строительство в следующих случаях:

• линейный объект не является объектом капитального строительства, т. е. не соответствует характеристи-

кам сооружения, предусмотренного ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

• линейный объект является вспомогательным объектом капитального строительства (пп. 3 п. 17 ст. 51 

ГрК РФ). С учетом позиции Минрегиона  2 вспомогательным является линейный объект, который функ-

ционально обеспечивает только один объект капитального строительства и при этом не выходит за гра-

ницы элемента планировочной структуры;

• в силу специального закона субъекта РФ строительство отдельных линейных объектов осуществляется 

без оформления разрешения на строительство.

1 При этом на объекты, созданные до 01.03.2015, данное постановление не распространяется, поскольку данные объекты уже размещены. Также линии 
и сооружения связи могут быть размещены в соответствии с данным постановлением в случае, если они являются временными, вспомогательными или 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации не требуют выдачи разрешения на строительство (письмо Минстроя России от 29.02.2016 
№ 7064-ОГ/08).
Данное разъяснение дано применительно к линиям и сооружениям связи, однако представляется, что оно должно учитываться и для размещения иных 
видов линейных объектов.

2 Письмо Минрегиона России от 20.05.2011 № 13137-ИП/08 «О государственной экспертизе проектной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения».

3 Письмо Минстроя России от 13.05.2015 № 14107-ММ/02 «О градостроительных планах земельных участков, предназначенных для размещения ли-
нейных объектов».

Документация, необходимая для строительства линейного объекта

Градостроительный план земельного участка

В п. 11 ст. 48 ГрК РФ установлено, что подготовка проектной документации линейного объекта осущест-

вляется на основании проекта планировки и проекта межевания территории, а не на основании ГПЗУ.

При этом п. 4 ст. 4 закона РФ от 29.12.2014 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» (далее —  закон № 191-ФЗ) предусмотрено, что до 31.12.2015 строительство 

линейных объектов может осуществляться на основании ГПЗУ.

Министерство строительства и ЖКХ РФ специально проинформировало уполномоченные органы власти 

о том, что 31 декабря 2015 года истекает срок предусмотренного п. 4 ст. 4 закона № 191-ФЗ для предостав-

ления градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции 

линейных объектов, поэтому необходимо организовать работу по размещению линейных объектов 

на основании документации по планировке территории в порядке, предусмотренном ГрК РФ  3.

Таким образом, до 31.12.2015 допускается строительство линейных объектов на основании ГПЗУ. На ос-

новании таких «старых» ГПЗУ могут быть выданы разрешения на строительство, даже если в отношении 

территории не будут разработаны ППТиПМ (об этом см. далее).

В соответствии с редакцией п. 4 ст. 4 закона № 191-ФЗ, действующей с 29.12.2015, в городе Москве ГПЗУ 

мог использоваться вместо ППТиПМ для строительства линейных объектов до 31.12.2016.
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Документация по планировке территории

Согласно п. 11 ст. 48 ГрК РФ подготовка проектной документации линейного объекта осуществляется 

на основании ППТиПМ.

Однако, исходя из п. 4 ст. 4 закона № 191-ФЗ до 31.12.2015, в отношении земельных участков, предна-

значенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться градостроительные 

планы земельных участков в порядке, установленном ГрК РФ.

Таким образом, до 31.12.2015 проектная документация линейного объекта могла выполняться как на ос-

новании ППТиПМ, так и на основании ГПЗУ.

С 01.01.2017 вступают в силу поправки, внесенные в ГрК РФ законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ (далее —  

закон № 373-ФЗ). Данный закон содержит также переходные положения, относящиеся к градостроительной 

документации.

Согласно п. 1 ст. 9 закона № 373-ФЗ информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, утвержденном до дня вступления в силу закона № 373-ФЗ, может быть использована в течение 

срока, который установлен нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации и не может быть менее чем три года и более чем восемь 

лет со дня вступления в силу закона № 373-ФЗ, для подготовки проектной документации применительно 

к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах 

такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство. По истечении установленного срока 

использование информации, указанной в таком градостроительном плане земельного участка, не до-

пускается.

Таким образом, если линейный объект проектировался на основании ГПЗУ, выданного до 31.12.2015, 

то разрешение на строительство может быть получено на основании такого «старого» ГПЗУ в течение срока, 

который должен быть установлен субъектом Федерации (3-7 лет), без проверки на соответствие ограниче-

ниям, фактически установленным на момент выдачи разрешения на строительство.

Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории не является обязательным 

условием для строительства линейного объекта, если ГПЗУ был получен до 31.12.2015.

Постановлением Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 1, которое принято в соответствии с пп. 5 

п. 3 ст. 41 ГрК РФ и вступает в силу с 1 июля 2017 года, установлен перечень случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта подготовка документации по планировке территории не 

требуется, а именно:

1. строительство, реконструкция линейных объектов, обеспечивающих подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям 

инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), при условии, 

что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не 

требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей инженер-

но-технического обеспечения и что такими линейными объектами являются:

a) линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно, когда расстояние от суще-

ствующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энер-

гопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 

и не более 500 метров в сельской местности;

b) тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением до 1,6 МПа включительно 

или горячую воду с температурой до 150 °C включительно;

c) газопроводы с проектным рабочим давлением не более 0,6 МПа, когда протяженность от суще-

ствующих сетей газоснабжения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее 

расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах 

городских поселений;

d) водопроводы и водоводы всех видов диаметром до 500 мм;

e) линейные сооружения водоотведения диаметром до 1000 мм.

1 Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории».
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2. строительство, реконструкция объекта, входящего в состав существующего линейного объекта, при 

условии, что такое строительство, реконструкция осуществляются в полосе отвода существующего 

линейного объекта (в охранной зоне существующего линейного объекта в случае, если установление 

полосы отвода не предусмотрено законодательством РФ) и не изменяют границы зон с особыми усло-

виями использования территорий, установленные в связи с размещением существующего линейного 

объекта, и что общая площадь указанного объекта не превышает 500 кв. метров, высота не превышает 

12 метров, количество этажей не превышает двух;

3. строительство, реконструкция электрических сетей, сетей связи, сетей инженерно-технического обе-

спечения (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), размещение которых осуществляется внутри 

одного квартала, одного микрорайона.

Важным в данном случае является вопрос: имеет ли какие-то особенности документация по планировке 

территории, подготавливаемая для размещения линейного объекта?

В ГрК РФ разграничиваются следующие понятия: документация по планировке территории и документация 

по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфра-

структуры федерального значения, регионального значения или местного значения (например, в п. 10.1 

ст. 45 ГрК РФ).

Применительно к «обычным» проектам планировки ГрК РФ в ст. 42 устанавливает следующее: проект 

планировки должен отображать, в частности, красные линии, отображающие границы территорий, заня-

тых линейными объектами и (или) предназначенных для их размещения (пп. 1 п. 2 ст. 42 ГК РФ). Порядок 

установления и отображения таких линий осуществляется Минстроем России.

Материалы по обоснованию ППТ должны содержать в числе прочего схему, отображающую существую-

щие линейные объекты (пп. 8 п. 4 ст. 42 ГрК РФ).

Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 5 ст. 42 

ГрК РФ).

Однако каких-либо специальных правил ни о документации по планировке территории для размещения 

линейных объектов транспортной инфраструктуры публичного значения, ни о документации по планировке 

других линейных объектов законом не предусмотрено.

Как отмечено в письме Минэкономразвития России от 20.06.2011 № Д23-2609:

• особый порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории в отношении 

линейных объектов градостроительным законодательством не установлен. Содержание данных доку-

ментов установлено ст.ст. 42, 43 ГрК РФ;

• процедура получения, согласования и состав задания на разработку проекта планировки территории 

и проекта межевания территории устанавливаются нормативными актами РФ, законами субъектов 

РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в зависимости от того, 

на основании какого органа власти принято решение о подготовке документации по планировке 

территории.

Соответственно, на уровне ГрК РФ по содержанию и порядку принятия документация по планировке 

территории не различается.

При этом градостроительное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации 

и ее субъектов, поэтому определенные особенности документации по планировке территории для разме-

щения линейных объектов могут предусматриваться законодательством субъекта РФ (п. п. 7-8 ст. 42 ГрК 

РФ, п. 1 ст. 3 ГрК РФ).

Например, в Санкт-Петербурге принят закон от 22.01.2015 № 4-5 «О порядке подготовки доку-

ментации по планировке территории в Санкт-Петербурге и внесении изменений в некоторые законы 

Санкт-Петербурга» (далее —  закон о порядке подготовки документации по планировке). Из п. 7 ст. 2 

закона о порядке подготовки документации по планировке территории следует первая особенность 

проекта планировки территории, разрабатываемого для получения разрешения на строительство ли-

нейного объекта, —  его разработка не препятствует утверждению общего проекта планировки 

на ту же территорию.
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Как особый вид документации проекты планировки территории для размещения линейных объектов 

реализуются и в других субъектах РФ  1.

Также стоит отметить, что из комплексного толкования п. п. 2-5 ст. 45 ГрК РФ следует, что один проект 

планировки и межевания территории может предусматривать размещение нескольких линейных объектов 

только в случае, если такие объекты являются объектами одного уровня —  федерального, регионального 

или муниципального. Поэтому в случае, если в пределах одного элемента планировочной структуры необхо-

димо разместить линейные объекты разного уровня, то требуется утвердить несколько проектов планировки 

в отношении одной и той же территории.

Специальные правила о содержании документации по планировке территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта, на федеральном уровне практически отсутствуют. Исключением являет-

ся приказ Минтранса России от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении Порядка подготовки документации 

по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения».

С учетом вышеизложенного в части содержания проекта планировки общие положения ст. 42 ГрК РФ 

при его подготовке для размещения линейного объекта должны применяться с учетом особенностей такой 

документации. В частности:

• планировочные решения должны касаться только территории, на которой предполагается размещение 

линейного объекта;

• в состав документации не должны включаться какие-то сведения, не касающиеся размещаемого ли-

нейного объекта (например, характеристики развития систем социального обслуживания).

Так будет исключена возможность конфликта общего проекта планировки территории и проекта пла-

нировки территории, предназначенного для размещения линейного объекта, которые могут готовиться 

одновременно.

Практика градостроительной деятельности свидетельствует о том, что документация по планировке 

территории, предназначенной для размещения линейных объектов, готовится с учетом их особенностей  2.

Проектная документация в отношении линейных объектов

В соответствии с п. 7 ст. 51 ГрК РФ для получения разрешения на строительство застройщику требуется 

предоставить материалы, содержащиеся в проектной документации.

Исключений для строительства линейного объекта ГрК РФ не предусмотрено, поэтому при их строитель-

стве также требуется разработка проектной документации.

При этом необходимо отметить, что «в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей 

инженерно-технического обеспечения, являющихся функциональной частью отдельного объекта капиталь-

ного строительства, выходящих за пределы границ земельного участка, отведенного под указанные цели, 

и при этом не выходящих за пределы элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), сведения 

о таких сетях также включаются в раздел 5 проектной документации  3.

1 См., например, Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.11.2015 № 498 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории под строительство автомобильной дороги Бураево —  Старобалтачево —  Куеда с выходом на автомобильную дорогу Бирск —  Тастуба —  Сатка 
на участке от с. Старобалтачево до с. Мишкино в Балтачевском и Мишкинском районах Республики Башкортостан (1-й пусковой комплекс: от автомо-
бильной дороги Бураево —  Старобалтачево —  Куеда до пересечения с автомобильной дорогой Уразаево —  Начарово (протяженность —  19,0 км))»; 
Постановление администрации МО города Краснодара от 02.12.2015 № 8138 «О разрешении подготовки документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта (сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализования, ливневой канализации, автомобильные 
дороги), ограниченной улицами Пригородной, Звенигородской, Народной, Надежды, Лесопосадочной, им. Евдокии Сокол, Средней, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара»; Постановление Правительства ХМАО —  Югры от 13.11.2015 № 389-п «Об утверждении документации 
по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа —  Югры».

2 Например, Постановление Правительства Москвы от 27.07.2015 № 462-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети —  участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе».

3 Письмо Минрегиона России от 20.05.2011 № 13137-ИП/08 «О государственной экспертизе проектной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения».
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3.3.  Особенности получения разрешительной документации 
и проведения работ по созданию внутриквартальных 
и межквартальных дорог

Автомобильные дороги как объект капитального строительства

1 Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог».

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществля-

ются в соответствии с ГрК РФ и требованиями закона № 257-ФЗ.

Признание автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) объектом капитального строительства 

влечет ряд важных последствий:

1. Для выполнения работ по строительству или реконструкции объектов капитального строительства, 
по общему правилу, необходимо получать разрешение на строительство (ст. 51 ГрК РФ).

Отметим, что понятие реконструкции линейного объекта по ГрК РФ шире, чем данные виды работ 

в отношении автомобильных дорог согласно закону № 257-ФЗ. Так, в соответствии со ст. 1 ГрК РФ 

реконструкция линейных объектов —  это изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установлен-

ных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при 

котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Согласно 

закону № 257-ФЗ реконструкция автомобильной дороги —  комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению 

класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы 

отвода автомобильной дороги (ст. 3). Об изменении показателей функционирования в данном случае 

речи не идет.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог 

в Российской Федерации» параметрами отнесения дороги к определенному классу или категории являются:

• общее число полос движения;

• ширина полос, обочины и разделительной полосы;

• пересечение с другими автомобильными и железными дорогами;

• доступ с примыкающей дороги в одном уровне (допускается или нет);

• максимальный уровень загрузки движением.

Таким образом, например, замена асфальтового покрытия на бетонное будет отнесена к реконструкции 

по нормам ГрК РФ (т. к. это влияет на грузоподъемность), но не будет считаться аналогичными работами 

по законодательству о дорогах. Подтверждением тому является, в частности, отнесение Приказом Мин-

транса России от 16.11.2012 № 402  1 замены дорожной одежды (в т. ч. при несоответствии ее прочности 

транспортным нагрузкам) к капитальному ремонту, для выполнения которого разрешение на строительство 

не требуется. Представляется, что, поскольку речь идет о специальном отраслевом правовом регулировании, 

нормы законодательства о дорогах должны иметь приоритет.

2. Для получения разрешения на строительство необходимо оформить права на земельный участок, 
на котором будут проводиться строительные работы (п. 1 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ).

Соответственно, при осуществлении реконструкции участка автомобильной дороги необходимо инди-

видуализировать и оформить права не только на сам участок дороги, но и на землю под ним (межевание, 

кадастровый учет, регистрация права собственности).
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В соответствии со ст. 3 закона № 257-ФЗ автомобильная дорога —  это объект транспортной инфра-

структуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки 

в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 

элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являю-

щиеся ее технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог).

Таким образом, в соответствии с законом дорога представляет собой комплексный объект, включающий 

в том числе земельные участки и подземные конструкции. Как было указано выше, признаком сооруже-

ния —  объекта капитального строительства —  является наличие подземной части, несущих, а в отдельных 

случаях —  ограждающих конструкций  1. На основании данной нормы автомобильную дорогу как комплексный 

объект всегда можно отнести к объектам капитального строительства.

Вместе с тем земельное и гражданское законодательство рассматривает земельные участки как отдельные 

объекты недвижимости. ФЗ «О концессионных соглашениях» и ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»  2 признают дорожные сооружения и элементы обустройства дорог 

самостоятельными объектами соглашений.

Судебная практика отмечает, что дороги (как и ряд иных объектов), по своему функциональному назна-

чению представляющие благоустройство территории и созданные для проезда к зданиям (сооружениям), 

не создают нового объекта недвижимости, а представляют собой улучшение полезных свойств земельного 

участка  3. Отметим, что понятие недвижимого имущества, установленное в ГК РФ (ст. 130), и понятие объекта 

капитального строительства не равнозначны. Однако сооружения (а вслед за ними и линейные объекты —  

дороги, отвечающие признакам сооружений) соответствуют признакам обоих терминов. В соответствии 

со СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»  4 к объектам благоустройства территории относятся вну-

триквартальные проезды. В Москве под внутриквартальным проездом понимается дорога общего поль-

зования в границах квартала  5. В Санкт-Петербурге это не являющиеся автомобильными дорогами или их 

частями проезды, включая тротуары, въезды и выезды, расположенные на внутриквартальной территории 

(территория, расположенная за границами красных линий внутри квартала, а в случае отсутствия красных 

линий —  ограниченная по периметру многоквартирными домами, включая газон)  6. Соответственно, вну-

триквартальные проезды предназначены для обеспечения связи между многоквартирными домами и иными 

объектами на территории объекта планировки —  квартала.

Таким образом, автомобильная дорога относится к объектам капитального строительства и одновременно 

к недвижимости в случае, если она:

• отвечает признакам сооружения согласно ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соо-

ружений»;

• не относится к элементам благоустройства.

Дорога может быть создана как сооружение вспомогательного назначения, для строительства (рекон-

струкции) которого не требуется разрешение на строительство.

В соответствии с пп. 3 п. 17 ст. 51 ГрК РФ строительство (реконструкция) объектов вспомогательного 

использования не требует получения разрешения на строительство. Ранее было отмечено, что согласно 

письму Минрегиона России от 20.05.2011 № 13137-ИП/08 инженерные сети являются вспомогательными 

объектами в том случае, когда они функционально обеспечивают отдельный объект капитального строи-

1 П. 23 ч. 2 ст. 2 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3 См.: Определение ВС РФ от 26.04.2016 № 308-КГ16-3285 по делу № А53-7041/2015, Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 по делу 
№ А76-1598/2012 (ограждения как элементы благоустройства), Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.04.2014 по делу № А43-5960/2013, Опре-
деление ВАС РФ от 23.07.2014 № ВАС-9394/14 по делу № А43-5960/2013, Определение ВАС РФ от 04.03.2014 № ВАС-1579/13 по делу № А43-7117/2012.

4 Утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158.

5 Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 19.12.2011 № 05-14-833/1 «Об утверждении Инструкции по организации и технологии летней уборки, комплексному 
содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов».

6 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изме-
нений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».



157

тельства и не выходят за границы элемента планировочной структуры, в котором расположен отведенный 

для строительства участок. Представляется, что данное правило применительно к линейным объектам —  

автомобильным дорогам —  следует толковать расширительно: дорожное полотно не обязательно долж-

но обеспечивать проезд только к одному объекту недвижимости. Данный вывод продиктован тем, что 

в отличие от инженерных сетей, расположенных в здании и под землей, дорога находится на поверхности 

и в любом случае является общедоступной, однако данное обстоятельство не лишает ее подчиненного 

характера. Кроме того, в другом своем письме Минрегион России делает упор не на количество зданий, 

а на наличие связи «основной объект —  обслуживающий объект»  1. Вместе с тем представляется, что для 

квалификации в качестве вспомогательного объекта дорога и здания должны, как правило  2, находиться 

на одном земельном участке.

Таким образом, разрешение на строительство (реконструкцию) дороги не потребуется, если:

• дорога не является объектом капитального строительства;

• дорога является объектом капитального строительства —  сооружением вспомогательного использования;

• существует специальное региональное регулирование.

Для удобства приведем перечень всех условий, при которых получение разрешительной документации 

не требуется:

1) дорога не является сооружением согласно ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»;

2) дорога относится к элементам благоустройства;

3) дорога предназначена для обеспечения одного или нескольких объектов капитального строительства 

и не выходит за границы элемента планировочной структуры, на территории которого расположен 

участок с объектами;

4) если специальные правила об отсутствии необходимости в получении разрешения установлены зако-

нодательством региона (п. 5 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ).

Вместе с тем следует отметить, что указанные выше признаки во многом носят оценочный характер, 

поэтому во избежание риска признания объекта самовольной постройкой (ст. 222 ГК РФ) и привлечения к ад-

министративной ответственности (ст. 9.5 КоАП РФ) для выполнения работ по строительству (реконструкции) 

дороги рекомендуется получать разрешение на строительство либо хотя бы обратиться за его получением 

и получить отказ, который можно будет предъявлять в случае возникновения спора.

Государственная регистрация прав на дороги (участок дороги) также является спорным вопросом. Ква-

лифицирующим признаком недвижимости традиционно является прочная связь с землей (ст. 130 ГК РФ), 

применительно к дорогам —  линейным объектам —  это наличие признаков сооружения согласно ФЗ «Тех-

нический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Вместе с тем, как было указано выше, для судебной практики основное значение имеет то, что объект 

выполняет обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному участку и находя-

щимся на нем зданиям. Право собственности на такое имущество не подлежит регистрации независимо 

от его физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих прочную связь этого 

сооружения с соответствующим участком  3. Если дорога не носит явно подчиненного, обслуживающего 

характера и отвечает признакам сооружения (наличие подземной части и несущих конструкций  4), право 

собственности на нее рекомендуется зарегистрировать.

1 Письмо Минрегиона РФ от 25.06.2009 № 19669-ИП/08 «О проведении государственной экспертизы проектной документации отдельных объектов 
капитального строительства».

2 Исключением может быть ситуация, когда дорога носит явно подчиненный характер, но находится на нескольких участках в границах одного элемента 
планировочной структуры, например, когда участки образованы при разделе земли, полученной инвестором при комплексном освоении территории. 
Кроме того, возможны ситуации, когда для многоквартирного дома собственниками сформирован отдельный участок, однако дорога предназначена 
для обеспечения его транспортной доступности.

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 по делу № А76-1598/2012.

4 Например, замощение части земляного полотна на участке щебнем не будет являться созданием объекта недвижимого имущества (см. Письмо Мин-
экономразвития России от 11.07.2014 № Д23и-2426 «О рассмотрении обращения»).
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Внутриквартальные и межквартальные дороги

1 Помимо ранее названных актов также, например, Приказ Минстроя России от 22.12.2015 № 930/пр «Об утверждении перечня показателей развития 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустроенности муниципальных образований и критериев оценки этих показателей в 2015 году»; Приказ Минстроя 
России от 20.01.2016 № 16/пр «Об утверждении порядка проведения Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение России»»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Распоряжение Правительства 
Москвы от 03.03.2011 № 156-РП «О возложении функций государственного заказчика на выполнение локальных мероприятий, внесении изменений 
в распоряжения Правительства Москвы».

2 Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов» к элементам планировочной структуры относятся зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), 
территории размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

4 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*.

Термины «внутриквартальные и межквартальные дороги (проезды)» используются в законодательстве  1. 

Признаком внутриквартального проезда (дороги) является его расположение в границах одной единицы 

планировочной структуры, термин межквартальной дороги, как правило, не раскрывается. СП 42.13330.2011  2 

указывает, что проезды предназначены для подъезда транспортных средств к жилым и общественным зда-

ниям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, 

кварталов. Также отдельно выделены улицы в жилой застройке —  транспортная (без пропуска грузового 

и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы 

на магистральные улицы и дороги магистрального движения.

Под кварталом (микрорайоном) понимается основной планировочный элемент  3 застройки в границах 

красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. В квартале 

могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп 

жилых домов в соответствии с планом межевания территории. Таким образом, дорога, расположенная 

на территории микрорайона (квартала), может рассматриваться как вспомогательный объект капитального 

строительства (создание которого не требует получения разрешения на строительство), поскольку она:

• не выходит за границы элемента планировочной структуры —  микрорайона;

• предназначена для обеспечения нескольких домов (групп домов) на территории одного элемента пла-

нировочной структуры (и, как правило, находится на одном земельном участке с обеспечиваемыми 

зданиями).

При определении вспомогательного характера объекта, в первую очередь, необходимо учитывать именно 

признаки дороги, характеризующие ее подчиненный характер, а не название. Внутриквартальный подъезд 

в зависимости от его характеристик может быть также отнесен к объектам, не являющимся капитальным 

строительством и недвижимостью (т. е. элемент благоустройства участка при отсутствии признаков сооружения).

Несколько микрорайонов объединяются в район, образуемый, как правило, в пределах территории, огра-

ниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.).

Площадь территории района не должна превышать 250 га  4. Дорога, связывающая несколько микрорай-

онов (кварталов) на территории района (межквартальная дорога), не будет относиться к вспомогательным 

объектам капитального строительства, поскольку:

• несмотря на то, что район является элементом планировочной структуры, он разделен на микрорайоны, 

применительно к зданиям на территории которых дорога и должна выполнять подчиненную функцию;

• она предназначена для обеспечения доступа не к одному зданию или нескольким взаимосвязанным 

объектам, а для обеспечения связи между большим количеством домов.

Квалификация межквартального проезда как объекта, для создания которого не требуется разрешение 

на строительство, возможна в том случае, если он будет состоять из нескольких внутриквартальных дорог, 

отвечающих признакам вспомогательных сооружений.

Кварталы и микрорайоны являются объектами документов территориального планирования и доку-

ментов по планировке территории. Как было указано ранее, применительно к системе градостроительных 
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документов ППТиПМ разрабатываются в отношении отдельных элементов планировочной структуры  1. При 

этом основная часть проекта планировки территории включает в себя в том числе линии, обозначающие 

дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры. Соответственно, при разработке ППТиПМ 

в отношении микрорайона в данную документацию включаются сведения о дорогах. Как и в отношении 

иных линейных объектов, ППТиПМ будут являться основанием для разработки проектной документации 

для строительства (реконструкции) дорог.

В том случае, если участок (квартал) предоставляется для развития застроенной территории (ст. 46.1 

ГрК РФ) или в рамках комплексного освоения территории (ст. 46.4 ГрК РФ), в т. ч. для строительства жилья 

эконом-класса (ст. 46.6 ГрК РФ), обязанность по разработке ППТиПМ, учитывающих расположение всех 

объектов, лежит на инвесторе. При создании (реконструкции) дороги в качестве самостоятельного объекта 

необходимо разработать ППТиПМ на данную территорию (аналогично иным линейным объектам)  2.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с общими правилами. Законом № 257-ФЗ уста-

новлено, что состав и требования к содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог, 

их участков устанавливаются Правительством РФ, однако в настоящее время такие нормы отсутствуют.

1 Отметим, что с 1 июля 2017 г. по общему правилу разработка ППТиПМ в целях размещения объектов капитального строительства применительно 
к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется 
(ГрК РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ).

2 Согласно ГрК РФ в редакции, вступающей в силу с 1 июля 2017 года, разработка ППТиПМ в отношении линейного объекта не требуется, если размещение 
линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов (пп. 5 п. 3 ст. 41 ГрК РФ).

3.4.  Особенности девелоперской деятельности в рамках 
инвестиционных договоров с публичным субъектом

Заключение инвестиционных договоров между частным и публичным субъектами уже давно стало одним 

из наиболее распространенных способов привлечения инвестиций с вовлечением в оборот государствен-

ного имущества.

Наиболее популярными договорными схемами привлечения инвестора являются:

1. Заключение договора аренды на инвестиционных условиях

В этом случае договор аренды представляет собой смешанный договор, поскольку помимо обычных 

обязательств по аренде инвестор получает в качестве разрешенного использования право на строительство 

или реконструкцию объекта, и за ним закрепляется ряд обязанностей (взносы на инфраструктуру и т. п.).

2. Заключение двух самостоятельных договоров одновременно (договор аренды для целей строи-
тельства и инвестиционный договор)

Особенностью такой схемы является фактическое разделение в самостоятельные правовые конструкции 

отношений по аренде и собственно инвестиционных обязательств, исполнение которых порождает право 

инвестора на распределение прав на созданный в результате реконструкции объект.

Необходимо отметить, что законом РФ от 23.06.2014 № 171-ФЗ был установлен запрет на установление 

в договоре аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности, каких-либо требований к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой 

дополнительные расходы арендатора, не связанные с предметом этого договора, если иное не установлено 

федеральным законом (п. 14 ст. 39.8 ЗК РФ).

Полагаем, что данной нормой федеральный законодатель дал понять, что всяческие платежи на развитие 

инфраструктуры, обязанности застройщика возвести школу или детский сад неподалеку от возводимого 

многоквартирного дома и другие условия договоров, дополнительно обязывающие застройщиков, не могут 
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включаться в договор аренды (не связаны с предметом аренды). Однако в ряде регионов РФ органы исполни-

тельной власти трактуют этот пункт весьма произвольно и считают, что инвестиционные отчисления —  это 

лишь элемент «иного договора», который делает аренду на инвестиционных условиях смешанным догово-

ром, который, в свою очередь, не подпадает под регулирование ЗК РФ. Полагаем, что такой подход прямо 

противоречит императивному запрету ЗК РФ, а для инвестиционных отчислений может быть найдено место 

только в заключаемом одновременно с арендой участка инвестиционном договоре.

Правовая природа инвестиционного договора и инвестиционных отчислений

Строительство на государственных землях, как правило, сопряжено для инвесторов с необходимостью 

несения дополнительных расходов, не связанных именно с выполнением строительных работ, а связанных 

с возложением на инвестора обязанности по так называемым вопросам инвестиционных отчислений.

В силу сложной экономической ситуации приходится констатировать, что общий объем таких инве-

стиционных отчислений с каждым годом возрастает, и государство последовательно возлагает расходы 

на инфраструктуру, социальную обеспеченность и т. п. на инвестора.

При этом такого рода инвестиционные отчисления бывают как в натуральной форме (например, вы-

полнение работ по ремонту/строительству детского сада), так и в прямом денежном выражении. Следует 

признать, что какого-либо внятного единого для всех субъектов РФ регулирования порядка расчета объемов 

таких отчислений нет, и субъекты РФ проявляют здесь всю свою изобретательность 1.

Судебная практика по-разному оценивает правовую природу таких «инвестиционных отчислений». Как 

правило, суды, видимо, руководствуясь прежде всего необходимостью защитить бюджеты различных уровней 

от возможного взыскания, делают вывод о том, что такие отчисления являются «платежами в общеполезных 

целях», не порождают каких-либо дополнительных обязательств публичного субъекта и во всех случаях 

не подлежат возврату инвестору (например, позиция ВАС РФ по делу № А32-24023/2011  2). Однако в ряде 

случаев судом все же осуществлялось взыскание таких инвестиционных отчислений в качестве неоснова-

тельного обогащения (например, дело № А32-45562/2009-32/843  3), однако это стало результатом вывода 

о незаключенности инвестиционного договора.

Вопросы «инвестирования» урегулированы законом РФ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее —  закон 

№ 39-ФЗ). К сожалению, данный закон написан больше как декларация, а не как регулирующий правоот-

ношения нормативный акт. В результате указанные в нем гарантии воспринимаются судебной практикой 

и разъяснениями высших судов как декларативные нормы, не имеющие судебной защиты.

П. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 54 от 11.07.2011 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» 

(далее —  Постановление Пленума № 54) указал, что при оценке отношений сторон по инвестиционным 

договорам следует устанавливать правовую природу отношений сторон, исходя из поименованных в ГК РФ 

видов договоров (купля-продажа, подряд, простое товарищество и т. п.).

В соответствии с п. 4 Постановления № 54 договоры, связанные с инвестиционной деятельностью в сфе-

ре финансирования строительства и реконструкции, должны квалифицироваться судом как «договоры 

купли-продажи будущей вещи», если не установлено иное.

Наибольший переполох создало разъяснение ВАС РФ, данное в п. 6 Постановления № 54: в случае, если 

собственник либо иной титульный владелец земельного участка предоставляет его для строительства зда-

ния или сооружения, а другая сторона обязуется осуществить строительство, то к их отношениям подлежат 

применению нормы о договоре строительного подряда (глава 37 ГК РФ). При квалификации отношений 

сторон как строительного подряда в соответствии со ст. 219 ГК РФ право собственности на построенный 

объект недвижимости возникает у собственника земельного участка, на котором он возведен, с момента 

регистрации его права в ЕГРП. В свою очередь, сторона, осуществившая строительство, имеет право на оплату 

1 Например, закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 № 282-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт- 
Петербурга, для строительства и реконструкции».

2 Постановление Президиума ВАС РФ № 12444/12 от 05.02.2013.

3 Определение ВАС РФ от 14.10.2010 № ВАС-13352/10.
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выполненных работ, а в случае уклонения от исполнения этой обязанности застройщиком —  также право 

требовать возмещения убытков, выплаты неустоек, и может воспользоваться правом удержания (ст. 712 

ГК РФ).

Очевидно, буквальное применение этих разъяснений к аренде на инвестиционных условиях у государства 

привело бы к коллапсу.

Необходимо признать, что правоприменительная практика и, прежде всего, практика регистрации прав 

Росреестра проигнорировала позицию ВАС РФ, и по-прежнему завершивший надлежащим образом строитель-

ство и выполнивший инвестиционные условия инвестор может зарегистрировать свое право собственности 

как первичное право (ну а в случае привлечения дольщиков —  зарегистрировать их право собственности).

Привлечение инвестиций в отношении находящихся в собственности РФ объектов 

недвижимого имущества и земельных участков

С учетом разграничения собственности, предусмотренного Постановлением ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1  1 

и ст. 3.1 закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации» Правительство РФ обладает полномочиями по определению порядка привлечения инвестиций 

в отношении федеральных объектов недвижимости.

В рамках реализации своих полномочий Правительство РФ утвердило Постановление от 10.08.2007 № 505 

«О порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия на заключе-

ние сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности объектов 

недвижимого имущества» (далее —  Постановление № 505)  2.

П. 2 Постановления № 505 введено понятие «инвестиционный договор» —  договор, устанавливающий 

права и обязанности лиц в связи с осуществлением ими деятельности по инвестированию внебюджетных 

средств для строительства, реконструкции, реставрации недвижимого имущества независимо от наиме-

нования договора (инвестиционный договор, договор об инвестировании, договор (контракт) на реализа-

цию инвестиционного проекта, договор участия в долевом строительстве, договор простого товарищества 

(договор о совместной деятельности), договор на строительство, реконструкцию, реставрацию объекта 

недвижимого имущества и т. д.).

Как видно из определения, инвестиционный договор в понимании федерального законодателя —  это 

договор практически любой правовой природы, опосредующий отношения «по инвестированию внебюд-

жетных средств». В свою очередь, вопросы инвестирования и «инвестиций» отражены в законе № 39-ФЗ.

В соответствии с п. 3 Постановления № 505 согласование заключения инвестиционного договора в от-

ношении объектов, находящихся в федеральной собственности, относится к исключительной компетенции 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом за исключением предусмотренных п. 4 

данного Постановления № 505 случаев, когда требуется предварительное решение Правительства РФ  3, 

а именно:

• стоимость недвижимого имущества, определенная в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности, превышает 150 млн рублей;

• стоимость недвижимого имущества, определенная в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности, и суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестици-

онного проекта, в совокупности превышают 500 млн рублей.

Планировалось, что инвестиционный договор с инвестором будет заключаться на основании обязательной 

рыночной оценки прав и по результатам аукциона.

Однако постановлением Правительства РФ от 03.04.2008 № 234 «Об обеспечении жилищного и иного 

строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности» (далее —  Постановление 

1 Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собствен-
ность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность».

2 Во исполнение Постановления № 505 Минэкономразвития РФ был принят целый ряд приказов, регулирующих вопросы проведения отбора инвесторов, 
проведения торгов и аукционов, проведения оценки прав и т. п. (приказы Минрегионразвития от 06.03.2008 № 60, № 61, № 62, № 63).

3 Проект решения Правительства Российской Федерации вносится в Правительство Российской Федерации Министерством экономического развития 
и торговли Российской Федерации (п. 5 Постановления № 505).
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№ 234) до 01.01.2021  1 установлен запрет на согласование сделок, связанных с распоряжением земельными 

участками, находящимися в федеральной собственности, либо расположенными на них объектами, которые:

a) предоставлены федеральным государственным учреждениям, федеральным государственным уни-

тарным предприятиям, Российской академии наук, отраслевым академиям наук и созданным такими 

академиями организациям либо не предоставлены гражданам или юридическим лицам;

b) расположены в границах населенных пунктов либо в пределах:

• 30 километров от границ населенных пунктов с численностью населения более 1 млн человек;

• 15 километров от границ населенных пунктов с численностью населения от 100 тыс. человек 

до 1 млн человек;

• 5 километров от границ населенных пунктов с численностью населения до 100 тыс. человек.

При этом п. 4 Постановления № 234 установлены исключения из установленного моратория на распо-

ряжение объектами недвижимости, расположенными в федеральной собственности, либо привлечения 

инвестиций:

a) предоставление земельных участков после вступления в силу Постановления № 234:

• по результатам состоявшихся до вступления в силу Постановления № 234 торгов по продаже зе-

мельных участков, находящихся в федеральной собственности, или продаже права на заключение 

договора аренды таких земельных участков либо аукционов на право заключения инвестиционного 

договора в отношении находящихся в федеральной собственности земельных участков и объектов 

недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках;

• в целях исполнения государственных контрактов на строительство объектов для обеспечения 

федеральных государственных нужд;

• для строительства объектов государственного или муниципального значения, указанных в ста-

тье 49 ЗК РФ;

• в рамках исполнения договоров о развитии застроенной территории;

• взамен земельных участков, изымаемых для федеральных государственных нужд;

• в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории резидентам особой 

экономической зоны или управляющей компании, а также лицу, с которым уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о вза-

имодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны;

• для строительства объектов в соответствии с концессионными соглашениями;

• лицам, получившим лицензию на недропользование, или лицам, заключившим договор во-

допользования (в отношении которых вынесено решение о предоставлении водного объекта 

в пользование), в целях строительства объектов, необходимых для осуществления деятельности, 

предусмотренной указанными документами;

• по отдельным решениям Правительства Российской Федерации;

• для размещения объектов, необходимых для подготовки и проведения Чемпионата мира по фут-

болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года;

• в границах соответствующих функциональных зон национальных парков в целях осуществления 

рекреационной деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности;

• находящихся на территориях закрытых территориально-административных образований;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;

b) приватизация земельных участков в составе имущественного комплекса, включенного в программу 

приватизации федерального имущества;

c) продажа земельных участков в процессе реализации высвобождаемого военного имущества;

d) продажа, предоставление в аренду и совершение иных установленных федеральными законами 

действий по распоряжению земельными участками, на которых расположены здания, строения 

и сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц.

1 Срок моратория истекал 01.01.2016, однако Постановлением Правительства РФ от 07.11.2015 № 1207 был продлен еще на 5 лет.
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С учетом продленного моратория не стоит ожидать существенного вовлечения федеральных объектов 

в инвестиционный процесс. Возможности частных инвестиций в эту сферу по-прежнему ограничены.

Привлечение инвестиций в отношении находящихся в муниципальной собственности 

и собственности субъектов РФ объектов недвижимого имущества и земельных участков

С учетом скудного федерального регулирования вопросов инвестирования субъекты РФ и муниципальные 

образования самостоятельно определяют порядок вовлечения принадлежащих им объектов недвижимости 

в инвестиционную деятельность.

Несомненно, вопросы предоставления земельных участков во многом урегулированы ЗК РФ, а вопросы 

предоставления объектов недвижимости решаются с учетом требований закона РФ «О защите конкуренции», 

однако за пределами этих ограничений в законодательстве каждого субъекта РФ или муниципального об-

разования существует свой нормативно-правовой акт, регулирующий, прежде всего, вопросы установления 

инвестиционных условий и целевого предоставления объектов.

В предыдущих разделах последовательно раскрывались особенности оформления разрешительной доку-

ментации применительно к публичным землям, предоставленным на инвестиционных условиях. В частности, 

речь идет об ограничении целевого использования участка только ВРИ, указанным в договоре аренды (без 

права выбора иных основных ВРИ без согласия публичного собственника), различия в сроках аренды и сроках 

в разрешении на строительство и т. п.

Ранее нами не упоминался, однако имеет важное значение, вопрос о необходимости/обязательности 

протокола о выполнении инвестиционных условий, оформленного публичным и частным субъектом, для 

оформления прав инвестора на созданные объекты. Как правило, ранее в большинстве договоров аренды 

на инвестиционных условиях и инвестиционных договорах предусматривалось, что завершением инве-

стиционного проекта является не завершение строительства, а исключительно подписание публичным 

субъектом протокола о выполнении инвестиционных условий  1. В настоящее время судебная практика 

полагает, что оформление протокола требуется исключительно в случае указания на обязательность 

его оформления в договоре, а во всех остальных случаях сам по себе он не является необходимым для 

оформления прав инвестора документом  2, и значение имеет только фактическое исполнение инвести-

ционных обязательств  3.

Характеризуя вопросы инвестиций, нельзя не упомянуть про специальные права субъектов РФ —  

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на внесудебное расторжение ими ин-

вестиционных договоров, заключенных до 01.01.2011, в одностороннем порядке (п. 3 и п. 4 ст. 18 

закона № 39-ФЗ) с компенсацией документально подтвержденных прямых затрат на исполнение обя-

зательств по нему, на сумму которых начисляются проценты в порядке, установленном ст. 395 ГК РФ. 

Основанием для такого расторжения может быть существенное нарушение условий данного договора 

и (или) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны данного договора исходили при 

его заключении.

Необходимо отметить, что формулировка п. 4 ст. 18 закона № 39-ФЗ устанавливает значитель-

ное число ограничений для удовлетворения требования о компенсации прямых затрат инвестора, 

а именно:

• инвестиционный договор должен быть заключен до 01.01.2011 и обязательства по нему должны дей-

ствовать на 14.12.2011  4;

• договор должен предусматривать привлечение внебюджетных источников финансирования и последу-

ющее распределение площади соответствующего объекта недвижимого имущества между сторонами 

данного договора;

1 Постановление АС Северо-Западного округа от 18.04.2011 по делу № А56-32862/2010.

2 Постановление АС Северо-Западного округа от 02.10.2015 по делу № А56-583/2015.

3 Постановление АС Северо-Западного округа от 29.01.2015 по делу № А56-2709/2014, Постановление АС Северо-Западного округа от 16.02.2015 
по делу № А56-8170/2014.

4 См. п. 4 ст. 7 закона РФ от 12.12.2011 № 427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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• договор должен быть расторгнут досрочно, т. е. истечение срока действия инвестиционного договора 

не порождает права на компенсацию (за исключением случая, указанного в п. 5 ст. 18 закона № 39-ФЗ: 

Правительство РФ вправе принять решение об определении размера убытков по обязательствам, вы-

текающим из договора, заключенного с федеральным органом исполнительной власти, федеральным 

государственным учреждением либо федеральным государственным унитарным предприятием и пред-

усматривающего строительство, реконструкцию на земельном участке, находящемся в собственности 

РФ и расположенном в границах городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, при 

его расторжении по соглашению сторон).

В Москве утвержден порядок взаимодействия городских органов исполнительной власти при рас-

смотрении вопросов о возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации инвести-

ционных проектов  1. Данный порядок предусматривает возможность для инвестора в досудебном 

порядке получить компенсацию в случаях, когда Градостроительно-земельной комиссией города Мо-

сквы приняты решения:

• о расторжении в одностороннем порядке инвестиционных контрактов (договоров) в соответствии с тре-

бованиями ст. 18 закона № 39-ФЗ;

• о расторжении инвестиционных контрактов (договоров) по соглашению сторон;

• об исполнении установленных инвестиционным контрактом (договором) обязательств по возмещению 

инвестору затрат  2;

• о возмещении инвестору понесенных затрат в иных случаях.

Такой порядок позволяет существенно снизить нагрузку на арбитражные суды, так как предоставляет 

возможность для инвестора компенсировать свои затраты без обращения в суд.

1 Постановление Правительства Москвы от 27.08.2012 № 433-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органов исполнительной власти города 
Москвы при рассмотрении вопросов о возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации инвестиционных проектов».

2 Возможность принудительного исполнения этой обязанности подтверждается судебной практикой —  например, определение Президиума ВАС РФ 
№ ВАС-14442/11 от 21.11.2011 по делу № А40-131539/10-154-823.

3 Определение Верховного Суда РФ от 14.09.2016 по делу № 306-ЭС16-8194, № А12-30078/2014.

3.5.  Некоторые судебные возможности защиты прав 
застройщика при нарушениях, допущенных 
государственными органами

Несмотря на предпринимательский характер девелоперской деятельности, некоторые риски не могут 

быть целиком возложены на застройщика. Это связано прежде всего с тем, что застройщик во многом 

зависит от результатов деятельности государственных органов, так как с момента начала проектирования 

и строительства и вплоть до его завершения он постоянно согласовывает свои действия в рамках установ-

ленных нормативными актами процедур с различными государственными органами, а они склонны посто-

янно менять «правила игры». Результатом этого чаще всего является возникновение потерь разного рода 

у застройщика (невозможность реализации проекта полностью либо снижение его предельных параметров, 

затягивание сроков и т. п.). Например, незаконный отказ органа власти в выдаче разрешения на строительство 

на арендуемом им для целей строительства участке рассматривается в судебной практике как противо-

правное чинение властью препятствий в использовании земельного участка по целевому назначению. Так, 

в одном из дел Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ истцу удалось добиться 

от муниципалитета возмещения убытков, возникших из-за неправомерного отказа в выдаче разрешения 

на строительство, который привел к невозможности строительства 3.

Следует признать, что с большим трудом, но начинает формироваться практика взыскания с государ-

ственных органов компенсаций за причиненные в результате их действий убытки (чаще все-таки реальный 

ущерб). Мы попробовали систематизировать некоторые наиболее актуальные кейсы ниже.
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Возможность получения компенсации застройщиком 

при выявлении невозможности строительства

Управленческая деятельность органов власти в некоторых случаях способна привести к невозможности 

для застройщиков начать или завершить начатое строительство. При таких обстоятельствах особо встает 

вопрос о праве застройщиков на получение компенсаций со стороны публичной власти.

Как показывает практика, зачастую расходы, связанные с выявившейся невозможностью строительства, 

суды рассматривают как предпринимательские риски застройщика: застройщик рискует, что его земельный 

участок окажется находящимся в зоне, исключающей строительство. Если у застройщика имеется хотя бы 

минимальная возможность каким-либо образом узнать об имеющихся ограничениях на проведение капи-

тальных работ, то в таком случае им отказывают в удовлетворении требований о компенсации понесенных 

расходов и иных потерь. При этом стандарт осмотрительности при выявлении тех или иных ограничений 

для застройщиков-предпринимателей выше, чем у простых граждан.

Так, в одном из дел Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ возложила риск 

несения расходов в связи с запретом застройки на застройщика, а не на публичное образование-арендодателя  1.

Между обществом и муниципалитетом в марте 2009 года был заключен договор аренды земельного участка 

из земель категории «земли населенных пунктов»; обществу было выдано разрешение на строительство. 

Впоследствии Росохранкультурой были выявлены нарушения в действиях муниципального образования 

в части утверждения проекта границ земельного участка и установления вида разрешенного использования 

земельного участка —  комплексное освоение в целях жилищного строительства. Как выяснилось, земельный 

участок был расположен в охранной зоне особо ценного объекта культурного наследия.

В связи с этим администрация муниципалитета отозвала разрешение на строительство.

Суды сочли, что о нахождении участка в данной зоне муниципалитету и арендатору должно было 

стать известно после заключения договора аренды из опубликованного в декабре 2009 года Генераль-

ного плана.

Поскольку общество-арендатор приступило к освоению участка и понесло расходы, а в результате вы-

шеуказанных действий администрации было лишено возможности для дальнейшего освоения земельного 

участка, оно обратилось к муниципальному образованию с иском о возмещении убытков.

Суды указали, что поскольку имела место невозможность использования земельного участка в соответствии 

с целями, предусмотренными договором аренды в спорный период, постольку муниципальное образование 

передало земельный участок, непригодный к использованию по назначению, то есть не исполнило своей 

обязанности по передаче имущества, соответствующего условиям договора аренды.

Однако требования о возмещении убытков были удовлетворены лишь частично. В пользу истца было 

присуждено возмещение убытков, возникших до декабря 2009 года, выразившихся в расходах:

1) на инженерно-геологические изыскания;

2) по выдаче разнообразных технических условий и их согласований;

3) на инженерно-топографическую съемку участка.

Однако в части убытков, возникших после декабря 2009 года, обществу было отказано, поскольку общество 

должно было знать о недопустимости строительства в границах охранной зоны после декабря 2009 года.

В другом деле обществу-арендатору также было отказано в возмещении убытков при следующих обсто-

ятельствах  2.

Общество арендовало земельный участок для целей строительства магазина; местная администрация 

выдала разрешение на строительство. Позднее местная ресурсоснабжающая организация направила обще-

ству-арендатору письмо, в котором указала, что по территории участка проходит охранная зона инженерных 

сетей, что исключает на нем строительство.

Общество обратилось к муниципальному образованию с требованием о возмещении убытков, однако 

ему было отказано: суд не усмотрел неправомерности в действиях муниципалитета.

Однако в некоторых случаях застройщикам все же удается получить компенсацию.

1 Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2014 по делу № 310-ЭС14-5775, № А68-3819/2013.

2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.04.2011 по делу № А26-89/2010.
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Так, Омский областной суд удовлетворил требования о возмещении убытков, выразившихся в расходах 

на строительство жилого дома. Основаниями для удовлетворения выступили те обстоятельства, что муни-

ципалитет предоставил в аренду земельный участок для ИЖС, а затем выдал разрешение на строительство 

жилого дома, хотя участок был расположен в санитарно-защитной зоне, исключающей индивидуальное 

жилищное строительство, о которой было известно муниципалитету  1.

Фактическое изъятие земельного участка

Иногда органы власти прибегают к экстраординарным решениям во имя достижения каких-то общепо-

лезных целей и вторгаются в частные дела. Так, нередкими являются случаи, когда публичные образования 

в противоречии с жестко регламентированной процедурой изъятия земельных участков для публичных 

нужд прибегают к т. н. фактическому изъятию: например, размещают на земельном участке частного лица 

инфраструктурные объекты общественного назначения.

В таких случаях возможны два способа защиты нарушенных прав: требовать освобождения захваченного 

земельного участка или требовать возмещения убытков вследствие фактического изъятия земельного 

участка.

Так, Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ рассматривалось следующее дело  2.

Местная администрация без выполнения процедур изъятия участков для публичных нужд проложи-

ла водоотводный канал по земельному участку истцов, что послужило основанием для обращения в суд 

с требованием о выплате компенсации за изъятый земельный участок. При рассмотрении кассационной 

жалобы коллегия указала, что нарушение процедуры изъятия земельного участка не означает, что такого 

изъятия произведено не было, в связи с чем истцы имеют право на компенсацию за фактическое изъятие 

у них земельных участков для публичных нужд в размере их рыночной стоимости.

В подобных делах примечательно то, что формально право собственности у истца осталось, однако он 

получил выплату в таком размере, как будто его лишили самого права.

Аналогичное дело рассматривалось также и Арбитражным судом Северо-Западного округа, в котором 

кассационная инстанция пришла к тем же выводам  3.

Любопытным является и то, что при фактическом изъятии земельных участков для публичных нужд 

суды не признают возможность принудительного освобождения участка, указывая, что такое требование 

при определенных обстоятельствах может являться злоупотреблением правом  4, однако во всяком случае 

собственник вправе рассчитывать на компенсацию за фактическое изъятие у него участка или его части  5.

Внесение арендной платы в период невозможности использования арендованного имущества

На практике арендатор может столкнуться с ситуацией, когда договор аренды был заключен, имущество 

было передано, однако в силу не зависящих от арендатора обстоятельств использование имущества (в т. ч. 

застройка арендованного для целей строительства участка) оказывается невозможным.

Такими обстоятельствами могут выступать неправомерные действия арендодателей, природные и ан-

тропогенные события и неправомерные действия иных лиц, включая действия органов власти (например, 

при незаконном отказе в выдаче разрешения на строительство).

В описанных случаях арендатор не получает то, за что он обязался вносить арендные платежи, т. е. арен-

дованное имущество вынужденно простаивает, не принося арендатору какой-либо пользы. При этом такой 

простой не зависит от самого арендатора, а вызван некими внешними по отношению к нему факторами.

Тем не менее арендодатели в подобных ситуациях все же пытаются взыскивать арендную плату за период, 

когда пользование имуществом для арендатора было невозможно.

1 Апелляционное определение Омского областного суда от 10.06.2015 по делу № 33-3695/15.

2 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.03.2014 по делу № 82-КГ13-5.

3 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.01.2014 по делу № А56-72656/2011.

4 Например, когда у частного лица были предварительные договоренности с властью или когда освобождение земельного участка приведет к разру-
шительным последствиям как минимум для местного населения, и при этом сам истец не имеет существенного интереса в использовании фактически 
изъятого участка или его части.

5 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.11.2012 по делу № А61-2013/2010.
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Как показывает практика судебных коллегий Верховного Суда РФ, подобные требования арендодателей 

не подлежат удовлетворению. Рассмотрим, как подобные споры разрешаются на примере сначала неза-

конного отказа в выдаче разрешения на строительство, а затем на примере препятствования арендатору 

в пользовании арендованным имуществом иным лицом.

А. Незаконный отказ в выдаче разрешения на строительство

Рассматривая одно из дел по взысканию платы по договору аренды муниципального земельного участка 

для целей ИЖС, Гражданская коллегия Верховного Суда РФ пришла к следующим выводам  1.

Договор аренды носит взаимный характер, следовательно, невозможность пользования арендованным 

имуществом по обстоятельствам, которые не зависят от арендатора, освобождают последнего от обязан-

ности по внесению арендной платы.

Как следует из материалов дела, арендодатель (муниципальное образование) незаконно отказал в вы-

даче разрешения на строительство, что привело к невозможности использования арендованного участка 

по установленной договором цели —  для ИЖС.

В соответствии с п. 1 ст. 611 ГК РФ арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состо-

янии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. В силу п.п. 1 и 3 ст. 614 ГК 

РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату), однако 

арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения платы, если в силу обстоятельств, за кото-

рые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества 

существенно ухудшились.

Данная категория дел примечательна тем, что в качестве арендодателя и субъекта, компетентного вы-

давать разрешения на строительство, выступает одно лицо. В связи с этим суды могут использовать сразу 

два аргумента против арендодателя: довод о том, что арендодатель (публичное образование) не совершил 

действий, необходимых для пользования (застройки) арендатором участка (не выдал разрешение), а также 

аргумент, что имеет место незаконное вмешательство органов власти в форме бездействия в арендные 

отношения.

Таким образом, в данном деле Верховный Суд пришел к выводу, что незаконный отказ в выдаче раз-

решения на строительство лишает арендодателя возможности требовать арендной платы за пользование 

земельным участком, арендованным для целей строительства. Представляется, что все внесенные аренда-

тором в период простоя платежи следует рассматривать как неосновательное обогащение арендодателя, 

а потому внесенные суммы подлежат возврату.

Б. Неправомерное препятствование иным лицом арендатору в пользовании имуществом

На рассмотрении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ находилось следу-

ющее дело  2.

Общество «В» и общество «П» осуществляли сдачу в аренду площадей в торговом центре. При 

этом вход посетителей в торговые площади общества «В» был возможен только через помещения 

общества «П».

Общество «П» установило перекрытия на входных дверях, неправомерно исключив, таким образом, 

возможность использования принадлежащих обществу «В» торговых помещений арендаторами последнего.

Как указала коллегия, вследствие противоправных действий общества «П» арендаторы помещений обще-

ства «В» не должны вносить арендную плату, поскольку они не имели возможности использовать имущество 

по обстоятельствам, за которые они не отвечают: такая невозможность была вызвана неправомерными 

действиями иного лица —  общества «П».

Как указывает Судебная коллегия, обязанностями арендодателя выступают, во-первых, предоставление 

имущества во владение или пользование арендатору, а во-вторых (после передачи), обеспечение возмож-

ности для него пользования вещью в соответствии с ее назначением (ст.ст. 606 и 611 ГК РФ).

1 Определение Гражданской коллегии Верховного Суда РФ от 22.11.2016 по делу № 89-КГ16-7.

2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.01.2015 по делу № 302-ЭС140735, № А19-1917/2013.
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В силу п. 2 ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором 

исполнения обязательства сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить испол-

нение своего обязательства.

Коллегия пришла к выводу, что в момент невозможности использования арендованного имущества 

по независящим от арендатора обстоятельствам арендодатель не осуществляет какого-либо предоставле-

ния, соответственно, он не имеет права на получение арендной платы.

Подводя итог, можно сказать, что если невозможность использования арендованного имущества вызвана 

самим арендодателем, а равно, если такая невозможность вызвана внешними обстоятельствами (природные 

явления, катастрофы, вмешательство иных лиц), то арендодатель не имеет права на получение арендной 

платы за такой период —  период простоя арендатора.

Как показывает практика, зачастую стороны не согласуют автоматическое продление аренды на срок, 

равный периоду, когда арендатор не имел возможности использовать арендованное имущество. Пред-

ставляется, что включение в договоры аренды такого условия (особенно для договоров аренды земельных 

участков для целей строительства) необходимо.

Так, можно представить ситуацию, при которой застройщик обязывается завершить строительство 

в течение года с момента получения земельного участка в аренду под угрозой значительных штрафных 

санкций, однако уполномоченный орган длительное время (например, полгода) неправомерно отказыва-

ется выдать ему разрешение на строительство. В данном случае в целях придания отношениям ясности 

и предотвращения возможных споров рекомендуется исходно оговаривать соответствующий перенос 

сроков строительства  1.

Споры относительно обременительных, но законных условий договоров, заключение которых 

для публичного образования обязательно

Органы власти субъектов и муниципальных образований в целях обеспечения реализации полномочий 

по предоставлению земельных участков утверждают формы договоров аренды, купли-продажи и др., на-

зывая их типовыми.

Однако зачастую предложенные в таких формах условия могут быть излишне обременительны, невыгодны 

для частного лица, желающего получить участок, например, в собственность или в аренду, что вызывает 

споры между частным лицом и публичным субъектом по поводу договорных условий.

Зачастую суды встают на сторону публичных образований, указывая, что сформулированные органами 

публичного образования условия являются типовыми, следовательно, заключение договора на условиях 

иных, чем указано в форме, невозможно. Для заключения договоров на иных условиях требуется внесение 

изменений в соответствующие формы.

Другим правовым аргументом выступает то, что суд не вправе определять хозяйственную целесообразность 

спорных условий, но может лишь исключить те спорные условия, которые противоречат императивным 

нормам закона. Разрешение споров по согласованию условий, которые таким нормам не противоречат, 

но которые невыгодны той или иной стороне, не относится к компетенции суда.

Между тем подобная аргументация судов не соответствует закону.

Во-первых, необходимо иметь в виду, что ни субъект, ни муниципальное образование не могут издавать 

типовые формы договоров. Типовые формы договоров —  это нормативно-правовые акты, которые содержат 

нормы гражданского права, а согласно п. «о» ст. 70 Конституции РФ, ст. 3 ГК РФ акты, содержащие нормы 

гражданского права, могут приниматься только на федеральном уровне. Кроме того, в силу п. 4 ст. 426 ГК 

РФ типовые договоры могут издаваться только в случаях, предусмотренных законом и только федеральным 

правительством и уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти.

Таким образом, подобные «типовые» формы договоров, изданные субъектами и муниципалитетами, 

следует рассматривать лишь как внутриадминистративное указание соответствующих публичных образо-

ваний своим органам, т. е. самому себе. Такие формы не обязательны для частных лиц —  они могут с ними 

не соглашаться и вступать в переговоры по отдельным условиям.

1 Такой перенос может быть автоматическим, осуществляться по заявлению одной из сторон или же может быть осуществлен по соглашению, заклю-
чение которого обязательно.
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Во-вторых, если публичное образование, получив протокол разногласий по условиям договора, откло-

няет его (а равно не дает никакого ответа), то частное лицо вправе передать разногласия, возникшие при 

заключении договора, на рассмотрение суда (абз. 2 п. 2 ст. 445 ГК).

Как неоднократно указывали суды различных инстанций  1, механизм судебного разрешения преддоговор-

ного спора (абз. 2 п. 2 ст. 445 ГК РФ) состоит в том, что суд оценивает спорные условия не только на пред-

мет их несоответствия императивным нормам закона, но осуществляет их оценку на предмет соблюдения 

баланса интересов сторон, хотя бы такие условия и соответствовали закону.

При ином подходе следовало бы признать за лицом, обязанным к заключению договора, право свободно 

злоупотреблять переговорной позицией путем предложения хотя и формально законных, но невыгодных 

условий. Подобный подход означал бы возможность обхода правил об обязательном заключении договоров.

Таким образом, в случае несогласия частного лица с условиями, которые ему предлагает публичное обра-

зование, такое лицо вправе обратиться в компетентный суд, который в ходе рассмотрения преддоговорного 

спора должен утвердить договор в компромиссной для сторон редакции. Суд должен адаптировать договор 

таким образом, чтобы его условия отвечали принципу соблюдения баланса интересов, были адекватны, 

учитывали обычно предъявляемые в обороте требования к лицам, находящимся в схожей хозяйственной 

ситуации.

1 Определение ВС РФ от 08.08.2016 по делу № 309-ЭС16-7162, № А60-37667/2014; определение ВС РФ от 05.05.2016 по делу № 305-ЭС15-19695, 
№ А40-214066/2014; Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.08.2016 по делу № А32-11642/2015; Постановление ФАС Поволжского округа 
от 10.09.2012 по делу № А72-5193/2011; Постановление ФАС Поволжского округа от 26.03.2012 по делу № А12-8549/2011.
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