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ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
 

Рассматривается правовая природа договора о развитии застроенной территории. Анализируются различные 
мнения по этому вопросу. Сделан вывод, что договор о развитии застроенной территории является градострои-
тельным договором, заключаемым с целью осуществления градостроительной деятельности. Предпринята попыт-
ка выявить особенности градостроительного договора на примере договора о развитии застроенной территории. 
Такой договор отличает особый субъектный состав. Одной из сторон договора всегда является орган местного 
самоуправления, действующий в публичных интересах и в пределах своей компетенции. Он выступает гарантом 
обеспечения конституционных прав граждан на жилище, поскольку градостроительный договор непосредственно 
затрагивает интересы третьих лиц, не являющихся стороной такого договора. Ими являются граждане, выселяе-
мые из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных ветхими и аварийными, и рас-
положенных на территории, подлежащей развитию. 
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Для рассмотрения сущности договора о 

развитии застроенной территории важно 
понимание его правовой природы. Опреде-
лить правовую природу означает опре- 
делить место правового явления в системе 
права, выявить его индивидуальные сущест-
венные признаки. Это дает возможность от-
нести правовое регулирование договора о 
развитии застроенной территории к опреде-
ленной отрасли права, определить, какие 
нормы являются специальными, а какие об- 
щими.  

Особенностью договора о развитии за-
строенной территории является сочетание 
частных и публичных интересов. С одной 
стороны, заключение такого договора спо-
собствует решению двух основных вопро-
сов местного значения: территориальное 
развитие и реализация права граждан на жи-

лище. С другой стороны, победитель аукцио-
на, вкладываясь в развитие территории, по-
лучает возможность создания большего ко-
личества квадратных метров жилья, которые 
возможно реализовать, т. е. получает фи-
нансовую выгоду. Более того, договор о 
развитии застроенной территории затраги-
вает интересы третьих лиц, не связанных 
договорными отношениями (собственников 
жилых помещений и граждан, проживаю-
щих на основании договоров социального и 
коммерческого найма). 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации [1] дает следующее определение 
договора о развитии застроенной террито-
рии. По договору о развитии застроенной 
территории одна сторона обязуется выпол-
нить обязательства по развитию застроен-
ной территории, а другая сторона (орган 
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местного самоуправления) обязуется соз-
дать необходимые условия для выполнения 
таких обязательств. 

Содержание договора о развитии застро-
енной территории составляют обязательства 
органа местного самоуправления и обязатель-
ства победителя аукциона, заключившего та-
кой договор. Орган местного самоуправления 
обязан утвердить проект планировки застро-
енной территории; принять решение об изъ-
ятии путем выкупа жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, а также 
земельных участков, на которых располо-
жены такие многоквартирные дома; предос-
тавить земельные участки в границах за-
строенной территории для строительства 
без проведения торгов. Обязанности органа 
местного самоуправления являются публич-
но-правовыми и непосредственно связаны с 
выполнением им властно-распорядительных 
функций. 

Обязанности победителя аукциона по до-
говору о развитии застроенной территории 
имеют гражданско-правовой характер. Он 
обязан подготовить проект планировки за-
строенной территории и осуществить строи-
тельство; создать либо приобрести, а также 
передать в муниципальную собственность 
благоустроенные жилые помещения для 
предоставления гражданам, выселяемым из 
жилых помещений; уплатить выкупную це-
ну за изымаемые жилые помещения в мно-
гоквартирных домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, и земельные 
участки, на которых расположены такие 
многоквартирные дома. 

Третья сторона – собственники жилых 
помещений и граждане, проживающие на 
основании договоров социального и ком-
мерческого найма, в многоквартирных до-
мах, признанных ветхими или аварийными 
и расположенных на территории, подлежа-
щей развитию. У третьей стороны, которая 
не участвует в договорных отношениях, 
также имеются определенные права и обя-
занности. Установлены они в ст. 32 и 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
[2]. Самое главное их обязательство – поки-
нуть свой дом, получив выкупную стои-
мость или иное жилье. 

Вопрос о правовой природе договора о 
развитии застроенной территории до сих 
пор остается спорным. В правовой науке 
существует несколько мнений. Одни юри-

сты считают этот договор гражданско-
правовым, другие – административным,  
а третьи – инвестиционным договором. 

Е. Б. Козлова полагает, что отношения, 
возникающие между органом местного са-
моуправления и застройщиком по договору 
о развитии застроенной территории, связа-
ны исключительно с выполнением строи-
тельных работ и поступлением их результа-
тов в государственную или муниципальную 
собственность. А такие отношения регули-
руются гражданским законодательством, и 
они не связаны с исполнением органом ме-
стного самоуправления своих властных 
полномочий 1. Такой договор входит в сис-
тему договоров, направленных на создание 
объектов недвижимости, и относится к до-
говорам, характеризующимся наличием ад-
министративных предпосылок и обязатель-
ным публичным субъектом [3. С. 27–31]. 
Административными предпосылками в дан-
ном случае являются такие действия органа 
местного самоуправления, как принятие 
решения о развитии застроенной террито-
рии, проведение аукциона на право заклю-
чить договор, предоставление застройщи- 
ку земельных участков для строительства  
и проч. 

В. Н. Лисица полагает, что по своему 
предмету договор о развитии застроенной 
территории является инвестиционным, за-
ключенным в рамках государственно-част- 
ного партнерства, поскольку в результате 
создаются объекты инвестиционной дея-
тельности. Государственно-частное парт-
нерство, как указывает В. Н. Лисица, обыч-
но рассматривается как организационное 
взаимодействие (сотрудничество) между 
публичными образованиями, с одной сто- 
роны, и хозяйствующими субъектами, с 
другой стороны, с целью реализации обще-
ственно значимых проектов в социально-
экономической сфере. Суть государственно-
частного партнерства заключается в том, 
что сотрудничество государства и субъекта 
предпринимательской деятельности пред-
полагает равноправие и взаимный интерес. 
Такие отношения носят договорный (граж-
данско-правовой) характер. Большая часть 
из них охватывается договорами, преду-
смотренными Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ), но мо- 

                                                            
1 Козлова Е. Б. Система договоров, направленных 

на создание объектов недвижимости // СПС «Гарант». 
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гут быть использованы и иные договоры, не 
поименованные в ГК РФ [4. С. 31–43]. Тако-
вым, по его мнению, является договор о 
развитии застроенной территории.  

А. В. Майфат не считает договор о раз-
витии застроенной территории инвестици-
онным, поскольку он не отвечает основному 
признаку инвестиционной деятельности. 
Если управомоченное лицо само принимает 
или имеет правовую возможность принять 
участие в создании дохода, то такая конст-
рукция не может квалифицироваться как 
инвестирование. Инвестор не принимает 
участие в той деятельности, которая прино-
сит или может принести доход [5. С. 166–
172]. 

Для рассмотрения договора о развитии 
застроенной территории как инвестицион-
ного имеет значение правовая квалификация 
отношений, фактически складывающихся 
между сторонами договора. Инвестиционная 
деятельность – это вложение инвестиций и 
осуществление практических действий в це-
лях получения прибыли и достижения иного 
полезного эффекта. Застроенная территория, 
на которой расположен ветхий и аварийный 
жилой фонд, как правило, занимает цен-
тральные городские территории с развитой 
инфраструктурой и системой действующих 
коммуникаций. Осуществить строительство 
на такой территории – выгодное вложение 
денег. В таких сделках инвестор не пресле-
дует социальных целей, его интерес в из-
влечении прибыли. Поскольку инвестици-
онная деятельность имеет экономическую 
направленность, основным признаком ста-
новится получение выгоды сторонами дого-
вора. При реализации договора о развитии 
застроенной территории в строительство ин-
вестирует средства только победитель аук-
циона, орган местного самоуправления не 
осуществляет вложений и выгоды не полу-
чает. В результате исполнения сделки зе-
мельный участок выбывает из муниципаль-
ной собственности. В случае если часть 
жилых помещений являлась муниципальной 
собственностью, органу местного само-
управления передаются иные равнозначные 
жилые помещения, расположенные в грани-
цах данного населенного пункта. 

В этом случае вопрос заключается в том, 
регулируются ли такие правоотношения Фе-
деральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (далее – Закон об 
инвестиционной деятельности) [6]. Глава V 
уста- 
навливает основы регулирования инвести- 
ционной деятельности, осуществляемой в  
форме капитальных вложений, органами 
местного самоуправления. Это происходит в 
двух формах: создание в муниципальных 
образованиях благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельности и 
прямое участие органов местного само-
управления в инвестиционной деятельности. 
Методы регулирования инвестиционной дея-
тельности органами местного самоуправления 
перечислены в ст. 19 Закона об инвестици-
онной деятельности. В процессе реализации 
договора о развитии застроенной террито-
рии такие методы не применяются. Орган 
местного самоуправления не создает для 
инвестора каких-либо льготных условий. 
Таким образом, договор о развитии застро-
енной территории не является договором об 
инвестиционной деятельности в том смыс-
ле, в котором он понимается в Законе об 
инвестиционной деятельности. 

Некоторые авторы считают, что договор 
о развитии застроенной территории являет-
ся административным договором. В некото-
рых аспектах с этим возможно согласиться, 
но также есть и существенные отличия. 

Административный договор – это управ-
ленческое соглашение, заключенное в рам-
ках административного права между субъ-
ектами публичной власти и в публичных 
интересах. Б. В. Покровский выделяет сле-
дующие основные признаки административ-
ного договора: сторонами выступают органы 
государственного управления; предметом до-
говора являются действия, представляющие 
собой реализацию их планово-организаци- 
онных функций; сфера договора – область 
государственного управления [7. С. 68]. 
Действительно, стороной договора о разви-
тии застроенной территории всегда является 
орган местного самоуправления, на который 
в пределах его компетенции возлагается 
обязанность по созданию условий для ис-
полнения такого договора. Однако другой 
стороной такого договора всегда является 
гражданско-правовой субъект – победитель 
аукциона. 

Необходимо обратить внимание на цель 
заключения административного договора. 
По мнению Д. Н. Бахраха, государственный 
орган должен действовать в общегосударст-
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венных интересах, без извлечения собствен-
ной выгоды 2. Орган местного самоуправле-
ния, заключая договор о развитии застроен-
ной территории, преследует публичный  
интерес, поскольку на него возложена кон-
ституционная обязанность по решению жи-
лищных вопросов, а также осуществлению 
градостроительной деятельности. Победи-
тель аукциона – это лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, т. е. 
осуществляемую на свой риск деятельность, 
направленную на систематическое получе-
ние прибыли. 

И. Ю. Синдеева отмечает, что наряду с 
публично-правовыми началами админист-
ративному договору присущи и частнопра-
вовые элементы в силу того, что он является 
договором [8]. Именно это сочетание част-
ного и публичного в административном до-
говоре позволяет действовать такому граж-
данско-правовому принципу, как свобода 
договора. Действительно, никто не вправе 
понудить стороны к заключению договора о 
развитии застроенных территорий. Стороны 
не состоят в отношениях власти – подчине-
ния, они равны при исполнении своих обя-
занностей по договору. Государство не мо-
жет вмешиваться в договорные отношения 
сторон. Закон в этом случае довольно под-
робно и четко регулирует существенные 
условия договора, а орган местного само-
управления ограничен также рамками своей 
компетенции. Наличие особого субъекта 
(органа местного самоуправления) опреде-
ляет порядок заключения договора – откры-
тый аукцион. Порядок и условия заключе-
ния договора о развитии застроенной 
территории регулируются нормами градо-
строительного законодательства, но не  
административного, а порядок его исполне-
ния – нормами жилищного, земельного и 
гражданского законодательства. Развитие 
застроенных территорий – это межотрасле-
вой институт. Это и отличает договор о раз-
витии застроенной территории от админи-
стративного договора. 

Договор о развитии застроенной террито-
рии является градостроительным договором, 
т. е. заключаемым в целях осуществления 
градостроительной деятельности. Именно 
поэтому правовое регулирование такого до- 
 

                                                            
2 Бахрах Д. Н. Административные договоры // 

СПС «Гарант». 

говора установлено в гл. V «Планировка 
территории» Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Градостроительная 
деятельность – деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных по-
селений, осуществляемая в виде территори-
ального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства. Цель договора о развитии застроенной 
территории заключается в преобразовании и 
модернизации городской среды, более эф-
фективном использовании территориально-
го пространства, упорядочении городской 
территории и приведении ее в соответствие 
с требованиями современного градострои-
тельного законодательства. Такой вывод 
можно сделать, учитывая характеристику 
территории, подлежащей развитию. Реше-
ние о развитии застроенной территории мо-
жет быть принято, если на такой территории 
расположены многоквартирные дома, при-
знанные аварийными и подлежащими сносу. 
На застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, могут 
быть расположены иные объекты капиталь-
ного строительства, вид разрешенного ис-
пользования и предельные параметры кото-
рых не соответствуют градостроительному 
регламенту. 

Градостроительный договор имеет осо-
бый субъектный состав. Поскольку градо-
строительная деятельность является компе-
тенцией органа местного самоуправления 
[9], то именно он является одной из сторон 
градостроительного договора. Его участие  
в договорных отношениях обусловливает 
способ заключения договора – отрытый 
аукцион. Главная обязанность органа мест-
ного самоуправления – обеспечить испол-
нение градостроительного договора в пре-
делах своей компетенции и выступить 
гарантом обеспечения конституционных 
прав граждан на жилище. 

Градостроительный договор непосредст-
венно затрагивает интересы третьих лиц, не 
являющихся стороной такого договора. В до-
говоре о развитии застроенной территории 
это граждане, выселяемые из жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных 
домах, признанных ветхими и аварийными 
и расположенных на территории, подлежа-
щей развитию.  
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Следует отметить, что в настоящий мо-
мент перечень градостроительных догово-
ров расширен. К ним также относится дого-
вор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса 
и договор о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономи-
ческого класса [10]. 
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AN AGREEMENT ON THE DEVELOPMENT OF BUILT-UP AREAS  
AS A CONDITION TO ENSURE THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS 

 
This article examines the legal nature of the agreement on the development of built-up area. An-

alyzed different opinions on this issue. It is concluded that the agreement on the development of 
built-up area is urban development contract concluded for the purpose of urban development activi-
ties. Attempt to identify the features of urban development contract on the basis of an agreement on 
the development of built-up area. Feature of the contract is subject composition. One of the parties 
to the agreement is always a local authority, acting in the public interest and within their compe-
tence. It is the guarantor of ensuring citizens' constitutional rights to housing. Urban development 
contract directly affect the interests of third parties who are not party to such agreement. This is cit-
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izens evicted from their apartments in houses, recognized the old and dilapidated, and located on the 
developed territory. 

Keywords: an agreement on the development of built-up area, local governments, urban devel-
opment, local issues of public interest, urban development contract, citizens' rights to housing. 
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