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Комплексное освоение земельных участков под жи-
лищное и иное строительство является одним из элемен-
тов механизма реализации жилищной политики государ-
ства, в которой весь перечень мероприятий по этому
освоению законодательно возлагается на застройщика.
Конечным результатом комплексного освоения земель-
ных участков, согласно законодательству, должно стать
законченное жилищное и иное строительство на пред-
ставленном земельном участке [1]. Но в процессе реали-
зации целей комплексного освоения территорий затраги-
ваются как частные, так и публичные интересы, которые
необходимо учитывать в стратегиях освоения территорий.

До 1 марта 2015 г. в российском законодательстве
не было четкого определения комплексного жилищного
строительства, не был обозначен четкий перечень меро-
приятий по комплексному освоению территорий для всех
участников проектов. В Земельном кодексе Российской
Федерации в подп. 6–8 п. 3 ст. 38.2 регламентировалось
только установление сроков по трем основным этапам
комплексного освоения земельных участков в целях жи-
лищного строительства для застройщика, а именно [2]:

– максимальные сроки подготовки проекта плани-
ровки территории и проекта межевания в границах зе-
мельного участка;

– максимальные сроки выполнения работ по обу-
стройству территории посредством строительства объ-
ектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государствен-
ную или муниципальную собственность, а также усло-
вия такой передачи;

– максимальные сроки осуществления жилищного 
и иного строительства в соответствии с видами разре-
шенного использования земельных участков.

Согласно Земельному кодексу РФ, организатор аук-
циона по реализации прав аренды на земельный участок
или на совокупность земельных участков, находящихся

в государственной или муниципальной собственности,
устанавливает максимальные сроки освоения земель-
ных участков самостоятельно, без согласования пара-
метров с другими участниками рынка, а застрой-
щик – победитель аукциона принимает на себя дан-
ные обязательства. 

С 1 марта 2015 г. ст. 38 Земельного кодекса утратила
силу, и Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ
[3] внес изменения в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, где в ст. 46.4 определено понятие ком-
плексного освоения территории и установлено требова-
ние обязательного заключения исполнительным органом
государственной власти (или органом местного само-
управления), предоставляющим земельный участок для
комплексного освоения территории, и юридическим ли-
цом, признанным победителем аукциона, договора на
аренду земельного участка. Договор о комплексном раз-
витии территории фактически копирует обязательства за-
стройщика, регламентированные ранее действующей
ст. 38.2 Земельного кодекса РФ с некоторой детализацией.

Градостроительный кодекс Российской Федерации
(п. 1 ст. 46.4) теперь определяет, что комплексное освое-
ние территории включает в себя подготовку документа-
ции по ее планировке, образование земельных участков
в указанных границах, строительство на земельных
участках в границах данной территории объектов транс-
портной, коммунальной и социальной инфраструктуры,
а также иных объектов в соответствии с документацией
по планировке территории [4].

В рамках стратегического подхода к комплексному
освоению земельных участков под жилищное строитель-
ство предпочтение отдается землям из состава феде-
ральной собственности. В 2008 г. на основании Феде-
рального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ [5] в целях
содействия развитию жилищного строительства в Рос-
сийской Федерации Правительством РФ был создан
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Фонд развития жилищного строительства (Фонд РЖС).
К настоящему времени Фондом РЖС по результатам
проведенных аукционов заключены договоры аренды 
и купли-продажи в отношении участков общей площа-
дью более 2,5 тыс. га для комплексного их освоения
в целях жилищного строительства. И Фонд РЖС четко
отслеживает выполнение договоров аренды земельных
участков застройщиками по темпам их освоения на клю-
чевых этапах.

Фонд РЖС при проведении аукционов по продаже
прав аренды на земельные участки из состава феде-
ральной собственности выдвигает дополнительные тре-
бования к участникам аукциона о наличии опыта
строительства аналогичных объектов и минимальном
вводе жилья по годам.

Порядок использования земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности, согласно Феде-
ральному закону № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства» выглядит следующим обра-
зом. Органы государственной власти субъектов РФ осу-
ществляют подготовку перечней земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в том чис-
ле с учетом обращений органов местного самоуправле-
ния и юридических лиц о включении земельных участков
в данные перечни. Фонд РЖС на основании предостав-
ленных перечней принимает решение об использовании
земельных участков и проводит соответствующие аук-
ционные процедуры.

Перечень земельных участков, направляемый ор-
ганами государственной власти субъектов Федерации 
в Фонд РЖС, и состав прилагаемых к нему документов
утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 22 де-
кабря 2008 г. № 466 [6]. Кроме основных документов
на земельный участок в состав прилагаемых к перечню
входят сведения о наличии инвестиционных программ
организации коммунального комплекса по развитию си-
стем коммунальной инфраструктуры и тарифов на под-
ключение вновь создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений,
иных объектов) к системам коммунальной инфраструк-
туры (с указанием реквизитов акта об утверждении про-
граммы и тарифов и представлением копий документов
– при их наличии). Эти документы должны быть утвер-
ждены органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования и органом государственной власти
субъекта РФ, в границах которых расположен земель-
ный участок [6].

При комплексном освоении земельных участков 
в целях жилищного и иного строительства наличие
утвержденных инвестиционных программ организации
коммунального комплекса по развитию систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования
и тарифов на подключение вновь создаваемых объектов
является для застройщика ключевым фактором, кото-
рый напрямую влияет на сроки начала строительства
жилья и других объектов на предоставленном земель-
ном участке. Кроме того, отсутствие хотя бы одного вида
технических условий и договора на технологическое при-
соединение к системам коммунального комплекса слу-
жит основанием для отказа в подготовке проектно-смет-
ной документации проектными институтами и в выдаче
органами местного самоуправления разрешения на строи-
тельство. Поэтому застройщик, принимая решение об
участии в аукционе на покупку права аренды земель-
ного участка для комплексного освоения в целях жи-

лищного и иного строительства, оценивает возможность
и стоимость получения технических условий по всем
видам коммунального комплекса в приоритетном ре-
жиме. При отсутствии утвержденных тарифов на под-
ключение вновь создаваемых объектов недвижимости
к системам коммунальной инфраструктуры стоимость по-
лучения технических условий становится сложно прогно-
зируемой и неуправляемой величиной, что в дальнейшем
приводит к замораживанию оборотных средств.

На практике органы государственной власти субъек-
тов РФ и Фонд РЖС не согласовывают наличие утвер-
жденных инвестиционных программ, поскольку это усло-
вие является не обязательным. Как показывает стати-
стика, из 615 объявленных аукционов 419 (68 %) при-
знаны несостоявшимися, из которых 135 (22 %) – с одним
участником. Застройщики, оценивая инженерную непод-
готовленность земельных участков, принимают решение
не участвовать в данных проектах [1].

При продаже прав аренды на земельные участки
для комплексного жилищного и иного строительства
Фонд РЖС столкнулся с проблемой неудовлетворитель-
ных темпов освоения застройщиками уже арендованных
территорий. Для решения данного вопроса Фонду РЖС
необходимо было ужесточить требования к разработке
и утверждению органами местного самоуправления му-
ниципального образования или органом государствен-
ной власти субъекта РФ инвестиционных программ
организации коммунального комплекса по развитию си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования и тарифов на подключение вновь создавае-
мых объектов недвижимости к системам коммунальной
инфраструктуры. Вместо этого Фонд РЖС предложил,
чтобы застройщики решали свои проблемы самостоя-
тельно. В конце 2012 г. Федеральным законом от 30 де-
кабря 2012 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О содействии развитию жилищного
строительства” и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» требования к участникам аукциона
были ужесточены [7].

С 2013 г. всем участникам аукционов, проводимых
Фондом РЖС, предъявляется обязательное требование
о наличии опыта работы в качестве застройщика не ме-
нее трех лет при условии, что совокупный объем ввода
объектов жилищного строительства в эксплуатацию
за последние три года составляет не менее среднего го-
дового объема ввода объектов жилищного строитель-
ства в эксплуатацию исходя из предусмотренного изве-
щением о проведении аукциона минимального объема
осуществления жилищного строительства. Тем самым
Фонд РЖС не только не облегчил работу потенциальным
застройщикам в рамках государственно-частного парт-
нерства, но и привел к уменьшению конкуренции на стро-
ительном рынке, ограничив вход новым участникам.

Последствия таких решений можно продемонстри-
ровать на примере Новосибирской области по стати-
стике текущего состояния проектов на земельных
участках из федеральной собственности, в отношении
которых застройщиками были приняты решения об уча-
стии в проекте и заключены договоры аренды. Из 29
объявленных аукционов 17 (61 %) признаны несосто-
явшимися, из которых 4 (15 %) – с одним участником, 
9 аукционов были объявлены повторно, из которых 5 за-
вершились заключением договоров.

Из 11 заключенных договоров аренды земельных
участков для комплексного освоения в целях жилищного
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строительства фактические работы в рамках графика
освоения ведутся по одному проекту (Новосибирский
район, р.п. Краснообск). Договор аренды земельного
участка общей площадью 24,8 га был заключен в фев-
рале 2011 г., и по состоянию на первый квартал 2015 г.
уже введено в эксплуатацию 39 тыс. м2 жилья. Успех
данной площадки обусловлен непосредственной бли-
зостью к существующей многоквартирной застройке
р.п. Краснообск. 

Заметим, что застройщик, приобретая земельный
участок в 2011 г., не имел фактического опыта застрой-
щика, что никак не сказалось на темпах освоения зе-
мельного участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства.

По остальным земельным участкам, где договоры
с застройщиками были заключены, освоение приостанов-
лено либо ведется очень медленно. 

Для большинства анализируемых территорий не ут-
верждены в установленном порядке проекты планировок
территорий и проекты межевания в границах участка, что,
по условиям аукциона, должно быть сделано в течение
года со дня подписания акта приема-передачи участка.
Причиной столь медленной работы является отсутствие
стратегического подхода в принятии решений по согласо-
ванию проекта со всеми необходимыми участниками
рынка, особенно с организациями коммунального ком-
плекса и администрациями муниципальных образований. 

Отсутствие утвержденных инвестиционных программ
коммунального комплекса на земельных участках из со-
става федеральной собственности, предлагаемых Фон-
дом РЖС, привело к задержке капитальных вложений
либо утрате интереса застройщиков к освоению данных
территорий.

Органы государственной власти субъекта РФ при
принятии решений о включении земельных участков
из состава федеральной собственности в перечень зе-
мельных участков для торгов Фонда РЖС должны в обя-
зательном порядке проверять наличие утвержденных
инвестиционных программ у организаций коммуналь-
ного комплекса на данной территории, а при их отсут-
ствии проводить соответствующие организационные
мероприятия для решения этой проблемы, ведь утвер-
ждение инвестиционных программ является непосред-
ственной прерогативой органов государственной власти
субъекта РФ. 

В свою очередь, Фонд РЖС после получения перечня
земельных участков от субъекта РФ при принятии реше-
ния о проведении торгов должен принимать положитель-
ные решения исключительно по тем территориям, где
утверждены тарифы на подключение вновь создаваемых
объектов недвижимости к системам коммунальной ин-
фраструктуры.

Из вышесказанного следует, что проблемы ком-
плексного освоения земельных участков под жилищное
строительство из состава земель, находящихся в феде-
ральной собственности, обусловлены:

– несовершенством нормативно-правовой базы
в данной предметной области;

– отсутствием разумной согласованности взаимо-
действия государства в лице Фонда РЖС, органов госу-
дарственной власти субъекта РФ, органов местного
самоуправления и застройщиков.

Ясно, что решение этих проблем позволит суще-
ственно сократить издержи застройщика на реализацию
проектов застройки, снизить стоимость жилья для конеч-
ных потребителей и приведет к увеличению конкуренции
среди застройщиков, что является важнейшим элемен-
том инвестиционной политики государства.

Необходимо отметить, что в реализации важнейших
региональных и муниципальных программ социального
значения не стоит ожидать немедленного прямого эф-
фекта от строительства объектов недвижимости. В этой
сфере проявляется мультипликативный (интегральный)
эффект всей системы управления строительством, ко-
торый может быть «…гораздо большим, чем прямой.
Именно этим должен руководствоваться государствен-
ный менеджмент и создавать под эту философию не-
обходимую нормативно-правовую базу» [8, с. 41].
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