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Статья 2

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 

2006, № 52, ст. 5498; 2013, № 23, ст. 2881; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 

ст. 4218, 4225; 2015, № 1, ст. 52; № 29, ст. 4339, 4350; 2016, № 18, ст. 2495) 

следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 396 дополнить подпунктами 132 и 133 следующего 

содержания:

«132) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях 

комплексного развития территории у физического или юридического лица, 

которому такой земельный участок был предоставлен на праве 

безвозмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного

самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного
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договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;

133) земельного участка для строительства объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о 

комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;»;

2) пункт 8 статьи 398 дополнить подпунктом 83 следующего 

содержания:

«83) на срок действия договора о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления в случае предоставления 

земельного участка лицу, с которым заключен данный договор, в 

соответствии с подпунктами 132 и 133 пункта 2 статьи 396 настоящего 

Кодекса;»;

3) статью 46 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22. Наряду с указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи 

основаниями аренда земельного участка, предоставленного на основании 

договора о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления, или земельных участков, образованных из такого 

земельного участка, может быть прекращена по требованию арендодателя в 

случае расторжения такого договора о комплексном развитии территории в 

связи с неисполнением лицом, заключившим указанный договор с органом
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местного самоуправления, предусмотренных таким договором 

обязательств.»;

4) в статье 564:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) с которыми заключены договоры о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления по результатам 

аукциона на право заключения данных договоров в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень организаций, имеющих право на обращение с 

ходатайствами об изъятии земельных участков для федеральных нужд в 

соответствии с подпунктами 1 - 3  пункта 1 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

5) пункт 4 статьи 5611 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания:

«5) организации, с которой заключен договор о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления по результатам 

аукциона на право заключения данного договора в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, которая подала 

ходатайство об изъятии, на основании которого принято решение об 

изъятии такого земельного участка и (или) расположенных на нем объектов
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недвижимого имущества, и которая предоставила за изымаемые земельный 

участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества в 

полном объеме возмещение, предусмотренное соглашением об изъятии 

недвижимости или вступившим в законную силу решением суда.»;

6) главу VII1 дополнить статьей 5612 следующего содержания:

«Статья 5612. Особенности изъятия земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества в целях комплексного 
развития территории по инициативе органа 
местного самоуправления

1. Изъятие земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях 

комплексного развития территории, расположенных в границах территории, 

в отношении которой в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации принято решение о ее комплексном развитии по 

инициативе органа местного самоуправления, осуществляется в порядке, 

установленном настоящей главой, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей.

2. Решение об изъятии земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях 

комплексного развития территории принимается органом местного 

самоуправления, принявшим решение о комплексном развитии такой 

территории по инициативе органа местного самоуправления. Основаниями
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для принятия указанного решения являются утвержденные проект 

планировки территории и проект межевания территории.

3. Изъятие для муниципальных нужд в целях комплексного развития 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, в границах территории, в 

отношении которой принято решение о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления, осуществляется по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок 

указанного согласования устанавливается Правительством Российской 

Федерации.

4. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения об изъятии 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития 

территории орган местного самоуправления, принявший решение об 

изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, обязан:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов уставом муниципального образования, сообщения о принятом
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решении об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества;

2) обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сообщения о принятом решении об изъятии земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах 

территории, в отношении которой органом местного самоуправления 

принято решение о ее комплексном развитии по инициативе органа 

местного самоуправления, сообщения о принятом решении об изъятии 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества;

4) направить собственникам земельных участков и (или) объектов 

недвижимого имущества, расположенных в границах территории, в 

отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 

ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, 

и (или) лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенные в границах указанной 

территории, предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, 

пожизненное наследуемое владение, аренду или безвозмездное

пользование, если срок окончания договоров аренды, договоров



101

безвозмездного пользования составляет на день заключения договора о 

комплексном развитии территории пять и более лет (далее в настоящей 

статье - правообладатели), копию данного решения и проект соглашения об 

изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного 

развития территории.

5. Принятие решения об изъятии земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества, сведения о 

которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, 

допускается без осуществления государственного кадастрового учета 

изымаемого земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества.

6. Соглашение, заключаемое в связи с изъятием земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, должно 

содержать:

1) выкупную цену земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества в случае, если земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимого имущества находятся в 

собственности физических или юридических лиц;
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2) размер убытков, подлежащих возмещению в связи с изъятием 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества;

3) иные условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 569 настоящего 

Кодекса.

7. В случае, если земельные участки расположены в границах 

территории, в отношении которой органом местного самоуправления 

принято решение о ее комплексном развитии по инициативе органа 

местного самоуправления, находятся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставлены физическим или 

юридическим лицам на основании договора безвозмездного пользования 

или договора аренды, срок действия которых менее срока, указанного в 

подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи, изъятие таких земельных участков 

осуществляется путем прекращения соответствующих прав на них. Для 

прекращения права безвозмездного пользования или права аренды в связи с 

изъятием таких земельных участков, за исключением земельных участков, 

на которых расположены объекты недвижимого имущества, физическим и 

(или) юридическим лицам в течение семи рабочих дней со дня принятия 

органом местного самоуправления решения об изъятии земельных участков 

направляется уведомление о расторжении договора аренды или 

безвозмездного пользования в одностороннем порядке в связи с изъятием
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земельных участков для муниципальных нужд в целях комплексного 

развития территории, содержащее условие о том, что действие договора 

прекращается в течение пяти дней со дня получения указанного 

уведомления. Уведомление о расторжении договора безвозмездного 

пользования земельным участком или договора аренды земельного участка 

в одностороннем порядке в связи с изъятием земельных участков для 

муниципальных нужд в целях комплексного развития территории 

подтверждает прекращение соответствующих прав указанных лиц и 

является основанием для государственной регистрации прекращения 

соответствующих прав. При этом размер убытков, подлежащих 

возмещению, определяется на день принятия решения об изъятии 

земельного участка.

8. В случае, если подлежащие изъятию у правообладателей в 

соответствии с настоящей статьей земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимого имущества обременены 

правами третьих лиц, изъятие таких земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества является 

основанием для одновременного прекращения прав третьих лиц на такие 

земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого

имущества.
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9. В случае, если соглашение, указанное в пункте 6 настоящей статьи, 

не заключено в течение одного месяца со дня, когда лицу, у которого в 

соответствии с настоящей статьей изымаются земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимого имущества, предоставлена 

возможность ознакомиться с проектом такого соглашения, орган местного 

самоуправления обращается в суд с иском об изъятии земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, о 

прекращении соответствующих прав лиц, являющихся собственниками 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества.

10. Решение суда об изъятии земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

муниципальных нужд в целях комплексного развития территории подлежит 

немедленному исполнению.

11. В случае вынесения судом решения об изъятии земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества 

для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории и о 

предоставлении возмещения в связи с изъятием земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества лицо, 

заключившее договор о комплексном развитии территории по инициативе

органа местного самоуправления по результатам аукциона в соответствии с
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Градостроительным кодексом Российской Федерации, в течение семи дней 

со дня вынесения решения суда перечисляет денежные средства в счет 

такого возмещения на банковский счет, указанный гражданином или 

юридическим лицом, или на депозит нотариуса в случае отсутствия 

информации о таком банковском счете.

12. Орган местного самоуправления, принявший решение об изъятии 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, вправе обращаться в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, с заявлениями о государственной регистрации прав граждан и 

юридических лиц на земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты недвижимого имущества, изымаемые для муниципальных нужд в 

целях комплексного развития территории, от имени указанных 

правообладателей. При этом выдача гражданами и юридическими лицами, 

являющимися правообладателями таких земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, доверенности на 

совершение указанных действий не требуется.

13. Решение суда об изъятии земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, изымаемых для

муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, может
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быть оспорено в части размера компенсации за изъятые земельные участки 

и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества.».



по

Статья 8

Признать утратившими силу:
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1) пункт 6 статьи 111 Федерального закона от 23 июля 2008 года 

№ 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления 

полномочий Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);

2) подпункт «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона 

от 27 декабря 2009 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6419);

3) пункт 32, абзац третий подпункта «л» пункта 33 статьи 1 

Федерального закона от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов 

территориального планирования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 13, ст. 1688);

4) часть 3 статьи 9 Федерального закона от 19 июля 2011 года 

№ 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4594);
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5) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 

2012 года № 318-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7643);

6) подпункт «г» пункта 3 статьи 2 Федерального закона 

от 23 июля 2013 года № 247-ФЗ «О внесении изменений в статью 701 

Земельного кодекса Российской Федерации и Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 30, ст. 4080);

7) подпункт «б» пункта 5 статьи 18 Федерального закона от 23 июня 

2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 26, ст. 3377).

Статья 9

1. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, утвержденном до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, может быть использована в течение срока, который установлен 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и не может быть
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менее чем три года и более чем восемь лет со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, 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 допускается.

2. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального 

строительства получено до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, выдача разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию 

осуществляется на основании градостроительного плана земельного 

участка, представленного для получения разрешения на строительство 

такого объекта.

3. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального 

строительства получено после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона на основании градостроительного плана земельного 

участка, указанного в части 1 настоящей статьи, в течение установленного в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи срока его действия, разрешение 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию выдается на 

основании такого градостроительного плана земельного участка.
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4. В случае, если решение о подготовке проекта планировки 

территории, проекта межевания территории принято до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, подготовка и утверждение 

документации по планировке территории осуществляются в соответствии с 

положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона).

5. В случае, если заявление о выдаче градостроительного плана

земельного участка подано в уполномоченный орган местного

самоуправления до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 

осуществляются в соответствии с положениями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона).

6. В случае, если проекты документов территориального 

планирования, проекты правил землепользования и застройки, а также 

проекты изменений в указанные документы были подготовлены и 

рассмотрены на публичных слушаниях до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, утверждение таких документов, 

изменений в такие документы осуществляется в соответствии с
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Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

7. В целях осуществления деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории утвержденные правила 

землепользования и застройки должны быть приведены в соответствие с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона) в части установления 

территорий, в границах которых допускается осуществление деятельности 

по их комплексному и устойчивому развитию, и применительно к таким 

территориям расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности соответствующих территорий объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения в срок до 1 июля 2017 года.

8. До приведения правил землепользования и застройки в 

соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), но не позднее 1 

июля 2017 года заключение договоров о развитии застроенных территорий, 

договоров о комплексном освоении территорий допускается без 

установления на карте градостроительного зонирования территорий, в
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границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территорий.

Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2017 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 12, 16, подпункт «к» пункта 18, пункт 33 статьи 1, абзацы 

третий и четвертый подпункта «а» пункта 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2017 года.

3. Статья 3, абзац второй подпункта «а» пункта 1, пункты 2 - 4  статьи 

4 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 373-ФЗ
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