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Договоры в области
строительства 
Отношения между участниками реали-
зации инвестиционно-строительных про-
ектов регулируются различными видами 
договоров, как предусмотренных, так и не 
предусмотренных Гражданским кодексом 
(ГК РФ). Структурирование отношений 
сторон посредством заключения того или 
иного вида договора имеет крайне важ-
ное значение для минимизации рисков 
участников, заинтересованных в успешной 
реализации проекта. Статья рассматривает 
основные виды договоров, заключаемых 
в целях реализации инвестиционно-стро-
ительного проекта, и содержит рекомен-
дации по ключевым условиям и особен-
ностям заключения таких договоров. 

Ключевые слова: 
инвестиционно-строительный проект, до-
говоры в сфере строительства, участники 
инвестиционно-строительной деятельности, 
заказчик-застройщик, инвестор, генподряд-
чик, технический заказчик, инженерная 
организация, публичный партнер. 

Договоры в области строительства на-
правлены на регулирование отношений 
между участниками инвестиционно-стро-
ительного проекта, ключевыми из кото-
рых являются: 

(a) отношения между заказчиком-за-
стройщиком (лицом, обладающим пра-
вами на земельный участок и обеспечи-
вающим осуществление строительства 
на этом участке1) и инвестором (лицом, 
финансирующим строительство в целях 
дальнейшего владения построенным объ-
ектом (его частью) и его использования в 
определенных целях2); 

(b) отношения между заказчиком-за-
стройщиком и генподрядчиком, генпроек-

тировщиком (лицами, осуществляющими 
комплекс работ по строительству объекта 
или по его проектированию на основании 
договора строительного подряда или до-
говора на выполнение проектных и изы-
скательских работ в соответствии с поло-
жениями гл. 37 ГК РФ о подряде); 

(c) отношения между заказчиком-за-
стройщиком и техническим заказчиком 
(уполномоченным заказчиком-застрой-
щиком лицом, отвечающим признакам, 
установленным п. 22 ст. 1 ГрК РФ) или ин-
женерной организацией (лицом, осущест-
вляющим в интересах заказчика-застрой-
щика контроль и надзор за строительством 
в соответствии со ст. 749 ГК РФ); 

(d) отношения между заказчиком-за-
стройщиком и публичным партнером (ор-
ганом власти или подконтрольной ему ор-
ганизацией), связанные с получением прав 
на земельный участок для строительства, 
подготовкой градостроительной доку-
ментации, прохождением государствен-
ной экспертизы проектной документации, 
оформлением разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию и другими 
подобными вопросами. 

Соответственно, содержание договоров, 
заключаемых между участниками инве-
стиционно-строительного проекта, обу-
словлено, прежде всего, субъектным со-
ставом таких участников и характером их 
отношений. 

Поскольку отношения с органами власти 
имеют свою специфику (связанную с пре-
валирующим публичным характером та-
ких отношений) и заслуживают отдельно-
го обсуждения, в данной статье мы более 
детально остановимся на договорах, ре-
гулирующих скорее частно-правовые от-
ношения между участниками, указанными
выше в подпунктах (А) — (С).

1 Здесь и далее под заказчиком-застройщиком (заказчиком, застройщиком) понимается лицо, отвечающее признакам,
 определенным п. 16 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
2 См. также ст. 4 Закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме
 капитальных вложений”.
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3   Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 “О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из дого-
воров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем”.
 

При этом объектом внимания настоящей 
статьи будут являться отношения по стро- 
ительству объектов за счет частных инве- 
стиций, поскольку финансирование стро- 
ительства за счет бюджетных средств 
имеет свои особенности, обусловленные 
участием государственных (муниципаль- 
ных) заказчиков и применением зако- 
нодательства в сфере закупок для госу- 
дарственных и муниципальных нужд (что 
целесообразно обсудить отдельно).

1. Договоры между заказчиком-
застройщиком и инвестором

При  структурировании отношений  меж- 
ду заказчиками-застройщиками и инве- 
сторами возникает вопрос, какими нор- 
мами права они регулируются и по какой 
модели могут заключаться такие “инве- 
стиционные” договоры. В поисках ответа 
участники рынка зачастую обращаются к 
Закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ “Об инве- 
стиционной деятельности в РФ, осущест- 
вляемой в форме капитальных вложений” 
(далее — Закон № 39-ФЗ). Вместе с тем 
согласно п. 1 ст. 8 Закона № 39-ФЗ отно- 
шения между субъектами инвестицион- 
ной деятельности регулируются заключа- 
емым между ними в соответствии с ГК РФ 
договором. Смыслом отношений между 
заказчиком-застройщиком и инвестором 
являются взаимные обязательства, соглас- 
но которым, как правило, инвестор обя- 
зуется профинансировать строительство 
объекта, а заказчик-застройщик принима- 
ет на себя обязательства по осуществле- 
нию строительства и передаче инвестору 
в собственность после ввода объекта в 
эксплуатацию части площадей для даль- 
нейшего использования в коммерческих 
целях (в том числе для продажи). Но сто- 
роны могут определить взаимные обя- 
зательства и иным образом — например, 
обязанности по обеспечению строитель- 
ства могут быть возложены на инвесто- 
ра, который при этом принимает на себя 
обязательства по привлечению квалифи-

цированного генподрядчика (генпроекти- 
ровщика) и заключению с ними соответ- 
ствующих договоров. Возможны и другие 
конструкции.

Как квалифицировать подобные догово-
ры, часто именуемые на практике инве-
стиционными?

С одной стороны, ГК РФ не содержит нор- 
мы, непосредственно регулирующие ин- 
вестиционный договор в качестве само- 
стоятельного вида обязательств. В то же 
время одним из основополагающих прин- 
ципов гражданского законодательства яв- 
ляется принцип свободы договора, исходя 
из которого стороны вправе заключить 
как предусмотренный, так и не предусмо-
тренный законом (непоименованный в за-
коне) договор, а также договор, включа-
ющий в себя элементы различных видов 
договоров (ст.ст. 1, 421 ГК РФ).

Какой-то период времени в правовой ква- 
лификации такого рода договоров суще- 
ствовал некоторый “перекос”. Дело в том, 
что на практике договоры, именуемые 
сторонами как инвестиционные, могут 
отвечать признакам того или иного до- 
говора, предусмотренного ГК РФ. В свое 
время Пленум ВАС РФ в Постановлении от 
11.07.2011 № 54 о спорах в отношении 
“будущей недвижимости”3 обратил вни- 
мание судов на необходимость устанавли- 
вать правовую природу соответствующих 
договоров и разрешать спор по правилам 
глав 30 (“Купля-продажа”), 37 (“Подряд”),
55 (“Простое товарищество”) ГК РФ и т.д. 
В этом же Постановлении Пленум ВАС РФ 
дал рекомендации относительно опреде- 
ления правовой природы инвестиционных 
договоров: если не установлено иное, су- 
дам надлежит оценивать договоры, свя- 
занные с инвестиционной деятельностью 
в сфере финансирования строительства 
или реконструкции объектов недвижи- 
мости, как договоры купли-продажи бу- 
дущей недвижимой вещи.
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Такие рекомендации зачастую восприни-
мались буквально. Суды, применяя разъ-
яснения Пленума, как-то “забыли” про 
принцип свободы договора и про то, что 
перечень упомянутых в нем договоров 
для целей определения правовой приро-
ды инвестиционного договора, не явля-
ется исчерпывающим. В результате появи-
лась масса судебных решений, в которых 
инвестиционный договор стал “притяги-
ваться” к тому или иному виду прямо по-
именованных в ГК РФ договоров — до-
говору простого товарищества, договору 
купли-продажи будущей вещи или к сме-
шанному договору, содержащему эле-
менты договора купли-продажи и под-
ряда. Дополнительным поводом к этому 
часто служило использование сторонами 
таких формулировок, как “стороны дого-
ворились совместно действовать в целях 
строительства…”, “вкладами сторон в це-
лях реализации инвестиционного проекта 
являются…” и т.п. Такая упрощенная трак-
товка может нести определенные риски. 
Например, в случае когда объектом до-
говора является также реконструируемый 
объект недвижимости (новые площади в 
котором переходят по условиям договора 
к инвестору), застройщик, на самом деле 
не желая передавать существующий объ-
ект в качестве вклада в общее имущество, 
может потерять права на него, если ква-
лифицировать договор в качестве дого-
вора простого товарищества. Причина — 
обязанность передать в общую долевую 
собственность имущество, которое назва-
но в договоре о совместной деятельности 
вкладом товарища в общее имущество. 
Вдобавок существуют риски возможных 
налоговых последствий квалификации ин-
вестиционного договора в качестве того 
или иного вида обязательств.

При этом если обязательства сторон по 
договору носят возмездный характер, то 
есть направлены на получение встречно-

го предоставления за исполнение своих 
обязанностей, такой договор не отвеча-
ет основному конституирующему призна-
ку договора о совместной деятельности. 
Взаимный обмен удовлетворениями меж-
ду товарищами (п. 2 ст. 308 ГК РФ) не мо-
жет составлять его основную, превалиру-
ющую цель4.

Или, например, по условиям инвестици-
онного договора земельный участок, на-
ходящийся в собственности заказчиказа-
стройщика, предоставляется инвестору в 
аренду на основании отдельного дого-
вора. Соответственно, именно инвестор 
после оформления права аренды в отно-
шении земельного участка выступает в 
качестве застройщика (п. 16 ст. 1 ГрК РФ) 
и заказчика по самостоятельному догово-
ру генерального строительного подряда, 
заключаемому им с привлеченным инве-
стором генподрядчиком. В таком случае 
правовая квалификация договора в каче-
стве договора строительного подряда вы-
зывает сомнения.

То есть на практике участники часто за-
ключают договоры, не предусмотренные 
гражданским законодательством (непои-
менованные в ГК РФ договоры). Поэтому 
крайне важно определить действительный 
смысл взаимных обязательств сторон и пра-
вовой режим в отношении имущества на 
период и по окончании строительства.

Интересно, что некоторый “перекос” в 
судебной практике в этой части, очевид-
но, послужил одной из причин внесения 
недавних изменений в ст. 421 ГК РФ о 
свободе договора (в рамках реформиро-
вания ГК РФ, в части новелл, касающих-
ся обязательственного права5). Смыслом 
этих изменений, внесенных в положения 
о свободе договора, является то, что если 
сторонами действительно заключен не-
поименованный в ГК договор, к такому 

4 См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2013 года № 13096/12.
5 Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ “О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации”
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договору правила о поименованных дого-
ворах не применяются.  Однако  это  не  
исключает возможности применения пра-
вил об аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) 
к отдельным отношениям сторон по непо-
именованному договору.

Все это необходимо учитывать при струк-
турировании отношений по той или иной 
модели.

2. Договоры между заказчиком-
застройщиком и генподрядчиком 
(генпроектировщиком)

Договоры генерального строительного 
подряда составляют основу (базис) струк-
туры взаимоотношений между участни-
ками реализации строительного проек-
та. Без качественного договора подряда 
получение требуемого результата стро-

ительства и удовлетворение, в конечном 
итоге, потребностей участников (дости-
жение целей) представляются проблема-
тичными.

Правовая природа договора подряда 
(“наем работ” в римском праве) состоит 
в том, что подрядчик обязуется создать и 
передать результат работ заказчику, а за-
казчик обязуется принять и оплатить этот 
результат работ.

К существенным условиям договора 
строительного подряда относятся пред-
мет, сроки выполнения работ (ст.ст. 702, 
708,  740 ГК РФ). Взаимные обязатель-
ства сторон договора генподряда обу-
словлены их зонами ответственности, 
которые следуют из положений гл. 37 
“Подряд” ГК РФ и приведены укрупненно 
в таблице ниже:

ВАС РФ в последний период перед прекра-
щением  своей  деятельности  в  связи с 
объединением высших судов уделил до-
статочно много внимания договорам стро-
ительного подряда. Остановимся на клю-
чевых правовых позициях высших судов и 
рекомендациях, которые необходимо учи-
тывать при подготовке договоров генпод-
ряда, прежде всего, по наиболее важным 
для сторон условиям — о цене, сроках, ка-
честве, объемах работ.

a) Объем работ. Дополнительные работы

При отсутствии иных указаний в договоре 
строительного подряда предполагается, 

что подрядчик обязан выполнить все рабо-
ты, указанные в технической документации 
и в смете (ст. 743 ГК РФ). На практике не-
редко бывают ситуации, когда возникает 
необходимость выполнения дополнитель-
ных работ, не предусмотренных техниче-
ской документацией (ТД). К основным при-
чинам можно отнести следующие:
• подрядчик обнаружил работы, не пред-
усмотренные технической документацией;
• заказчик внес изменения в техническую 
документацию.

При обнаружении не учтенных в ТД работ 
и необходимости в связи с этим проведе-
ния дополнительных работ и увеличения

Зона ответственности заказчика Зона ответственности генподрядчика

Строительная площадка Сроки

Разрешение на строительство Качество

Техническая документация Материалы и оборудование

Приемка и оплата работ Безопасность работ

Контроль за строительством Субподрядчики
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сметной стоимости строительства под-
рядчик обязан сообщить об этом заказ-
чику. Невыполнение этой обязанности и 
выполнение работ в отсутствие согласия 
заказчика на их выполнение и оплату 
лишает подрядчика права требовать от 
заказчика оплаты таких работ. Исключе-
ние — необходимость немедленных дей-
ствий в интересах заказчика, в частности 
в связи с тем, что приостановление работ 
могло привести к гибели или поврежде-
нию объекта строительства (п. 4 ст. 743 
ГК РФ). Данное правило действует также 
в случаях, когда выполненные подрядчи-
ком без согласия заказчика дополнитель-
ные работы были приняты заказчиком 
по акту (п. 12 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Вместе с тем заказчик вправе самостоя-
тельно вносить изменения в техническую 
документацию при условии, если вызы-
ваемые этим дополнительные работы по 
стоимости не превышают десяти процен-
тов указанной в смете общей стоимости 
строительства (ст. 744 ГК РФ). Внесение 
изменений в большем объеме осуществля-
ется на основе согласованной сторонами 
дополнительной сметы. Соответственно, 
подрядчик вправе требовать пересмотра 
сметы, если по независящим от него при-
чинам стоимость работ превысила смету 
не менее чем на десять процентов.

Примечание:
К самостоятельным объектам строитель-
ства правила о дополнительных работах, 
предусмотренные пп. 3 и 4 ст. 743 ГК РФ, 
не применяются6.

Во избежание спора об оплате дополни-
тельных работ, вызванных внесением за-
казчиком изменений в ТД в том или ином 
объеме, либо работ, не включенных в ТД 
или смету, необходимо предусмотреть в 
договоре генподряда соответствующие 
условия о порядке действий и оплаты до-
полнительных работ.

b) Условия о сроках выполнения работ. 
Вопросы заключенности договора

До недавнего времени были распростра-
нены споры о незаключенности догово-
ров генподряда в связи с отсутствием в 
них согласованного сторонами условия 
о сроках выполнения работ. Основанием 
часто служили формулировки, соглас-
но которым срок был определен путем 
указания на событие, которое зависит от 
воли сторон (уплата аванса, передача 
строительной площадки, технической до-
кументации и т.п.). Формально это проти-
воречило положениям ст. 190 ГК РФ, со-
гласно которым срок может определяться 
только календарной датой, периодом 
времени или указанием на событие, ко-
торое неизбежно должно наступить. По-
скольку срок выполнения работ является 
существенным условием договора подря-
да, суды, установив отсутствие согласова-
ния условия о сроке по той причине, что 
он был определен указанием на событие, 
не отвечающее признакам неизбежности, 
признавали такие договоры незаключен-
ными. Такой подход судов использовался 
недобросовестной стороной, чтобы изба-
виться от обязательств по договору и из-
бежать договорной ответственности (нет 
договора — нет обязательств из него). 
Вместе с тем сторонам договора подря-
да действительно удобнее “привязывать” 
срок к выполнению той или иной обязан-
ности (внесение предоплаты, передача 
площадки, документации и пр.).

Поэтому Президиум ВАС РФ в целях сохра-
нения стабильности гражданского обо-
рота сформировал правовые позиции, со-
гласно которым, если начальный момент 
периода выполнения подрядчиком работ 
определен указанием на действия заказ-
чика или иных лиц, то предполагается, что 
такие действия будут совершены в срок, 
предусмотренный  договором,  а  при  его 
отсутствии — в разумный срок. В таком 
случае сроки выполнения работ считаются

6 Постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.11 № 1302/11.



www.vegaslex.ru 7

Аналитические обзоры актуальных вопросов в сфере недвижимости, 
земли, строительства

согласованными (Постановление Прези-
диума ВАС РФ от 18.05.2010 № 1404/10, 
п. 6 Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Более того, в настоящее время в ст. 314 
ГК РФ внесены соответствующие измене-
ния7, разрешающие устанавливать срок 
исполнения обязательств путем указания 
на момент исполнения обязанностей дру-
гой стороной или на наступление иного 
события, предусмотренного договором.

Все это говорит об определенной либера-
лизации подходов судов и законодателя в 
вопросах заключенности договоров. В то 
же время условия договора о сроках и о 
порядке их изменения должны носить яс-
ный характер.

Другим важным аспектом является вопрос 
о выполнении работ в отсутствие догово-
ра генподряда. На практике нередки ситу-
ации, когда согласование договора затяги-
вается по различным причинам, а работы 
уже выполняются. Согласно разъяснениям 
ВАС РФ8, принятие заказчиком результата 
выполненных подрядчиком в отсутствие 
договора работ свидетельствует об их 
потребительской ценности для заказчика 
и сложившихся между сторонами факти-
ческих подрядных отношениях, при этом 
стоимость работ подлежит оплате.

Исключение составляют работы, выпол-
ненные в отсутствие государственного 
(муниципального) контракта9.

c) Цена договора и оплата работ

Согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ цена работ 
(смета) может быть приблизительной 
(open book) или твердой (lump sum). 
При отсутствии в договоре иных указа-

ний цена считается твердой. Твердая цена 
подразумевает, что заказчик уплачива-
ет подрядчику данную цену за результат 
работ в целом, вне зависимости от фак-
тически выполненных объемов работ или 
понесенных подрядчиком затрат. Пункт 6 
статьи 709 ГК РФ прямо допускает ситуа-
ции, когда при согласовании сторонами до-
говора твердой цены (сметы) полный объем 
подлежащих выполнению работ или необ-
ходимых для этого расходов предусмотреть 
было невозможно. Но и в этом случае со-
гласно указанной норме закона заказчик 
не вправе требовать уменьшения твердой 
цены, а подрядчик — ее увеличения.

Судебная практика по спорам об оплате 
работ по договорам строительного под-
ряда до недавнего времени была доста-
точно противоречива. Однако последние 
правовые позиции ВАС РФ10  в отношении 
твердой цены говорят о том, что такая 
цена определяется применительно к со-
гласованному в договоре объему работ, 
поэтому уменьшение объема фактически 
выполненных работ влечет соразмерное 
уменьшение цены. По мнению Президи-
ума ВАС РФ, иной подход противоречил 
бы принципам возмездности граждан-
ско-правовых договоров, нарушая баланс 
прав и интересов сторон.

Таким образом, даже при наличии в дого-
воре условия о твердой цене, необходимо 
иметь в виду, что для ее оплаты потребуется 
подтверждение фактически выполненных 
объемов, соответствующих смете. В про-
тивном случае цена может быть уменьшена.

d) Качество выполненных работ. 
Приемка работ

Недостатки качества выполняемых под-
рядчиком работ могут быть выявлены за-

7 В ред. Закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ.
8 П. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165, Постановление Президиума ВАС РФ 
 от 20.09.2011 № 1302/11.
9 Постановления Президиума ВАС от 28.05.13 № 18045/12, от 04.06.13 № 37/13, Информационное письмо от 25.02.14
 № 165 (п. 7), определения ВС РФ от 21.01.15 № 308-ЭС14-2538, от 13.03.15 № 307-ЭС14-4768.
10 Постановления Президиума ВАС от 13.05.2014 № 19371/13 и от 22.04.2014 № 19891/13.
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казчиком (или специально привлеченным 
инженером, либо техническим заказчи-
ком) как непосредственно в ходе стро-
ительства, так и в ходе сдачи результата 
работ. Следует иметь в виду, что органи-
зация приемки работ является обязанно-
стью заказчика, если иное не предусмо-
трено договором (п. 2 ст. 753 ГК РФ). 
Соответственно, заказчик несет риски не-
исполнения обязанности по организации 
и осуществлению приемки результата вы-
полненных работ, в связи с чем уклонение 
заказчика от принятия работ не должно 
освобождать его от их оплаты11.

При этом бремя доказывания недостатков 
качества также возлагается на заказчика12.

В то же время ВС РФ подтвердил, что обя-
занностью подрядчика является сдача ре-
зультата работ заказчику, сам по себе факт 
выполнения работ не означает возникно-
вения у заказчика обязанности оплатить их 
результат, если он не сдан подрядчиком13. 
Это полностью соответствует прежним 
разъяснениям ВАС РФ, согласно которым 
основанием возникновения обязанности 
заказчика по оплате работ является сдача 
подрядчиком результата работ14.

Таким образом, обязанности заказчика 
организовать приемку результата работ 
корреспондирует обязанность подряд-
чика сдать результат заказчику, без чего 
оплата работ не может быть осущест-
влена. Поэтому отсутствие, например, 
доказательств направления заказчику 
уведомления о готовности объекта к 
сдаче и необходимости принять резуль-
тат работ может служить основанием в 
отказе от оплаты.

Вместе с тем сам по себе факт наличия 
некоторых  недостатков  в  выполненных 
работах не может являться безусловным 
основанием для отказа заказчика от при-
емки и оплаты работ15. Защита интересов 
заказчика в этом случае должна осущест-
вляться посредством предъявления под-
рядчику требований, предусмотренных п. 
1 ст. 723 ГК РФ: о безвозмездном устра-
нении недостатков в разумный срок, со-
размерном уменьшении установленной за 
работу цены или возмещении своих рас-
ходов на устранение недостатков, когда 
право заказчика их устранять предусмо-
трено в договоре подряда.

При подготовке договора генподряда 
следует также иметь в виду, что несмо-
тря на то, что согласно разъяснениям ВАС 
РФ акты КС-2 не являются актами приемки 
отдельных этапов работ по смыслу п. 3 ст. 
753 ГК РФ, а лишь подтверждают выпол-
нение промежуточных работ для прове-
дения расчетов16, судебная практика по 
этому вопросу достаточно противоречи-
ва. Соответственно, вопросы подтвержде-
ния выполнения промежуточных работ, 
проведения текущих взаиморасчетов и 
сдачи-приемки результата работ должны 
быть детально прописаны в договоре.

В том числе необходимо принимать во 
внимание правовые позиции ВАС РФ, со-
гласно которым задолженность по оплате 
работ может быть взыскана на основании 
актов КС-2, если такой порядок расчетов 
предусмотрен договором17.

Кроме того, согласно разъяснениям ВАС 
РФ и ВС РФ само по себе наличие акта 
приемки работ, подписанного заказчи-

11 Постановление Президиума ВАС от 03.12.2013 № 10147/13.
12 Постановление Президиума ВАС от 27.03.2012 № 12888/11.
13 Определение ВС РФ от 09.02.15 № 309-ЭС14-1949.
14 П. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.
15 Постановление Президиума ВАС от 27.03.12 № 12888/11.
16 П. 18 Информационного письма Президиума ВАС от 24.01.2000 № 51.
17 Постановления Президиума ВАС РФ от 29.03.11 № 14344/10, от 09.03.11 № 13765/10.
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ком, не лишает заказчика права предста-
вить суду возражения по объему и сто-
имости работ18. Для целей доказывания 
наличия недостатков выполненных работ, 
стоимости работ по их устранению (стои-
мости ненадлежащим образом выполнен-
ных работ, не подлежащих оплате) может 
быть назначена экспертиза (п. 5 ст. 720 ГК 
РФ). Соответственно, договор должен со-
держать механизм ее проведения.

В целях минимизации рисков, связанных с 
утратой возможности предъявления к под-
рядчику требований, связанных с недо-
статками качества выполненных работ, в 
договоре подряда должно быть уделено 
пристальное внимание вопросам осущест-
вления  заказчиком  (привлеченной им 
специализированной организацией) кон-
троля за выполнением работ, а также про-
цедуре сдачи и приемки результата выпол-
ненных работ.

e) Субподряд и организация строительства

Согласно п. 1 ст. 706 ГК РФ подрядчик вправе 
привлечь к исполнению своих обязательств 
других лиц (субподрядчиков), если из закона 
или договора подряда не вытекает обязан-
ность подрядчика выполнить предусмотрен-
ную в договоре работу лично. В этом случае 
подрядчик выступает в проекте в качестве 
генерального подрядчика. Договором 
генподряда может быть предусмотрено, 
что генподрядчик имеет право привлекать 
к выполнению работ субподрядчиков толь-
ко с согласия заказчика.

По  общему  правилу  генподрядчик  не-
сет  перед  заказчиком  ответственность 
за последствия неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
субподрядчиком, а перед субподрядчиком 
— ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение заказчиком обя-
зательств по договору подряда (ст. 706 ГК 
РФ). Поэтому оплата генподрядчиком вы-
полненных субподрядчиком работ должна 
производиться независимо от оплаты работ 

заказчиком генеральному подрядчику (п. 9 
информационного письма Президиума ВАС 
РФ № 51 от 24.01.2000).

ГК РФ не исключает возможности самосто-
ятельного привлечения заказчиком субпод-
рядчиков к выполнению отдельных работ. 
Так, согласно п. 4 ст. 706 ГК РФ с согласия 
генерального подрядчика заказчик впра-
ве заключить договоры на выполнение от-
дельных работ с другими лицами. В этом 
случае указанные лица несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работы непосредственно пе-
ред заказчиком.

Поскольку привлечение прямых подрядчи-
ков заказчиком в силу п. 4 ст. 706 ГК РФ 
требует согласия генерального подрядчи-
ка, вопрос об организации выполнения ра-
бот может быть оговорен сторонами как 
при заключении договора генерального 
подряда, так и при получении такого согла-
сия. Эти функции могут быть возложены на 
генподрядчика либо их может взять на себя 
заказчик или передать их осуществление от 
своего имени техническому заказчику (п. 
22 ст. 1 ГрК РФ).

Схожей является модель, закрепленная в ст. 
707 ГК РФ, предусматривающая возмож-
ность привлечения заказчиком к выполне-
нию работы нескольких лиц (подрядчиков). 
Разница состоит в том, что такие подряд-
чики являются равными по отношению друг 
к другу (в отличие от субподрядчика, по 
отношению к которому генеральный под-
рядчик выступает в качестве заказчика). 
При неделимости предмета обязательства 
такие подрядчики в силу п. 1 ст. 707 ГК РФ 
признаются по отношению к заказчику со-
лидарными должниками и, соответственно, 
солидарными кредиторами.

f) EPC-контракт

В международной практике распростране-
ны ситуации, когда на генерального под-
рядчика возлагаются также функции гене-

18 П. 12 Информационного письма Президиума ВАС от 24.01.2000 № 51; постановление Президиума ВАС от 22.04.14
 № 19891/13; определение ВС РФ от 24.12.14 по делу № 310-ЭС14-2757.
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рального проектировщика (EPC-контракт).
В рамках российского законодательства 
такое совмещение безусловно возмож-
но19. Как правило, такое совмещение ар-
гументировано, например, при реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов 
— необходимостью соблюдения сжатых 
сроков проектирования и строительства. 
Вместе с тем, с нашей точки зрения, целе-
сообразно разработку проектной докумен-
тации и выполнение строительных работ 
на ее основе поручать разным лицам. Это 
позволит исключить возможность недобро-
совестного поведения генподрядчика при 
выполнении проектных работ, которое мо-
жет быть выражено в некой “оптимизации“ 
— применении невыгодных для заказчика 
проектных решений. На генерального про-
ектировщика в данном случае могут быть 
возложены функции авторского надзора за 
строительством (это прямо предусмотре-
но п. 2 ст. 1259 ГК РФ), а также функции 
по осуществлению строительного контро-
ля (если для этих целей не привлекается 
специализированная инженерная органи-
зация). Генподрядчик и генпроектировщик 
должны обладать соответствующими допу-
сками СРО к производству работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства. Отно-
шения генпроектировщика с заказчиком 
регулируются заключенным между ними 
договором на выполнение проектных и 
изыскательских работ (§ 4 гл. 37 ГК).

g) Применение положений ФИДИК (FIDIC) 

В российской практике формы ФИДИК 
рассматриваются в качестве документов, 
унифицирующих обычаи делового оборо-
та, связанные с выполнением строитель-
ных и инженерных работ, которые могут 
применяться лишь в части, не противо-
речащей нормам законодательства РФ, и 

с учетом  иных условий договора. Опти-
мальной, с нашей точки зрения, является 
не адаптация форм ФИДИК к условиям 
реализации проекта на территории Рос-
сии, а использование (инкорпорирование) 
содержащихся в них отдельных правовых 
конструкций в договорах, структурируе-
мых по российскому праву. На сегодняш-
ний день российские суды достаточно 
лояльно относятся к использованию из-
вестных ФИДИК конструкций, прямо не 
предусмотренных российским правом, но 
не противоречащих ему. В качестве при-
мера можно привести судебную практи-
ку разрешения споров, связанных с таким 
способом обеспечения исполнения обя-
зательств подрядчика, как “гарантийное 
удержание“ (Retention Money)20. Россий-
ские банки также учитывают предусмо-
тренные проформами ФИДИК виды бан-
ковских гарантий (тендерная гарантия 
(Tender Security), гарантия авансового 
платежа (Advance Payment Guarantee), 
гарантия платежа заказчика (Payment 
Guarantee by Employer) и др.) и включа-
ют их в состав предлагаемых клиентам 
продуктов. То же самое можно сказать 
о предложениях по комплексному стра-
хованию строительных рисков на рынке 
страховых услуг. С учетом изложенного, 
структурирование договора, оформля-
ющего отношения сторон в сфере капи-
тального строительства, целесообразно 
основывать на принципе инкорпори-
рования в разрабатываемый контракт 
приемлемых и обеспечивающих защиту 
интересов сторон юридических меха-
низмов и конструкций, используемых в 
стандартизированных формах между-
народных контрактов, с их адаптацией 
к особенностям реализации проекта с 
учетом национального законодательства 
(включая публично-правовые нормы) и 
актуальной судебной практики.

19 См., например п. 2 ст. 743 ГК РФ. Кроме того, в настоящее время в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ нор
 мативно закреплен термин “контракт жизненного цикла“, под которым понимается контракт, предусматривающий закуп
 ку товара или работы, последующее обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию постав
 ленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта.
20 См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.04.2012 по делу № А79-2134/2011; Постановление ФАС Восточ
 но-Сибирского округа от 06.09.2012 по делу № А33-10493/2011; Постановление ФАС Московского округа от 08.02.2012 
 по делу № А40-45689/11-56-367 и др.
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3. Договоры между заказчикомза-
стройщиком и техническим заказчи-
ком, инженерной организацией

Согласно п. 22 ст. 1 ГрК РФ техническим 
заказчиком является лицо, которое упол-
номочено застройщиком и от имени за-
стройщика:
• заключает договоры о выполнении ин-
женерных изысканий, о подготовке про-
ектной документации, о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства;
• подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ;
• предоставляет подрядчикам необходи-
мые для выполнения ими работ материа-
лы и документы;
• утверждает проектную документацию;
• подписывает документы, необходимые 
для получения разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплу-
атацию;
• осуществляет иные функции, предусмо-
тренные ГрК РФ.

ГрК РФ допускает возможность осущест-
вления функций технического заказчика 
застройщиком самостоятельно.

Отношения между застройщиком и тех-
ническим заказчиком квалифицируются в 
судебной практике в зависимости от ус-
ловий заключенного между ними догово-
ра. Когда такой договор предусматривает 
осуществление техническим заказчиком 
юридических и фактических действий от 
имени и за счет застройщика, отношения 
квалифицируются как агентские. Договоры, 
в соответствии с которыми техническому 
заказчику поручается осуществление функ-
ций контроля и технического надзора за 
строительством, квалифицируются судами 
как договоры возмездного оказания услуг. 
В случаях, когда условия договора предус-
матривают как осуществление техническим 
заказчиком от имени и за счет инвестора 

юридических и фактических действий, так 
и оказание иных услуг, судебная практика 
оценивает такие договоры как смешанные 
(п. 3 ст. 421 ГК РФ), включающие элементы 
договора агентирования и элементы дого-
вора возмездного оказания услуг.

Представляется, что к отношениям между 
застройщиком и техническим заказчиком, 
структурированным по модели, предусмо-
тренной п. 22 ст. 1 ГрК РФ, должны приме-
няться нормы главы 52 ГК РФ “Агентирова-
ние”, а также главы 49 ГК РФ “Поручение”, 
поскольку по смыслу п. 22 ст. 1 ГрК РФ тех-
нический заказчик в отношениях с третьими 
лицами при реализации проекта действует 
от имени застройщика. Вместе с тем не ис-
ключено структурирование отношений с 
техническим заказчиком по модели дого-
вора комиссии (гл. 51 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 748 ГК РФ заказчик 
вправе осуществлять контроль и надзор 
за ходом и качеством выполняемых ра-
бот, соблюдением сроков их выполнения 
(графика), качеством предоставленных 
подрядчиком материалов, а также пра-
вильностью использования подрядчиком 
материалов заказчика, не вмешиваясь при 
этом в оперативно-хозяйственную дея-
тельность подрядчика.

В соответствии со ст. 53 ГрК РФ строитель-
ный контроль проводится лицом, осущест-
вляющим строительство. Если строительство 
осуществляется застройщиком не самостоя-
тельно, а с привлечением генподрядчика, 
строительный контроль также осуществля-
ется застройщиком или техническим заказ-
чиком. Выполнение функций строительного 
контроля может быть поручено третьему 
лицу (специализированной организации). 
Для осуществления авторского надзора за 
строительством застройщиком или техни-
ческим заказчиком привлекаются автор 
проекта и другие разработчики проект-
ной документации21.

21 Согласно Положению по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
 объектов капитального строительства (СДОС-03-2009), принятому решением Наблюдательного совета ЕС ОС Ростехнад- 
 зора от 20.07.2009 N 30-БС, авторский надзор отнесен к одному из видов строительного контроля.
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В гражданско-правовом смысле привле-
ченное застройщиком или техническим 
заказчиком для осуществления строитель-
ного контроля лицо является инженером 
(ст. 749 ГК РФ)22. При этом функции инже-
нера (осуществление строительного кон-
троля) могут выполняться и самим техни-
ческим заказчиком (п. 2 ст. 53, п. 22 ст. 1 
ГрК РФ). Договор между заказчиком стро-
ительства и инженером, в соответствии с 
которым инженер осуществляет контроль 
и надзор за строительством, как следует 
из ст. 749 ГК РФ, является договором воз-
мездного оказания услуг.

При стуктурировании отношений с тех-
ническим заказчиком или инженерной 
организацией по модели, содержащей 
элементы договора об оказании услуг, 
необходимо четко определить условия, 
когда соответствующие услуги считаются 
оказанными, как они оплачиваются, а так-
же установить ответственность за неока-
зание (некачественное оказание) тех или 
иных услуг (некачественный контроль и 
надзор за строительством и пр.).

Кроме того, целесообразно использовать 
такие новеллы ГК РФ в части обязатель-
ственного права, как, например, плата за 
отказ от договора (п. 3 ст. 310 ГК РФ), 
которая может быть использована в ка-
честве некой компенсации экономических 
потерь застройщика в случае односторон-
него отказа исполнителя от договора, не 
связанного с нарушением застройщиком 
своих обязательств.

Распространенной ошибкой является 
стремление возложить на технического 
заказчика ответственность за обязатель-
ства генерального подрядчика (сроки и 

качество). В этом случае возникают риски 
переквалификации отношений с техни-
ческим заказчиком в подрядные (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 30.07.12
№1456/12). Следствием этого может быть 
ответственность застройщика перед тех-
ническим  заказчиком  (генподрядчиком) 
за исполнение обязательств заказчика, 
предусмотренных гл. 37 ГК РФ, и утрата 
возможности предъявления специальных 
требований к техническому заказчику в 
отношении оказания им услуг по контро-
лю и надзору за строительством.

Ввиду изложенного только четкая струк-
тура договорных отношений между участ-
никами проекта и правильное с точки 
зрения законодательства распределение 
функций позволит минимизировать риски 
инвестора и застройщика. Ответствен-
ность за организацию строительства, сро-
ки выполнения работ и их качество несет 
генеральный подрядчик. Попытки перело-
жить эту ответственность на технического 
заказчика чреваты ослаблением структу-
ры договорных отношений в целом и вле-
кут для инвестора дополнительные риски.

Технический заказчик привлекается в 
проект для выполнения по сути функций 
заказчика. Если нарушение сроков стро-
ительства или ненадлежащее качество 
работ вызваны обстоятельствами, за кото-
рые отвечает не генеральный подрядчик, 
а заказчик (несвоевременная передача 
площадки для строительства, разрешения 
на строительство и т.п.), застройщик мо-
жет предъявить соответствующие требо-
вания к техническому заказчику.

Журнал “Правовые вопросы строительства“ 
(№10, 2015)

22 Аналогичная позиция выражена, например, в письме Минрегиона РФ от 30.04.2010 № 17906-ИП/08.
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строительный поДряД. 
антикризисные правила игры

Если подрядчик вынужден выполнить ра-
боты в большем объеме, чем было ого-
ворено в смете, он может предложить 
заказчику внести соответствующие изме-
нения в смету и рассчитать их оплату. В 
каких случаях это допустимо и какие ус-
ловия при этом нужно соблюсти?

1. Нормативный бэкграунд

Обязательства, в т. ч. возникшие из до-
говоров, должны исполняться их участ-
никами надлежащим образом в соот-
ветствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий 
и требований — в соответствии с обы-
чаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требования-
ми (ст. 309 ГК РФ).

Условия возмездного договора предпо-
лагают право стороны, исполнившей свои 
обязанности, требовать от другой сто-
роны предоставления платы или иного 
встречного предоставления (п. 1 ст. 423 
ГК РФ). Если из закона, иных правовых ак-
тов, содержания или существа договора 
не вытекает иное, договор в силу указан-
ной нормы считается возмездным.

Исполнение договора оплачивается по 
цене, установленной соглашением сто-
рон (п. 1 ст. 424 ГК РФ). В предусмо-
тренных законом случаях применяют-
ся цены (тарифы, расценки, ставки и т. 
п.), устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то государствен-
ными органами и (или) органами мест-
ного самоуправления.

Изменение цены после заключения дого-
вора допускается в случаях и на услови-
ях, предусмотренных договором, законом 
либо в установленном законом порядке 
(п. 2 ст. 424 ГК РФ).

Возмездный характер государственно-
го или муниципального контракта на 
выполнение подрядных работ для госу-
дарственных или муниципальных нужд и 
обязанность государственного или муни-
ципального заказчика принять выполнен-
ные подрядчиком работы и оплатить их 
или обеспечить их оплату закреплены в п. 
2 ст. 763 ГК РФ.

Государственный или муниципальный кон-
тракт должен содержать условия об объ-
еме и стоимости подлежащей выполнению 
работы, сроках ее начала и окончания, раз-
мере и порядке финансирования и оплаты 
работ, способах обеспечения исполнения 
обязательств сторон (п. 1 ст. 766 ГК РФ).

В силу ч. 2 ст. 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд“ (далее — Закон 
№ 44-ФЗ) при заключении контракта на 
выполнение работ в нем указывается, что 
цена контракта является твердой и опре-
деляется на весь срок исполнения. В слу-
чаях, установленных Правительством РФ, 
в контракте уточняются ориентировочное 
значение цены контракта либо формула 
цены и максимальное значение цены кон-
тракта, определенные заказчиком в доку-
ментации о закупке.

Правовое значение условия о твердой 
цене договора подряда раскрыто в п. 6 
ст. 709 ГК РФ. Из него следует, что под-
рядчик не вправе требовать увеличения 
твердой цены, а заказчик ее уменьшения, 
в т. ч. когда в момент заключения дого-
вора подряда исключалась возможность 
предусмотреть полный объем подлежа-
щих выполнению работ или необходимых 
для этого расходов. Исключение состав-
ляют случаи существенного возрастания 
стоимости материалов и оборудования, 
предоставляемых подрядчиком, а также 
оказываемых ему третьими лицами услуг, 
которые нельзя было предусмотреть при 
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заключении договора. Эти случаи дают 
подрядчику право требовать увеличения 
установленной за работу цены, а при от-
казе заказчика выполнить это требование 
— расторжения договора в соответствии 
со ст. 451 ГК РФ.

Согласно п. 3 ст. 709 ГК РФ цена рабо-
ты может быть определена путем со-
ставления сметы, которая представляет 
собой расчет стоимости строительных 
(ремонтно-строительных), монтажных ра-
бот, затрат на приобретение (изготовле-
ние) оборудования, мебели и инвентаря, 
а также прочих затрат применительно к 
отдельным видам работ и затрат (локаль-
ная смета), объекту строительства (объ-
ектная смета) или строительству в целом 
(сводный сметный расчет) (п. 3.14–3.18 
Методики определения стоимости стро-
ительной продукции на территории РФ 
(МДС 81-35.2004), утв. Постановлением 
Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1).

При выполнении подрядных работ для госу-
дарственных или муниципальных нужд со-
ставление сметы на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов, 
финансируемых за счет бюджетных средств, 
в силу п. 11 ч. 12 ст. 48 Градостроительного 
кодекса РФ является обязательным.

Подрядчик по договору строительного 
подряда обязан осуществлять строитель-
ство и связанные с ним работы в соот-
ветствии с технической документацией, 
определяющей объем, содержание работ 
и другие предъявляемые к ним требова-
ния, а также сметой, регламентирующей 
цену работ (п. 1 ст. 743 ГК РФ).

Оплата выполненных подрядчиком работ 
производится заказчиком в размере, ука-
занном в смете, в сроки и в порядке, кото-
рые установлены законом или договором 
строительного подряда (п. 1 ст. 746 ГК РФ).

2. Твердая и реальная цена

Длительное время в судебной практике 
существовало два подхода к решению во-

проса об оплате работ по договору под-
ряда, заключенному на условиях твердой 
цены.

1. При надлежащем исполнении договора, 
когда переданный заказчику результат ра-
бот соответствует технической докумен-
тации, подрядчик вправе требовать упла-
ты твердой цены полностью, независимо 
от фактически выполненных им объемов 
работ (постановления  ФАС  Поволжско-
го округа от 07.04.2011 по делу № А65-
6159/2010, ФАС Волго-Вятского округа от 
02.04.2012 по делу № А79-2473/2010, от
16.10.2012 по делу № А39-4255/2011, от
11.09.2013 по делу № А11-9180/2012, ФАС 
Северо-Кавказского округа от 20.04.2012 
по делу № А32-2918/2011, ФАС Даль-
не-восточного округа от 24.06.2013 по 
делу № А73-11686/2012, от 16.08.2013 
по делу № А73-11122/2012).

2. Заказчик обязан оплатить стоимость 
лишь фактически выполненных подряд-
чиком объемов работ в пределах твер-
дой договорной цены (постановления 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 
19.01.2012 по делу № А33-3451/2011, 
от 28.08.2013 по делу № А10-4604/2012, 
ФАС Центрального округа от 07.03.2013 
по делу № А09-1001/2012, от 10.04.2013 
по делу № А35-11181/2010).

Президиум ВАС РФ поддержал второй 
подход, отметив, что цена договора опре-
деляется применительно к согласованно-
му в нем объему работ. А значит, умень-
шение объема работ влечет соразмерное 
уменьшение цены договора (постановле-
ния  Президиума  ВАС  РФ  от  22.04.2014
№ 19891/13, от 13.05.2014 № 19371/13). 
Иной подход с точки зрения этой правовой 
позиции противоречит принципам воз-
мездности гражданско-правовых дого-
воров, нарушая баланс прав и интересов 
сторон, а применительно к контрактам на 
выполнение работ для государственных и 
муниципальных нужд нарушает также пу-
бличные интересы ввиду необоснованно-
го расходования бюджетных средств.
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Следует отметить, что ВАС РФ допустил 
возможность взыскания с подрядчика в 
качестве неосновательного обогащения 
переплаты за фактически не выполненные 
им объемы работ на основании результа-
тов контрольной проверки. Такая провер-
ка проводится уже после того, как резуль-
тат предусмотренных контрактом работ 
был принят государственным заказчиком 
без замечаний по акту, оформленному в 
соответствии с требованиями ст. 753 ГК 
РФ. Основанием для такого вывода по-
служили разъяснения, содержащиеся в п. 
12 Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 24.01.2000 № 51, соглас-
но которым наличие акта приемки работ, 
подписанного заказчиком, не лишает его 
права представить суду возражения по их 
объему и стоимости.

В отдельных случаях суды не признают 
контрольные акты проверок целевого и 
эффективного использования бюджетных 
средств надлежащим доказательством 
возникновения на стороне подрядчика не-
основательного обогащения (постановле-
ния АС Московского округа от 11.09.2014 
по делу № А40-144586/13, от 09.12.2014 
по делу № А40-171896/13). Несмотря на 
это, изложенная позиция Президиума ВАС 
РФ нашла отражение в судебной практике 
и, вполне вероятно, получит дальнейшее 
развитие (постановления АС Западно-Си-
бирского округа от 11.08.2014 по делу 
№ А70-1432/13, АС Восточно-Сибир-
ского округа от 25.11.2014 по делу № 
А10-2377/13, АС Центрального округа от 
27.11.2014 по делу № А14-4845/13).

3. Перераспределение расходов

В связи с этим актуален вопрос о пере-
распределении затрат между различными 
статьями внутри твердой сметы. Нередко 
денежные средства, высвобождаемые 
вследствие уменьшения объемов одних 
работ, заложенных в смету, расходуются 
в связи с увеличением объемов других 
работ. Возможность такого перераспре-
деления затрат во многих случаях как раз 

позволяет подрядчику заключить договор 
на условиях твердой цены.

Минрегион России отметил, что взаи-
морасчеты за выполненные по госкон-
тракту работы (затраты) рекомендуется 
осуществлять в порядке, предусмотрен-
ном контрактом, в пределах твердой до-
говорной цены, в т. ч. и на основании 
проектно-сметной документации, разра-
ботанной на стадии рабочей документа-
ции. При этом внесение изменений (пере-
утверждение) в сводный сметный расчет 
стоимости строительства в пределах твер-
дой договорной цены является прерогати-
вой заказчика строительства (Письмо от 
03.05.2011 № 8629-08/ИП-ОГ).

Госстрой России также указал, что, если 
иное не установлено государственным 
контрактом, допускаются изменения смет-
ной документации и перераспределение 
стоимости отдельных статей сметного рас-
чета в соответствии с рабочей документа-
цией в пределах твердой договорной цены 
госконтракта. Эти изменения не должны 
снижать конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности объ-
екта капитального строительства (Письмо 
от 29.08.2013 № 9286-БМ/12/ГС).

Также отмечено, что по решению заказ-
чика при расчете за выполненные работы 
допускается корректировка стоимости от-
дельных конструктивных элементов в слу-
чае использования новых технологий или 
способов производства работ, при усло-
вии, что это не снижает конструктивные 
и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта капитального стро-
ительства.

Таким образом, подрядчик, выявивший 
необходимость выполнения работ в боль-
шем объеме по сравнению с тем, который 
был предусмотрен сметой, вправе обра-
титься к заказчику с предложением внести 
соответствующие изменения в сметный 
расчет. При этом необходимо учитывать, 
что в соответствии с п. “б“ ч. 1 ст. 95 За-
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кона № 44-ФЗ такие изменения не долж-
ны увеличивать цену контракта более чем 
на 10%.

Если подрядчик выполнит работы в боль-
шем объеме до внесения изменений в 
смету, велика вероятность, что в случае 
возникновения спора суд квалифицирует 
дополнительные объемы работ как до-
полнительные работы и откажет ему в 
удовлетворении требования об их опла-
те со ссылкой на п. 4 ст. 743 ГК РФ (по-
становления ФАС Центрального округа от 
28.05.2010 по делу № А08-787/2007-5-
12, ФАС Московского округа от 02.12.2010 
по делу № А40-39505/10-63-337, ФАС 
Волго-Вятского округа от 06.05.2014 по 
делу № А43-10195/2013).

Не защищает подрядчика от такого ри-
ска даже включение стоимости спорных 
объемов работ в акт приемки. Так, в п. 10 
Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 указано, что 
подрядчик, не сообщивший заказчику о 
необходимости выполнения дополнитель-
ных работ, не учтенных в технической до-
кументации, не вправе требовать их опла-
ты и в случае, когда такие работы были 
включены в акт приемки, подписанный 
представителем заказчика.

4. Экономия не пройдет

Иногда подрядчики пытаются взыскать 
разницу между твердой ценой контракта 
и стоимостью фактически выполненных 
объемов работ в качестве экономии на 
основании положений ст. 710 ГК РФ.

Эта норма предполагает, что в случаях, 
когда фактические расходы подрядчика 
оказались меньше тех, которые учитыва-
лись при определении цены работы, он 
сохраняет право на оплату работ по цене, 
предусмотренной договором подряда, 
если заказчик не докажет, что получен-
ная подрядчиком экономия повлияла на 
качество выполненных работ.

В подавляющем большинстве случаев 
суды исходят из того, что выполнение 
подрядчиком работ в меньшем объеме 
по  сравнению  с  оговоренным  в  сме-
те не должно рассматриваться в качестве 
экономии,  которая  может  быть  связа-
на с использованием подрядчиком более 
эффективных методов работы либо с из-
менением цен на материалы и оборудо-
вание, учтенных при определении кон-
трактной цены (Определение ВС РФ от 
14.11.2014 № 307-ЭС14-4554 по делу 
№ А21-9158/2013, постановления ФАС 
Поволжского округа от 28.01.2013 по 
делу № А12-4216/2012, ФАС Московско-
го округа от 14.03.2014 по делу № А40-
18342/13, АС Дальневосточного округа от 
26.12.2014 по делу № А51-14809/2014). 
Суды в подобных случаях крайне редко 
встают  на  сторону  подрядчика  (Опре-
деление ВАС РФ от 24.07.2014 по делу № 
А60-21295/2013, постановления АС За-
падно-Сибирского округа от 09.12.2014 
по делу № А70-602/2014, АС Северо-Кав-
казского округа от 15.12.2014 по делу № 
А32-6916/2014).

Журнал “Корпоративный юрист“ 
(№08, 2015)
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торги, аренДа и Другие 
основания

1. Порядок во всем

В Градостроительном кодексе закре-
пляется новый вид договора — договор 
комплексного освоения территории — и 
устанавливается порядок его заключе-
ния. Комплексное освоение территории 
предполагает  подготовку  документации 
по планировке территории, образование 
земельных участков в границах данной 
территории, строительство на земельных 
участках в границах данной территории 
объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных 
объектов в соответствии с документацией 
по планировке территории. Значительный 
блок поправок вносится в Земельный ко-
декс (далее — ЗК РФ). Одно из ключевых 
изменений — понятие земельного участ-
ка. Со дня вступления в силу новой ре-
дакции устанавливается, что земельный 
участок как объект права собственности 
и иных прав на землю является недвижи-
мой вещью, которая представляет собой 
часть земной поверхности и имеет харак-
теристики, позволяющие определить ее в 
качестве индивидуально определенной 
вещи.

Одни из наиболее ожидаемых изменений 
коснулись порядка предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти, в том числе для целей строительства. 
В частности, прекращено предоставление 
участков по процедуре акта выбора (без 
торгов), которая давала девелоперам воз-
можность получения из государственной 
или муниципальной собственности участ-
ков (только из числа несформированных) 
под строительство объектов нежилого 
назначения. Необходимо отметить, что 
для лиц, в отношении которых было при-
нято решение о предварительном согла-
совании  места  размещения  объекта  до  
вступления в силу рассматриваемых изме-

нений в законодательство, такое решение 
остается действительным в течение трех 
лет с момента его принятия. При этом сама 
процедура предварительного согласова-
ния в новой редакции ЗК РФ не упраздне-
на, однако для предоставления земельных 
участков по такой процедуре согласно п.
6 ст. 39.15 ЗК РФ необходимы основания, 
прямо предусмотренные настоящим ЗК РФ 
для получения участка в собственность 
или аренду без торгов.

2. Передача в собственность…

С учетом вступивших в силу изменений 
Минэкономразвития России издало При-
каз от 12.01.2015 № 1 об утверждении 
перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов 
(вступает в силу 11.03.2015).

При этом преимущественным основанием 
передачи земельных участков в собствен-
ность, аренду становится предоставление 
земельных участков на торгах, осущест-
вляемых в форме аукциона.

В то же время в отдельных случаях пред-
усмотрена передача земельных участков 
в собственность без проведения торгов, в 
том числе путем:
• продажи земельных участков, образо-
ванных из земельного участка, предо-
ставленного в аренду для комплексного 
освоения территории лицу, с которым за-
ключен договор о комплексном освоении 
территории;
• предоставления бесплатно в собствен-
ность земельного участка, образованного 
в границах застроенной территории, в от-
ношении которой заключен договор о ее 
развитии;
• предоставления земельного участка, 
образованного в результате раздела зе-
мельного участка, ранее предоставленно-
го юридическому лицу для ведения дач-
ного хозяйства;
• предоставления образованного земель-
ного участка из земельного участка, ра-
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нее предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства.

3. …и аренду

Отдельные основания для предоставления 
в аренду земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, установлены ч. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ в новой редакции, в частности:
•  в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента РФ;
• в соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ для размещения объектов 
социально-культурного назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных про-
ектов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов кри-
териям, установленным Правительством 
РФ. Критерии масштабных инвестицион-
ных проектов установлены Постановле-
нием Правительства РФ от 29.12.2014  
№ 1603;
• в соответствии с распоряжением выс-
шего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, реализа-
ции масштабных инвестиционных проек-
тов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов кри-
териям, установленным законами субъек-
тов Российской Федерации. Анализ кри-
териев, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ, показывает, что к та-
ким проектам могут быть отнесены, на-
пример, проекты, отвечающие приорите-
там и целям, определенным в прогнозах 
и программах социально-экономического 
развития субъекта, государственных про-
граммах субъекта;
• предоставление земельного участка, 
образованного из земельного участка, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, лицу, с кото-
рым был заключен договор аренды такого 
земельного участка;
• земельные участки, на которых распо-

ложены здания, строения, сооружения, 
предоставляются собственникам объектов 
недвижимости или лицам, которым такие 
объекты предоставлены на праве хозяй-
ственного ведения;
• земельные участки, на которых распо-
ложены объекты незавершенного строи-
тельства, однократно для завершения их 
строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства.

4. Объект незавершенного 
строительства

Необходимо отметить, что со вступлением 
в силу Закона № 171-ФЗ ГК РФ дополня-
ется ст. 239.1, устанавливающей возмож-
ность отчуждения объекта незавершенно-
го строительства в связи с прекращением 
действия договора аренды земельного 
участка, находящегося в публичной соб-
ственности. В случае прекращения дей-
ствия договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и предо-
ставленного по результатам аукциона, 
объекты незавершенного строительства, 
расположенные на таком земельном 
участке, могут быть изъяты у собствен-
ника по решению суда путем продажи с 
публичных торгов. При этом интересы до-
бросовестного застройщика защищаются 
нормой, устанавливающей, что требова-
ние о продаже объекта   незавершенно-
го   строительства не подлежит удовлет-
ворению, если собственник этого объекта 
докажет, что нарушение срока строитель-
ства объекта связано с действиями (без-
действием) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления 
или лиц, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспе-
чения, к которым должен быть подключен 
объект.

При этом согласно п. 33 ст. 34 Закона № 
171-ФЗ положения ст. 239.1 ГК РФ рас-
пространяются на договоры аренды зе-
мельных  участков,  заключенные  после 
вступления в силу данного Закона. 
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5. Можно и безвозмездно

Закон № 171-ФЗ дополняет ЗК РФ главой 
5, определяющей случаи и порядок без-
возмездной передачи земельных участков, 
находящихся в федеральной собственно-
сти, в муниципальную собственность или 
в собственность субъектов РФ.

Так, названная глава содержит закрытый 
перечень земельных участков, не подле-
жащих передаче в муниципальную соб-
ственность или в собственность субъектов 
РФ. Не подлежат передаче муниципали-
тетам и субъектам РФ, как правило, толь-
ко  те  земли,  которые  необходимы  для 

реализации федеральной властью своих 
полномочий.

Также Законом № 171-ФЗ допускается пе-
редача земельных участков, которые толь-
ко предстоит образовать. В таком случае 
к заявлению о передаче прикладывается 
проект межевания территории, в грани-
цах которой расположен такой участок, а 
при его отсутствии — схема расположения 
земельного участка.

Кроме того, дополнительно урегулирован 
порядок прекращения прав третьих лиц на 
земельный участок, безвозмездно пере-
даваемый из федеральной собственности.

Газета “эж-Юрист” (апрель, 2015)
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аренДа публичного земельного 
участка. можно ли изменить 
виД его разрешенного 
использования в Договоре

Основной вопрос: компания арендова-
ла или собирается арендовать земельный 
участок, находящийся в публичной соб-
ственности, с одним видом разрешенного 
использования, но в действительности пла-
нирует использовать его для других целей. 
Можно ли будет изменить вид разрешенно-
го использования участка в договоре арен-
ды, заключенном по результатам аукциона?

Решение: нет, с марта 2015 года Земель-
ный кодекс не допускает изменение вида 
разрешенного использования публичного 
земельного участка после заключения до-
говора аренды этого участка по результа-
там аукциона. Единственный выход — изна-
чально предусмотреть в договоре аренды 
несколько видов разрешенного использо-
вания.

На практике нередки случаи, когда арен-
датор земельного участка, предостав-
ленного из состава публичных земель для 
определенных целей, предусмотренных 
градостроительным регламентом, в дей-
ствительности намеревается использовать 
участок в соответствии с иным видом разре-
шенного использования. Такой схемой ино-
гда пользовались строительные компании: 
они получали в аренду земельный участок 
для целей, не связанных со строительством 
(получить участок для такой цели зачастую 
было проще, чем для застройки), рассчи-
тывая в будущем внести в договор аренды 
изменения в части возможности застройки 
земельного участка. Также подобная ситуа-
ция может возникнуть, когда право аренды 
переходит от первоначального арендатора 
к другому лицу в порядке перенайма, и но-
вый арендатор планирует использовать этот 
участок для других целей. Однако с марта 
2015 года воспользоваться такой возмож-
ностью не получится — соответствующие 
изменения  были  внесены  Федеральным 

законом от 23.06.14 № 171-ФЗ в Земель-
ный кодекс и некоторые другие акты.

С марта 2015 года нельзя изменить
в договоре аренды вид разрешенного
использования участка

Правовой режим земель определяется, ис-
ходя из их принадлежности к определенной 
категории и разрешенного использования 
в соответствии с зонированием терри-
торий и требованиями законодательства 
(подп. 8 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). Виды разрешен-
ного использования земельных участков, а 
также объектов капитального строитель-
ства определяются в ходе градостроитель-
ного зонирования территорий путем их 
утверждения в составе правил землеполь-
зования и застройки градостроительных 
регламентов (гл. 4 ГрК РФ).

Основная идея градостроительного зони-
рования территорий заключается в том, 
что правообладатель земельного участка 
вправе самостоятельно, без дополнитель-
ных разрешений и процедур согласования 
выбрать любой вид разрешенного исполь-
зования участка из числа предусмотренных 
зонированием территорий видов (п. 2 ст. 7
ЗК РФ, ч. 4 ст. 37 ГрК РФ). В число лиц, ко-
торые могут выбрать вид разрешенного ис-
пользования участка, входят и арендаторы 
(п. 3 ст. 85 ЗК РФ). Однако из этих норм не 
ясно, может ли арендатор выбрать другой 
вид разрешенного использования, если он 
предусмотрен градостроительным регла-
ментом, но не указан в договоре аренды? 
Или хотя бы потребовать от арендодателя 
внести соответствующее изменение в до-
говор аренды?

С 1 марта 2015 года Земельный кодекс пря-
мо запрещает такие изменения договора 
аренды публичных земельных участков (по-
правки внесены в Земельный кодекс и не-
которые другие нормативные акты Феде-
ральным законом от 23.06.14 № 171-ФЗ).

Теперь в кодексе однозначно закреплено, 
что внесение изменений в заключенный 
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по результатам аукциона договор арен-
ды  земельного  участка,  находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности,  в  части  изменения  ви-
дов разрешенного использования тако-
го  земельного  участка  не  допускается 
(п. 17 ст. 39.8 ЗК РФ). То есть аренда-
тор не вправе изменять договор аренды 
в этой части в одностороннем порядке 
и ссылаться на то, что у него есть право 
выбора разрешенного использования зе-
мельного участка на основании пункта 
3 статьи 85 Земельного кодекса. Более 
того, он не может обязать арендодателя 
изменить вид разрешенного использова-
ния арендованного земельного участка, а 
арендодатель, в свою очередь, не может 
пойти навстречу арендатору и согласить-
ся на внесение такого изменения — такое 
соглашение будет недействительным как 
противоречащее закону (ст. 168 ГК РФ).

Изменение вида разрешенного 
использования, если договор аренды 
заключен до марта 2015 года

После появления в Земельном кодексе 
нормы о запрете на изменение вида раз-
решенного использования публичного 
земельного участка в договоре аренды 
(п. 17 ст. 39.8 ЗК РФ) возникает вопрос: 
можно ли внести изменение в договор 
аренды в части вида разрешенного ис-
пользования участка, если договор был 
заключен до 1 марта 2015 года, то есть 
еще до вступления в силу поправок в Зе-
мельный кодекс?

Ответ на этот вопрос можно найти в су-
дебной  практике,  которая  складыва-
лась до внесения изменений в Земельный 
кодекс. В частности, подобная ситуация 
– когда компания обратилась за получе-
нием в аренду земельного участка с од-
ним видом разрешенного использования, 
а после заключения договора аренды 
потребовала поменять его — стала пред-
метом рассмотрения Президиумом ВАС 
РФ еще в 2005 году. Тогда Высший арби-
тражный суд не отверг саму возможность 

внесения в договор аренды земельного 
участка, предоставленного для целей, не 
связанных со строительством, изменений, 
предусматривающих его застройку. Но 
при этом Высший арбитражный суд отме-
тил, что такие изменения могут вносить-
ся в договор аренды только в порядке, 
предусмотренном для предоставления зе-
мельных участков в целях строительства. В 
частности, с обязательным публичным ин-
формированием населения о возможном 
или предстоящем предоставлении участка 
для строительства (постановление Прези-
диума ВАС РФ от 15.06.05 № 2479/05).

Президиум ВАС РФ вернулся к этому вопро-
су еще раз в 2013 году и на сей раз выска-
зался более жестко. В постановлении от 
25.06.13 № 1756/13 он указал, что пункт 
3 статьи 85 Земельного кодекса, допуска-
ющий использование земельных участков 
их собственниками, землепользователя-
ми, землевладельцами и арендаторами в 
соответствии с любыми видами разрешен-
ного использования, предусмотренными 
градостроительным регламентом для ка-
ждой территориальной зоны, не предпо-
лагает права арендатора требовать изме-
нения вида разрешенного использования. 
Арендатор получает право использова-
ния земельного участка по указанному в 
договоре назначению, которое конкре-
тизирует виды разрешенного использо-
вания, предусмотренные градостроитель-
ным регламентом для соответствующего 
земельного участка. Так как в силу пункта  
1 статьи 615 Гражданского кодекса арен-
датор обязан пользоваться арендованным 
имуществом в соответствии с условиями 
договора, а условия договора определя-
ются по усмотрению сторон (ст. 421 ГК 
РФ), арендатор не вправе изменять дого-
вор аренды в одностороннем порядке и 
не может обязать арендодателя изменить 
вид разрешенного использования арендо-
ванного земельного участка.

Одновременно Президиум ВАС РФ отме-
тил, что арендодатель при решении во 
проса о возможности изменения вида 
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разрешенного использования земельного 
участка по договору связан установлен-
ным порядком предоставления земельных 
участков для тех или иных целей исполь-
зования. Поэтому арендодатель не впра-
ве вносить в договор аренды изменения, 
если они направлены на обход процедур, 
предусмотренных законодательством для 
предоставления участков в целях строи-
тельства объектов недвижимости.

Верховный суд (по крайней мере, на уров-
не второй кассации) солидарен во мнении 
с упраздненным ныне Высшим арбитраж-
ным  судом.  В  определении  от  10.09.14
№ 18-КГ14-95 судьи Верховного суда об-
ратили внимание на то, что в Земельном 
кодексе установлены различные порядок 
и процедуры предоставления земельных 
участков из земель, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности, для целей строительства и для 
целей, не связанных со строительством. 
В связи с этим произвольное изменение 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка в рамках видов, пред-
усмотренных градостроительным ре-
гламентом, не допускается, когда такое 
изменение не соответствует установлен-
ным законом правилам оборота земель. 
Обращение арендатора с требованием 
об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с существую-
щего вида на иной вид — “для жилищно-
го строительства” Верховный суд признал 
направленным на обход процедур, уста-
новленных земельным законодательством 
для предоставления земельных участков 
для целей жилищного строительства, в 
том числе процедуры аукциона.

Редакция Земельного кодекса, действую-
щая с 1 марта 2015 года, не предполагает 
различных процедур предоставления зе-
мельных участков для строительства и для 
целей, не связанных со строительством. 
Порядок предоставления находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков для раз-
личных целей унифицирован в главе V.1 

ЗК РФ. Но применительно к процедуре 
предоставления земельных участков для 
строительства установлен ряд особен-
ностей (запрет продажи, за некоторыми 
исключениями, срок аренды, соразмер-
ный периоду времени, необходимому для 
проектирования и строительства, и др.).

Таким образом, даже если договор арен-
ды был заключен еще до 1 марта 2015 
года, то есть до вступления в силу новой 
редакции Земельного кодекса, все равно 
суды уже давно придерживаются одной 
позиции — изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка по 
требованию арендатора после заключе-
ния договора аренды невозможно, а если 
оно используется в целях обхода закона, 
такое изменение невозможно и с согласия 
арендодателя.

Возможное решение проблемы

При предоставлении земельного участка 
в аренду лучше указать несколько альтер-
нативных видов разрешенного использо-
вания, то есть предусмотреть в договоре 
аренды право арендатора использовать 
участок в соответствии с любым из пере-
численных в нем видов по своему усмот-
рению. Запрета на реализацию подобно-
го правового механизма новая редакция 
Земельного кодекса не содержит. При 
этом перечень возможных видов разре-
шенного использования может быть как 
максимально широким и фактически вос-
производящим установленный в составе 
градостроительного регламента, так и 
предельно узким, сводящимся к одному 
виду разрешенного использования, соот-
ветствующему назначению планируемого 
к строительству на участке объекта. Глав-
ное, чтобы возможность изменения вида 
разрешенного использования участка по-
сле заключения договора аренды была 
понятна всем потенциальным арендато-
рам с тем, чтобы свое решение об участии 
в торгах они принимали с учетом наличия 
или отсутствия такой возможности.
При указании в договоре аренды несколь-
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ких видов разрешенного использования 
участка, нужно учитывать, что это может 
повлечь увеличение арендной платы на 
протяжении всего срока действия до-
говора. Дело в том, что при аренде пу-
бличных земельных участков арендная 
плата определяется исходя из принци-
па экономической обоснованности. Этот 
принцип предполагает, что арендная пла-
та устанавливается в размере, соответ-
ствующем доходности земельного участ-
ка с учетом категории земель, к которой 
отнесен такой земельный участок, его 
разрешенного использования и т.д. (Ос-
новные принципы определения арендной 
платы при аренде земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 16.07.09 № 
582). Зачастую арендная плата определя-
ется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка, которая определя-
ется, в том числе исходя из  разрешен-
ного  использования  участка (п. 4 ст. 22 
ЗК РФ, п. 3 Правил определения размера 
арендной платы <…>, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 16.07.09 № 
582). А если в государственный кадастр 
будут включены сведения о несколь-
ких видах разрешенного использования 
участка, то учитываться будет удель-
ный показатель кадастровой стоимости 
того вида разрешенного использования 
земельного участка, для которого уста-
новлено наибольшее значение (п. 2.1.16 
Методических указаний по определению 
кадастровой стоимости <…>, утв. прика-
зом Минэкономразвития РФ от 12.08.06 № 
222). Из этого следует, что размер аренд-
ной платы напрямую зависит от вида раз-
решенного использования.

В отдельных случаях арендодатель в до-
говоре аренды земельного участка прямо 
указывает, что участок предоставляется 
арендатору для определенной цели, но 
арендатор вправе использовать его в со-
ответствии с любым видом разрешенного 
использования из числа предусмотрен-
ных градостроительным регламентом, без  

права возведения объектов капитального 
строительства. При этом если арендатор 
будет использовать участок не в соответ-
ствии с тем видом разрешенного исполь-
зования, который первоначально указан 
в договоре, это является основанием для 
изменения размера арендной платы (на-
пример, такое условие предусмотрено в 
типовой форме договора аренды земель-
ного участка, утвержденной распоряже-
нием МГИиЗР Нижегородской области от
18.07.06 № 545).

Таким образом, арендатору придется ис-
кать разумный баланс между возмож-
ностью использовать участок по своему 
усмотрению и связанными с этим допол-
нительными издержками на арендную 
плату.

NOTA BENE!

Изменение вида разрешенного 
использования участка, 
предоставленного без торгов

Прямой запрет на изменение вида раз-
решенного использования предусмотрен 
в Земельном кодексе только для случаев, 
когда участок предоставляется по резуль-
татам аукциона.

Поскольку в пункте 17 статьи 39.8 Земель-
ного кодекса речь идет о запрете изме-
нения вида разрешенного использования 
только участков, предоставленных по ре-
зультатам аукциона, получается, что этот 
запрет не распространяется на земли, 
предоставленные  без  торгов.  Несмотря 
на то, что аукцион становится общим ме-
ханизмом предоставления земли в арен-
ду (п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ), остаются случаи, 
когда участок может быть предоставлен 
в аренду без торгов. Например, при пре-
доставлении участка по распоряжению 
высшего должностного лица субъекта 
РФ для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных ин-
вестиционных проектов при условии их 



www.vegaslex.ru24

Аналитические обзоры актуальных вопросов в сфере недвижимости, 
земли, строительства

соответствия критериям, установленным 
законами субъектов РФ (см. п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ). Но нужно учитывать, что суды в 
отсутствие законодательного запрета 
(при рассмотрении споров по прежней 
редакции ЗК РФ) все равно не допускали 
изменения видов разрешенного исполь-
зования по требованию арендатора при 

любых случаях предоставления участков 
(не важно — на торгах или без торгов). 
Поэтому пока трудно сказать, как суды бу-
дут реагировать на изменение видов раз-
решенного использования участка, пре-
доставленного без торгов.

Журнал “Юрист компании” (март, 2015)
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отмена граДостроительного 
плана земельного участка
и разрешение на строительство

Комментарий к определениию 
Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 10.02.2015 
№ 305-КГ14-2820

Вопросы регулирования градостроитель-
ной деятельности неоднократно стано-
вились  предметом  рассмотрения  выс-
ших судов, в связи с чем вынесенное ВС 
РФ определение от 10.02.2015 по делу 
№ А40-167282/13 представляет значи-
тельный интерес в контексте дальнейшего 
развития судебной практики.

В 2002 году между Московским земель-
ным комитетом и Фондом “Междуна-
родная спортивная академия Владислава 
Третьяка” был заключен договор аренды 
земельного участка, по условиям которо-
го в аренду Фонду были предоставлены 
два земельных участка общей площадью 
8,7 га для проектирования, строитель-
ства и дальнейшей эксплуатации спортив-
но-оздоровительного и культурно-раз-
влекательного комплекса.

В 2011 году Москомархитектурой был вы-
дан градостроительный план земельного 
участка (ГПЗУ) и утверждено архитектур-
но-градостроительное решение будущего 
объекта.

В 2012 году право аренды земельного 
участка у Фонда в порядке перенайма 
было приобретено ООО “Митино спорт 
сити” (Общество).

В декабре 2012 года Мосгосстройнадзор 
выдал Обществу разрешение на строи-
тельство сроком действия до 2015 года, 
однако в июле 2013 года уведомил его 
об отзыве этого разрешения на основании 
решения Градостроительно-земельной 
комиссии г. Москвы (ГЗК). Посчитав реше-
ние об отзыве разрешения на строитель-

ство незаконным, Общество обратилось в 
арбитражный суд с заявлением о призна-
нии его недействительным.

Решением Арбитражного суда г. Москвы 
от 12.02.2014 по делу № А40-167282/13 
требования Общества были удовлетворе-
ны. Разрешая спор, суд исходил из того, 
что основания для отмены ранее выдан-
ного разрешения на строительство ис-
черпывающим образом перечислены в ч. 
21.1 ст. 51 Градостроительного кодекса 
РФ (ГрК РФ). Установив отсутствие таких 
оснований в рассматриваемом деле, суд 
признал решение об отзыве выданного 
Обществу разрешения на строительство 
недействительным.

Девятый арбитражный апелляционный суд 
с таким подходом не согласился и поста-
новлением от 25.04.2014 решение Арби-
тражного суда г. Москвы от 12.02.2014 по 
делу отменил, а в удовлетворении заяв-
ленных  Обществом  требований  отказал. 
В обоснование отказа в удовлетворении 
заявленных требований суд апелляцион-
ной инстанции сослался на то, что в силу 
ч. 1 ст. 51 ГрК РФ разрешение на строи-
тельство подтверждает соответствие про-
ектной документации требованиям ГПЗУ, в 
составе которого указываются, в том чис-
ле, информация о разрешенном использо-
вании  земельного  участка,  требованиях 
к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства. Суд 
установил, что ГЗК г. Москвы было приня-
то решение об аннулировании ГПЗУ, в свя-
зи с чем и было отменено ранее выданное 
разрешение на строительство. Посчитав, 
что в отсутствие действующего ГПЗУ от-
зыв разрешения на строительство не мо-
жет нарушать права и законные интересы 
заявителя, суд не нашел оснований для 
удовлетворения заявленных требований.

ФАС Московского округа постановлением 
от 24.07.2014 отменил постановление 
Девятого арбитражного апелляционно-
го суда от 25.04.2014 по делу № А40-
167282/13, а решение Арбитражного 
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суда г. Москвы от 12.02.2014 оставил в 
силе. Вывод апелляционного суда о воз-
можности прекращения действия разре-
шения на строительство в администра-
тивном порядке в отсутствие оснований, 
перечисленных в ч. 21.1 ст. 51 ГрК РФ, суд 
кассационной инстанции признал не ос-
нованным на нормах права, отметив, что 
органы, осуществляющие государствен-
но-властные полномочия, не вправе про-
извольно препятствовать осуществлению 
гражданских и иных прав физических и 
юридических лиц, в том числе в отноше-
нии ранее предоставленных таким лицам 
специальных прав.

Определением Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ от 10.02.2015 
решение Арбитражного суда г. Москвы и 
постановление ФАС Московского округа 
от 12.02.2014 по делу № А40-167282/13 
были отменены, а постановление Девято-
го арбитражного апелляционного суда от 
25.04.2014 по тому же делу оставлено 
без изменения.

В обоснование своих выводов ВС РФ со-
слался на предусмотренный ст.ст. 44, 46,
51 ГрК РФ порядок выдачи ГПЗУ и разре-
шения на строительство, с учетом которо-
го разрешение на строительство выдается 
на основании ГПЗУ при условии соответ-
ствия  проектной  документации  указан-
ным в нем требованиям.

ВС РФ обратил внимание на то, что ре-
шением ГЗК, во исполнение которого 
было принято оспариваемое решение об 
отмене ранее выданного разрешения на 
строительство, был не только отменен ра-
нее выданный ГПЗУ, но также предписано 
приостановить реализацию инвестицион-
ного контракта, выполнение строительных 
работ на земельном участке, отменить ра-
нее выданное разрешение на строитель-
ство объекта.

Оставляя в силе постановление суда апел-
ляционной инстанции, ВС РФ отметил, что 
при  рассмотрении  дела  суд  установил, 

что принадлежащий Обществу земель-
ный участок находится в зоне охраняемо-
го культурного слоя, режим содержания 
которой предусматривает проведение 
охранных археологических раскопок, а 
также осуществление археологических 
наблюдений с целью изучения культурно-
го слоя и выявления памятников археоло-
гии, в то время как в выданном Обществу 
ГПЗУ сведения об объекте культурного на-
следия в нарушение ст.ст. 44, 46 ГрК РФ 
указаны не были.

С учетом этого ВС РФ пришел к выводу о 
том, ГПЗУ и оформленное согласно его 
сведениям разрешение на строительство 
изначально были выданы с нарушением 
требований норм о градостроительной 
деятельности, в связи с чем суд апелляци-
онной инстанции обоснованно отказал в 
удовлетворении заявления Общества. При 
этом судебная коллегия также приняла во 
внимание отсутствие в материалах дела 
сведений о начале Обществом строитель-
ства объекта.

Ранее дела со схожими фактическими 
обстоятельствами рассматривались Пре-
зидиумом ВАС. Так, в постановлении от 
06.07.2004 № 1424/04 Президиум ВАС 
РФ указал на то, что, основываясь на 
необходимости контроля за соблюде-
нием действующего законодательства 
при осуществлении публичных функций, 
компетентный орган местного самоу-
правления, его должностное вправе в 
порядке самоконтроля отменить ранее 
принятый данным либо другим долж-
ностным лицом органа местного самоу-
правления правовой акт. Руководствуясь 
положениями ст. 48 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в РФ”, Президиум ВАС пришел 
к выводу о том, что уполномоченный 
орган был вправе отменить ранее выне-
сенное им с нарушением предусмотрен-
ных законом процедур распоряжение о 
предоставлении земельного участка в 
аренду для строительства.
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В постановлении от 25.02.2010 № 
15951/09 Президиум  ВАС  РФ  признал  за  
мэром Москвы полномочия по устране-
нию нарушения законодательства путем 
отмены ненормативного акта, принятого 
подведомственным  ему  органом  испол-
нительной власти — Мосгосстройнадзо-
ром, отметив при этом, что поскольку на 
основании выданных Мосгосстройнадзо-
ром разрешений за застройщиком было 
зарегистрировано право собственности 
на объект недвижимости, оспорено оно 
может быть только в судебном порядке.

С учетом сформулированных в постановле-
ниях Президиума ВАС РФ от 06.07.2004 
№ 1424/04 и от 25.02.2010 № 15951/09 
правовых позиций Судебная коллегия ВС 
РФ, установив, что разрешение на строи-
тельство было выдано застройщику с на-
рушением требований законодательства в 
области охраны объектов культурного на-
следия, и что застройщик при этом не начал 
строительство на земельном участке, могла 
ограничиться данными обстоятельствами, 
сделав вывод о правомерности отмены раз-
решения на строительство выдавшим его 
органом в порядке самоконтроля.  Однако  
в  обоснование  своих выводов коллегия 
сослалась на факт отмены ГПЗУ, на осно-
вании которого застройщику было выдано 
разрешение на строительство.

В период своей деятельности ВАС РФ не-
однократно обращался к вопросам гра-
достроительства. Так, в постановлении от 
30.07.2013 № 58 Пленум ВАС определил 
нормативно-правовую природу докумен-
тов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, и не-
нормативный характер документации по 
планировке  территории,  правовых  ак-
тов об установлении границ зон с осо-
быми условиями использования террито-
рии, а Президиум ВАС в постановлении 
от 02.07.2013 № 1633/13 указал, что по 
смыслу статей 41-46 ГрК РФ ГПЗУ по су-
ществу представляет собой выписку из 
правил землепользования и застройки, 
проекта планировки и проекта межева-

ния территории квартала (микрорайона) 
применительно к конкретному земельно-
му участку, в которой указывается инфор-
мация о строительных характеристиках 
предназначенного для застройки участка 
и имеющихся в отношении него строи-
тельных ограничениях, отметив при этом, 
что ГПЗУ не устанавливает соответству-
ющие характеристики, а лишь воспроиз-
водит те из них, которые определены в 
перечисленных актах в отношении тер-
ритории, на которой расположен данный 
участок. ВС РФ, в свою очередь, отмечал, 
что ГПЗУ должен выдаваться по заявле-
нию заинтересованного лица, и уполномо-
ченный орган не вправе при этом требовать 
предоставления дополнительных докумен-
тов, кроме тех, которые необходимы для 
установления личности заявителя (опреде-
ления ВС РФ от 27.03.2013 № 6-КГ12-11 и 
от 21.06.2013 № 65-КГ13-1), а также что 
заявитель не обязан обосновывать необхо-
димость получения ГПЗУ (определение ВС 
РФ от 10.09.2014 № 18-КГ14-96). С учетом 
этого юридическое значение ГПЗУ сходно 
со значением выписки из ЕГРП, воспроиз-
водящей содержащиеся в реестре сведе-
ния по состоянию на дату ее выдачи.

В постановлении от 18.06.2013 № 136/13
Президиум ВАС РФ обратил внимание на
то,  что,  осуществляя  градостроительное
регулирование, уполномоченные органы
должны  устанавливать  разумный  баланс
между интересами собственников и обла-
дателей иных прав на земельные участки 
и защищаемыми законом правами и ин-
тересами иных лиц, а также публичными 
интересами. В этой связи ВАС признал за 
муниципалитетами право на изменение 
условий градостроительного освоения 
территорий, в том числе после выдачи 
правообладателю земельного участка 
ГПЗУ, воспроизводящего ранее установ-
ленные в отношении такого участка ха-
рактеристики, а за правообладателями 
участков — право требовать возмещения 
убытков, причиненных вследствие уста-
новления дополнительных градострои-
тельных ограничений.
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В рассматриваемом же определении от 
10.02.2015  №  305-КГ14-2820  ВС  РФ  
не только придал ГПЗУ совершенно иное 
значение некоего выдаваемого в инди-
видуальном  порядке  разрешительного  
документа (что противоречит сути зало-
женных в основу действующего ГрК РФ 
принципов градостроительного разви-
тия территорий), но и допустил возмож-
ность его последующей отмены, связав 
с этим негативные для застройщика по-
следствия.

Обращает на себя внимание также то об-
стоятельство, что в обоснование незакон-
ности выдачи разрешения на строитель-
ство ВС РФ сослался не на то, что застройка 
участка противоречит законодательству 
об охране объектов культурного наследия 
(на протяжении более 10 лет арендатор 
вносил арендную плату, имея в виду воз-
можность  застройки  участка  в  соот-
ветствии с условиями договора аренды), 
а на то, что связанные со строительством 
ограничения (необходимость проведения 
предваряющих строительство  археологи-
ческих  раскопок и наблюдений) не были 
указаны в ГПЗУ.

Несмотря  на  то,  что  ВС  РФ  сослался 
на установленный нижестоящими суда-
ми факт нахождения участка в границах 
территории объекта культурного насле-

дия, из судебных актов по делу это со-
вершенно не следует: в постановлении от 
25.04.2014 по данному делу апелляцион-
ный суд указал, что ГПЗУ был отменен ГЗК 
“в связи с возражениями жителей”, а не 
вследствие того, что при его выдаче не 
были учтены особые условия использова-
ния территории.

Весьма спорным представляется и под-
держанный ВС РФ вывод апелляционного 
суда о том, что в отсутствие действующе-
го ГПЗУ отмена выданного застройщику 
разрешения на строительство не может 
нарушать его прав и законных интере-
сов (при том, что именно разрешение на 
строительство в силу ст. 51 ГрК РФ дает 
застройщику право осуществлять строи-
тельство, а его отмена лишает застрой-
щика такого права).

Остается  надеяться,  что  примененный ВС 
РФ при разрешении данного дела подход 
либо будет пересмотрен в рамках других 
дел, либо не получит широкого распро-
странения в практике, оставшись исклю-
чением для Москвы, где до настоящего 
времени не приняты правила землеполь-
зования и застройки.

Журнал “Вестник экономического 
правосудия Российской Федерации” 
(март, 2015)
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вектор суДебной практики 
может измениться

ВС РФ не первый раз обращается к во-
просам, возникающим при рассмотрении 
судами дел об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. 

В декабре 2014 года опубликован Обзор 
судебной практики (от 25 декабря 2014 
года), где были разъяснены вопросы под-
ведомственности подобных дел, родовой 
подсудности указанных споров, а также 
разъяснено, с какой даты данные дела ис-
ключены из сферы ведения арбитражных 
судов.

По сложившейся арбитражной практи-
ке, сформировавшейся после принятия 
постановления Президиума ВАС РФ от 
28.06.2011 № 913/11, споры по измене-
нию кадастровой стоимости рассматрива-
лись в порядке искового производства.

После упразднения ВАС РФ в августе 2014 
года и передачи полномочий по рассмо-
трению споров о кадастровой стоимости 
в суды общей юрисдикции (в которых рас-
сматриваются подобные иски, предъяв-
ленные после 6 августа 2014 года) ВС РФ 
разъяснил изменившийся порядок рассмо-
трения таких споров.

Достаточно революционным можно счи-
тать Определение ВС РФ от 17.12.2014 по 
делу № 91-АПГ14-4, существенно изме-
нившее наработанную за несколько лет 
судебную практику. Основным нововве-
дением стало отражение четкой пози-
ции в отношении рассмотрения таких дел 
по правилам главы 23 ГПК РФ в порядке, 
предусмотренном для разрешения споров, 
возникающих из публичных отношений.

В последующем административная колле-
гия ВС РФ, рассматривая споры о кадастро-
вой стоимости в качестве апелляционной 
инстанции, не раз подтверждала право-

вую позицию, выраженную в Определе-
нии № 91-АПГ14-4 (например, в опреде-
лениях от 04.02.2015 № 58-АПГ14-24, от 
11.02.2015 № 75-АПГ14-7, от 04.02.2015 
№ 81-АПГ14-13 и др.).

Стоит напомнить, что разрешение споров 
об оспаривании кадастровой стоимости с 
15 сентября текущего года будет осущест-
вляться по правилам Кодекса об админи-
стративном судопроизводстве (КАС РФ).

Ожидаемое участниками рынка Поста-
новление Пленума ВС РФ № 28 "О неко-
торых вопросах, возникающих при рас-
смотрении судами дел об оспаривании 
результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости" при-
нято 30 июня 2015 года.

Принятие Постановления обусловлено 
большим количеством исков по оспарива-
нию кадастровой стоимости, отсутствием 
единообразной практики по данному во-
просу и изменением подведомственно-
сти данных споров в пользу судов общей 
юрисдикции летом прошлого года.

В нем содержатся разъяснения в отноше-
нии применения как материальных, так и 
процессуальных норм.

Как сложилось в сформировавшейся ра-
нее практике судов общей юрисдикции и 
закреплено Постановлением Пленума № 
28, такие дела подлежат рассмотрению 
по правилам, установленным для споров, 
возникающих из публичных правоотноше-
ний. 

Согласно Федеральному закону от 
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации" ре-
зультаты определения кадастровой стои-
мости могут быть оспорены в течение пяти 
лет с момента внесения соответствующих 
сведений в Государственный кадастр не-
движимости (ГКН), но до проведения но-
вой кадастровой оценки (ст. 24.18 Закона 
№ 135-ФЗ). 
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При этом в силу разъяснений, содержа-
щихся в Определении ВС РФ от 18.03.2015 
№ 6-АПГ15-2, к заявлениям в суд об уста-
новлении кадастровой стоимости, равной 
рыночной, не применяется трехмесячный 
срок, установленный ст. 256 ГПК РФ, и 
такие дела должны быть рассмотрены по 
правилам главы 23 ГПК РФ ("Общие поло-
жения").

Вместе с тем согласно п. 4 Постановления 
Пленума ВС РФ № 28 оспаривание дей-
ствий (бездействия) комиссии может быть 
осуществлено в порядке и сроки, пред-
усмотренные соответственно главой 25 
ГПК РФ, главой 22 КАС РФ. Таким образом, 
к таким требованиям применяются огра-
ничения, установленные ст. 256 ГПК РФ в 
отношении 3-месячного срока на обра-
щение в суд, начиная с момента, когда за-
явителю стало известно о нарушении его 
прав указанными действиями или бездей-
ствием (в пределах указанного пятилетне-
го срока).  

Важным является то, что рассматрива-
емый документ подтвердил право на 
оспаривание кадастровой стоимости со 
стороны арендаторов государственного 
имущества. Стоит отметить, что, несмо-
тря на отсутствие какого-либо формаль-
ного запрета на такую возможность для 
арендаторов имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) соб-
ственности, арбитражные суды нередко 
отказывали таким арендаторам в подоб-
ных исках, считая это исключительной 
прерогативой собственников. 

Для арендаторов имущества, находяще-
гося в частной собственности, применяет-
ся иной подход: данная категория арен-
даторов вправе оспорить кадастровую 
стоимость только тогда, когда согласие 
собственника на такой пересмотр содер-
жится в договоре или в иной письменной 
форме.

Кроме того, Постановление разъясняет 
наличие возможности оспаривания ка-

дастровой стоимости для бывших соб-
ственников объектов недвижимости, до-
левых сособственников объектов (в том 
числе в отсутствие согласия или при на-
личии возражений со стороны других со-
собственников), а также для лиц, имею-
щих исключительное право на выкуп или 
аренду земельного участка, находящего 
в государственной или муниципальной 
собственности, если выкупная цена или 
арендная плата такого участка исчисляет-
ся исходя из его кадастровой стоимости.

В качестве заинтересованного лица или 
административного ответчика по делу ВС 
РФ обязывает привлекать орган власти, 
утвердивший результаты определения ка-
дастровой стоимости, а также госорган, 
осуществляющий функции по государ-
ственной кадастровой оценке.

Такой поход был вполне ожидаемым, учи-
тывая, что еще в Апелляционном опре-
делении от 17.12.2014 по делу № 91-
АПГ14-4 ВС РФ указал на то, что ФГБУ 
ФКП Росреестра не является надлежащим 
ответчиком по спору.

Однако данное разъяснение ВС РФ не со-
гласуется со сформулированной ранее 
позицией ВАС РФ в Постановлении от 
28.06.2011г. № 913/11, где указано, что 
участие органа кадастрового учета в ка-
честве ответчика по делу связано с реали-
зацией последним предоставленных ему 
полномочий. В то же время необходимо 
учитывать различный порядок рассмотре-
ния данных дел в арбитражных судах (в 
порядке искового производства) и в судах 
общей юрисдикции (в порядке рассмотре-
ния споров, возникающих из публичных 
отношений).

Интересно, что ВС РФ условно отнес ин-
дивидуальных предпринимателей к физи-
ческим лицам, для которых соблюдение 
претензионного порядка пересмотра ка-
дастровой стоимости посредством об-
ращения в комиссию не является обяза-
тельным, при том что п. 3 ст. 23 ГК РФ 
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устанавливает применение для индиви-
дуальных предпринимателей правил Ко-
декса, которые регулируют деятельность 
юридических лиц.

Важно подчеркнуть, что ВС РФ обязал 
суды рассматривать дела по существу и в 
случае, когда во время разбирательства 
была произведена переоценка кадастро-
вой стоимости, а также подтвердил воз-
можность ретроспективного установле-
ния кадастровой стоимости (с 1 января 
календарного года, в котором подано за-
явление о пересмотре результатов када-
стровой стоимости).

Такие разъяснения крайне важны, по-
скольку до настоящего времени не было 
единообразного подхода судов по ука-
занному вопросу. 

Согласно разъяснениям ВС РФ, содержа-
щимся в указанном Постановлении, в слу-
чае когда в период рассмотрения спора 
была установлена новая кадастровая сто-
имость, в резолютивной части решения 
суда должно быть указано – на период 
действия определенной судом кадастро-
вой стоимости.

Актуальным является вопрос об оценке 
судом представленного заявителем отче-
та об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости.

По смыслу разъяснений ВС РФ суды долж-
ны более тщательно подходить к проверке 
представляемых в качестве доказатель-
ства по делу отчетов независимых оцен-
щиков об определении рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости на предмет их 
соответствия требованиям Закона № 135-
ФЗ и федеральным стандартам оценки 
(ФСО). При этом суду надлежит выяснить, 
отвечает ли лицо, составившее отчет о 
рыночной стоимости, требованиям зако-
нодательства об оценочной деятельно-
сти, предъявляемым к оценщикам. В част-

ности, отсутствие в отчете сведений об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности оценщика и непредстав-
ление иных доказательств, подтверждаю-
щих такие обстоятельства, свидетельству-
ют о том, что данное лицо не является 
субъектом оценочной деятельности, а со-
ставленный им отчет не может расцени-
ваться как допустимое доказательство (ст. 
60 ГПК РФ, ст. 61 КАС РФ). 

Суд в случае возникновения у него сомне-
ний в обоснованности и достоверности 
отчета может вынести данный вопрос на 
обсуждение, даже если на это не ссыла-
ются стороны. 

Ранее арбитражные суды возлагали обя-
занности по опровержению такого дока-
зательства, как отчет оценщика, на ответ-
чика. В отсутствие такого опровержения 
отчет признавался надлежащим доказа-
тельством, и решение могло быть выне-
сено без назначения судебной эксперти-
зы. Сложившаяся до недавнего времени 
практика судов общей юрисдикции была в 
этой части неоднозначной. 

ВС РФ также сформирован новый подход, 
ранее не применявшийся арбитражны-
ми судами, в части установления рыноч-
ной стоимости спорного объекта в ином 
размере, чем указано в заявлении, в том 
числе при наличии возражений заявите-
ля относительно представленных дока-
зательств об иной рыночной стоимости 
объекта. 

Таким образом, разъяснения, содержа-
щиеся в рассматриваемом Постановлении 
Пленума ВС РФ, могут изменить вектор 
судебной практики в направлении более 
частого назначения судебной экспертизы, 
в том числе в отсутствие опровержения 
достоверности отчета со стороны ответ-
чика. 

Газета “эж-Юрист“ (№07, 2015)
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апартаменты и Договор 
Долевого участия: 
перспективы и послеДствия  
На сегодня на рынке недвижимости сфор-
мировался специфичный сегмент – строи-
тельство апартаментов. Это направление 
пока имеет определенные преимущества: 
технические и санитарные требования к 
размещению апартаментов существенно 
ниже требований к строительству мно-
гоквартирных жилых домов; апартаменты 
могут быть размещены в деловых комплек-
сах, позволяя задействовать помещения в 
здании; возможно строительство апар-
таментов на земельном участке с иным 
видом разрешенного использования, чем 
под жилую застройку.

Однако существуют определенные слож-
ности, связанные с правовым статусом 
апартаментов как объектов недвижимого 
имущества.

В соответствии с действующим жилищ-
ным законодательством жилым помеще-
нием признается изолированное поме-
щение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан. В свою очередь, 
пригодность для постоянного проживания 
определяется соответствием помещения, 
установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства. Законом также 
предусмотрен исчерпывающий перечень 
видов жилых помещений, в числе которых 
отсутствует понятие "апартаменты".

Помимо того, сам термин "апартаменты" 
упоминается в качестве одной из высших 
категорий номеров гостиниц, согласно 
установленной Приказом Минкультуры РФ 
от 11.07.2014 № 1215 классификации. Го-
стиницы, в свою очередь, также не отне-
сены к жилым помещениям и предназна-
чены только для временного проживания, 
что следует из положений действующего 

законодательства (Правила предоставле-
ния гостиничных услуг в РФ, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 
09.10.2015 № 1085).

Проживание в нежилых помещениях за-
прещено законодательством в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

Таким образом, необходимо рассматри-
вать апартаменты как нежилые помеще-
ния, предоставляемые гражданам для 
временного пребывания. Таким образом, 
по своей сути апартаменты относятся к 
коммерческой недвижимости. Сложно-
сти, связанные с обращением апартамен-
тов как объекта недвижимости на рынке, 
осуществлением в их отношении право-
мочий собственника, и многие другие 
проблемы относятся к определенному по-
добным образом правовому статусу апар-
таментов.

В числе наиболее значимых проблем – не-
возможность осуществить регистрацию по 
месту жительства, что следует, например, 
из утвержденных Правительством Москвы 
Правил регистрации и снятия граждан РФ 
с регистрационного учета.

Определенную проблему представляет 
также вопрос управления зданием, в ко-
тором располагаются апартаменты. По 
нормам жилищного законодательства 
собственники помещений в многоквар-
тирных домах свободны в выборе способа 
управления. Управление же зданием, в ко-
тором размещены апартаменты, не регу-
лируется жилищным законодательством. 
Как правило, застройщики или лица, вла-
деющие большинством помещений в зда-
нии, заключают договоры с управляющи-
ми компаниями, выбор которых зачастую 
не зависит от воли собственников апарта-
ментов в здании. Необходимо также учи-
тывать, что и оплата коммунальных услуг 
осуществляется по тарифам, установлен-
ным для нежилых помещений, что опять 
же неблагоприятно влияет на положение 
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собственников апартаментов. Кроме того, 
собственник апартаментов платит более 
высокие налоги по сравнению с жилыми 
помещениями.

Весьма дискуссионным остается вопрос 
о создании социальной инфраструктуры 
в связи со строительством апартаментов. 
Размещение социальной инфраструктуры 
осуществляется на основании документов 
территориального планирования и до-
кументации по планировке территории, 
предполагает разработку проектов пла-
нируемого размещения объектов регио-
нального или местного значения с учетом 
назначения соответствующих территори-
альных зон.

Зона жилой застройки предполагает со-
блюдение при разработке документов 
территориального планирования особых 
градостроительных требований и правил, 
в том числе относящихся к доступности 
объектов социальной инфраструктуры. Та-
ким образом, при покупке квартир в жи-
лых домах можно быть уверенным в том, 
что поблизости расположены (или будут 
созданы) школы, поликлиники, объекты 
транспортной инфраструктуры.

Апартаменты, однако, как правило, распо-
лагаются в общественно-деловых зонах, в 
которых не предусмотрено развитие со-
циальной инфраструктуры или же концен-
трация объектов образования, здравоох-
ранения, иных социально важных объектов 
существенно ниже. При планировании 
развития территории соответствующие 
органы не учитывают потребности в со-
циальном обеспечении жильцов апарта-
ментов, поскольку не предполагается их 
постоянное проживание на данной тер-
ритории.

Это обстоятельство создает сразу две про-
блемы: во-первых, остаются недостаточно 
обеспеченными предоставляемыми соци-

альными услугами жильцы апартаментов, 
во-вторых, эти же жильцы создают допол-
нительную нагрузку на уже существующие 
объекты инфраструктуры, создавая до-
полнительные сложности как для жильцов 
многоквартирных домов, пользующихся 
услугами социальных организаций, так и 
для самих этих организаций.

Наконец, еще одна проблема, на которую 
необходимо обратить внимание, связана 
с меньшей правовой защищенностью лиц, 
приобретающих апартаменты в собствен-
ность. На настоящий момент значительная 
часть апартаментов продается по пред-
варительным договорам купли-продажи. 
На момент заключения предварительного 
договора объект физически и юридиче-
ски еще не существует, отсутствуют так-
же гарантии того, что застройщик имеет 
оформленное в установленном порядке 
право на земельный участок, получил все 
необходимые разрешения и документа-
цию, ведь обязанность по их предостав-
лению покупателю по таким договорам 
не предусмотрена действующим законо-
дательством.

Заместителем мэра Москвы М.Ш. Хуснул-
линым была анонсирована подготовка 
Департаментом градостроительной по-
литики г. Москвы предложения для Мин-
строй России о внесении поправок в Фе-
деральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
"Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ" 
(далее – Закон) в части распространения 
обязательности его действия на апарта-
менты.

Справедливости ради необходимо ска-
зать, что на настоящий момент Законом 
не установлено ограничение на заклю-
чение с застройщиком договора участия 
в долевом строительстве (договора доле-

23 Квалификация такого договора в качестве договора купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о пред-
варительной оплате (в соответствии с правовой позицией ВАС РФ, отраженной в Постановлении Пленума от 11.07.2011  
№ 54) не снимает указанные риски.
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вого участия или ДДУ) нежилых объектов, 
включая апартаменты, на добровольной 
основе. В соответствии с определением 
понятия "объект долевого строительства", 
установленным в статье 2 Закона, под 
объектом долевого строительства пони-
мается жилое или нежилое помещение, 
общее имущество в многоквартирном 
доме и (или) ином объекте недвижимо-
сти, подлежащие передаче участнику 
долевого строительства после получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, строящиеся (создаваемые) также с 
привлечением денежных средств участ-
ника долевого строительства. Возмож-
ность строительства иных объектов, по-
мимо многоквартирных домов, включая 
бизнес-центры и гостиничные комплек-
сы, путем заключения договора долево-
го участия подтверждается также акту-
альной судебной практикой, в том числе 
актами Верховного суда РФ (см., напри-
мер, Определение Верховного Суда РФ от 
15.09.2015 по делу № 305-ЭС15-3617).

Практика заключения ДДУ в отношении 
апартаментов довольно распространена, 
в том числе ввиду требований ипотечного 
кредитования.

Департаментом градостроительной поли-
тики предлагается ввести в Закон обяза-
тельность заключения ДДУ при строитель-
стве апартаментов в нежилых зданиях, 
расширив тем самым сферу применения 
данного закона, на настоящий момент 
направленного, прежде всего, на привле-
чение средств граждан, приобретающих 
право собственности на жилые помеще-
ния в многоквартирных домах. Следова-
тельно, при строительстве апартаментов 
будет невозможно использовать иную 
правовую модель, кроме ДДУ. Предпола-
гается таким образом защитить покупате-
лей апартаментов от рисков, перечислен-
ных выше.

Действительно, у граждан, приобрета-
ющих апартаменты по ДДУ, появится це-
лый комплекс гарантий, отсутствующих 

на данный момент. Так, застройщиком в 
обязательном порядке будет представ-
ляться разрешение на строительство, 
проектная декларация, подтверждение 
наличия зарегистрированного права на 
земельный участок. Законодательством 
предусмотрены более жесткие требова-
ния к содержанию договора, его форме 
и порядку заключения (договор подлежит 
государственной регистрации). К отноше-
ниям, вытекающим из ДДУ, применяются 
положения законодательства о защите 
прав потребителей в части, не урегулиро-
ванной Законом.

Обязательства застройщика перед лицом, 
приобретающим апартаменты, будут обе-
спечены залогом земельного участка или 
права его аренды. Закон устанавливает 
более жесткие требования по гарантий-
ным обязательствам на объект. Кроме 
того, новеллой Закона является возложе-
ние на застройщика обязанности по стра-
хованию своей гражданской ответствен-
ности. Определенные механизмы защиты 
прав дольщиков предусмотрены и в от-
ношении предъявления требований к за-
стройщику, находящемуся на стадии бан-
кротства. Приведенный выше перечень 
прав и гарантий участников долевого 
строительства объекта далеко не исчер-
пывающий.

Стоит отметить, что рассматриваемое 
предложение Департамента градострои-
тельной политики отражает общий тренд 
на "сближение" правового статуса апар-
таментов и жилых помещений. Предста-
вителями органов власти в сфере градо-
строительства, в том числе господином 
Хуснуллиным, уже указывалось на необхо-
димость урегулировать статус апартамен-
тов, приравняв их к жилым помещениям.

Высказываемые инициативы наталкивают 
на размышления, связанные с вопросами 
о правах на землю собственников апарта-
ментов, вопросами в сфере градострои-
тельного и налогового законодательства, 
которые неизбежно возникнут в случае 



www.vegaslex.ru 35

Аналитические обзоры актуальных вопросов в сфере недвижимости, 
земли, строительства

отнесения апартаментов к жилым поме-
щениям. Указанные вопросы заслуживают 
отдельного подробного рассмотрения.

Давая оценку значению предлагаемых 
изменений в Закон, сложно выразить 
однозначную позицию. С одной сторо-
ны, распространение действия Закона на 
строительство апартаментов очевидно 
повысит степень защищенности граждан, 
приобретающих данный вид недвижимо-
сти. Однако возложение дополнительных 
обязанностей на застройщиков может по-
влечь снижение их привлекательности. 
Кроме того, следуя логике сторонников 

отнесения апартаментов к жилым поме-
щениям, возникает вопрос: как быть с го-
стиницами, в которых могут располагать-
ся апартаменты? Относить их к жилым? И 
как быть с многофункциональными ком-
плексами, которые также могут включать 
апартаменты?

Подводя итог, необходимо отметить, что 
вопрос статуса апартаментов необходимо 
решать в комплексе, поскольку это затра-
гивает сферы, регулируемые граждан-
ским, градостроительным, земельным, на-
логовым и иным законодательством.

Аrendator.ru (№12, 2015)
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Для заметок




