
Градостроительный кодекс РФ. Статья 55.27. 
Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, договор об 
освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования
1. Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования (далее также - договор) предусматривает строительство и 
последующую эксплуатацию здания (многоквартирного дома, или жилого дома блокированной 
застройки, или объекта индивидуального жилищного строительства), в отношении которого указанным 
договором в соответствии с жилищным законодательством устанавливается цель использования в 
качестве наемного дома социального использования либо наемного дома коммерческого использования, 
а также предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и по договорам найма жилых 
помещений в соответствии с жилищным законодательством, гражданским законодательством и 
установленными договором требованиями либо предоставление жилых помещений в наемном доме 
коммерческого использования по договорам найма жилых помещений в соответствии с гражданским 
законодательством.

2. Договор заключается исполнительным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными на предоставление находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования или для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, с победителем аукциона на 
право заключения договора или с лицом, имеющим право заключить договор в соответствии с частями 
26 - 29 статьи 55.28 настоящего Кодекса (далее - лицо, заключившее договор).



3. По договору одна сторона - лицо, заключившее договор, обязуется выполнить в установленный 
договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других 
лиц обязательства, предусмотренные пунктами 3, 5 - 7 части 4 настоящей статьи, а другая сторона - 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления обязуется 
выполнить обязательство, предусмотренное пунктом 8 части 4 настоящей статьи.

4. В договоре содержатся:

1) цель использования здания, подлежащего строительству и эксплуатации в соответствии с договором, 
в качестве наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования 
и вид такого здания (многоквартирный дом, или жилой дом блокированной застройки, или объект 
индивидуального жилищного строительства);

2) сведения о земельном участке, предоставляемом лицу, заключившему договор, для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования или для 
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования;

3) обязательство лица, заключившего договор, обеспечить строительство на земельном участке здания, 
указанного в пункте 1 настоящей части, и ввод его в эксплуатацию, максимальный срок выполнения 
этого обязательства, который не может превышать три года с даты заключения договора;

4) максимальная доля общей площади нежилых помещений в многоквартирном доме, за исключением 
помещений общего пользования, в общей площади всех жилых и нежилых помещений в таком доме, 
если договором предусмотрены строительство и эксплуатация многоквартирного дома;

5) обязательство лица, заключившего договор, осуществить предусмотренные договором мероприятия 
по благоустройству земельного участка, указанного в пункте 2 настоящей части, в том числе по 
озеленению, в срок, установленный договором в соответствии с пунктом 3 настоящей части;

6) обязательство лица, заключившего договор, обеспечить эксплуатацию в течение срока действия 
договора построенного на земельном участке здания с учетом требований, установленных главой 6.2 
настоящего Кодекса;

7) обязательство лица, заключившего договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, обеспечить предоставление жилых 
помещений в таком доме по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством и установленными договором в 
соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи требованиями и по договорам найма жилых помещений 
в соответствии с гражданским законодательством или обязательство лица, заключившего договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, обеспечить предоставление жилых помещений в таком доме по договорам найма жилых 
помещений в соответствии с гражданским законодательством;

8) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, 



заключивших договор, обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц осуществление мероприятий, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения здания, построенного 
в соответствии с пунктом 3 настоящей части, максимальный срок выполнения этого обязательства, 
который не может превышать срок, установленный в соответствии с пунктом 3 настоящей части;

9) основания и порядок изменения цели использования построенного в соответствии с договором здания 
в качестве наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования 
и прекращения использования данного здания в качестве наемного дома;

10) установленные в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, требования к 
возмещению и условия возмещения, в том числе форма и размер возмещения, лицом, заключившим 
договор, убытков в форме упущенной выгоды от предоставления земельного участка для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования в случае прекращения 
использования здания в качестве наемного дома до истечения срока договора, а также, если договор 
предусматривает строительство и эксплуатацию наемного дома социального использования, в случае 
изменения цели использования здания в качестве наемного дома социального использования (наемный 
дом социального использования становится наемным домом коммерческого использования) до 
истечения срока действия договора;

11) способы и размер обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из договора;

12) срок действия договора, который может быть установлен не менее чем на двадцать и не более чем на 
сорок девять лет;

13) ответственность сторон договора за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

5. Договором об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования устанавливается, что размер платы за наем жилого помещения в таком доме 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения не может превышать:

1) максимальный размер платы за наем жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
аукциона на право заключения данного договора, если аукцион проводился в соответствии с пунктом 1 
части 6 статьи 55.28 настоящего Кодекса, или размер платы за наем жилого помещения, указанный в 
протоколе о результатах аукциона на право заключения данного договора, либо в случаях, 
предусмотренных частями 26 - 28 статьи 55.28 настоящего Кодекса, начальную цену аукциона, если 
аукцион проводился в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.28 настоящего Кодекса, при 
заключении договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в 
течение первого года после даты ввода наемного дома социального использования в эксплуатацию;

2) размер платы за наем жилого помещения, указанный в пункте 1 настоящей части, с учетом его 
ежегодной индексации в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации 
порядком установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по 



договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования при заключении 
договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования по истечении одного 
года после даты ввода наемного дома социального использования в эксплуатацию, если указанный 
размер платы за наем жилого помещения с учетом ежегодной индексации не превышает установленный 
в соответствии с жилищным законодательством максимальный размер платы за наем жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

3) установленный в соответствии с жилищным законодательством максимальный размер платы за наем 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования при заключении договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования по истечении одного года после даты ввода наемного дома социального использования в 
эксплуатацию, если указанный в пункте 2 настоящей части размер платы за наем жилого помещения с 
учетом ежегодной индексации превышает установленный в соответствии с жилищным 
законодательством максимальный размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования.

6. Договором об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования устанавливаются минимальная доля жилых помещений, подлежащих 
предоставлению по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
в общем количестве жилых помещений в таком доме и минимальная доля общей площади таких жилых 
помещений в общей площади всех жилых помещений в таком доме, которые не могут быть установлены 
в размере менее чем пятьдесят процентов. Договором об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования может быть предусмотрено предоставление 
всех жилых помещений в таком доме по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

7. Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования может содержать установленные в соответствии с жилищным законодательством формы, 
размеры, сроки и условия предоставления государственной, муниципальной и (или) иной поддержки для 
создания, эксплуатации такого дома. Если договором об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования предусмотрено предоставление 
государственной и (или) муниципальной поддержки, договор должен содержать условие о возмещении 
этой поддержки в полном объеме в случае изменения цели использования здания в качестве наемного 
дома социального использования (наемный дом социального использования становится наемным домом 
коммерческого использования) или прекращения использования здания в качестве наемного дома до 
истечения срока действия договора, условия определения размера процентов и (или) иных платежей в 
связи с возмещением поддержки и форму возмещения этой поддержки.

8. По истечении срока действия договора обязательства лица, заключившего договор, в отношении 
владения, пользования и распоряжения помещениями в наемном доме, являющимся наемным домом 
жилым домом и земельным участком, на котором расположен такой дом, а также изменение цели 
использования здания в качестве наемного дома социального использования или наемного дома 
коммерческого использования, прекращение использования здания в качестве наемного дома 



определяются законодательством Российской Федерации.

9. Договор расторгается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в 
случае, указанном в части 10 настоящей статьи.

10. Договор расторгается в случае изменения цели использования построенного в соответствии с 
договором здания в качестве наемного дома социального использования или наемного дома 
коммерческого использования либо прекращения использования здания в качестве наемного дома в 
соответствии с жилищным законодательством по основаниям и в порядке, которые установлены 
договором.

11. В случае расторжения договора в связи с изменением цели использования построенного в 
соответствии с договором здания в качестве наемного дома социального использования, который 
становится наемным домом коммерческого использования, либо в качестве наемного дома 
коммерческого использования, который становится наемным домом социального использования, 
стороны указанного договора заключают договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома, предусматривающий иную цель использования такого здания.

12. В случае расторжения договора в связи с прекращением использования построенного в соответствии 
с договором здания в качестве наемного дома владение, пользование и распоряжение таким зданием, 
помещениями в нем и земельным участком, на котором расположено такое здание, определяются 
законодательством Российской Федерации.

13. Передача прав и обязанностей по договору об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования лицом, заключившим данный договор, 
допускается по соглашению сторон данного договора лицу, которое соответствует требованиям, 
установленным частью 1 или 3 статьи 55.29 настоящего Кодекса. Передача прав и обязанностей по 
договору об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования лицом, заключившим договор, допускается лицу, которое отвечает требованиям, 
установленным частью 2 или 4 статьи 55.29 настоящего Кодекса, при наличии согласия в письменной 
форме исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
заключивших данный договор.
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