
Градостроительный кодекс РФ. Статья 65. Виды 
комплексного развития территории
1. Виды комплексного развития территории:

1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов 
планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в 
части 2 настоящей статьи (далее - комплексное развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов 
планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального строительства, 
указанные в части 4 настоящей статьи (далее - комплексное развитие территории нежилой застройки);

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов 
планировочной структуры, их частей, в которых расположены земельные участки, которые находятся в 
государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами 
капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального 
строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие незастроенной 
территории);

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (далее - комплексное развитие 
территории по инициативе правообладателей).

2. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной 
территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких следующих 
требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, 
фундамент) превышает определенное субъектом Российской Федерации значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов 
многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей 
площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 



субъекта Российской Федерации;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, определенный субъектом 
Российской Федерации, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен 
и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Порядок 
признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом 
состоянии устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-технического 
обеспечения, определенные субъектом Российской Федерации.

3. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии 
территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, не указанные в части 2 настоящей статьи, при условии, что такие 
земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах элемента 
планировочной структуры поселения, городского округа (за исключением района), в котором 
расположены многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи.

4. Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отношении застроенной 
территории, в границах которой расположены земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных 
домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных 
домов), снос, реконструкция которых планируются на основании адресных программ, утвержденных 
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и 
характеристики расположенных на них объектов капитального строительства не соответствуют видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным 
параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с 
гражданским законодательством самовольными постройками.

5. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии 
территории нежилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, не указанные в части 4 настоящей статьи, при условии, что такие 



земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента 
планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 4 настоящей статьи.

6. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в границы такой 
территории не могут быть включены многоквартирные дома, жилые дома блокированной застройки, 
объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, иные объекты капитального 
строительства, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

7. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки или решение о комплексном развитии территории 
нежилой застройки, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты 
для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, 
установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

8. В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъяты для 
государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов федерального значения, а также земельные участки, на которых расположены эти объекты, за 
исключением случаев согласования включения указанных земельных участков в границы территории, 
подлежащей комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, иными 
организациями, которым в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства 
Российской Федерации предоставлены полномочия по распоряжению указанными земельными 
участками. Порядок данного согласования устанавливается Правительством Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не предусмотренными 
пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения в таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них жилыми домами блокированной застройки, объектами 
индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, за исключением земельных участков с 
расположенными на них объектами, которые признаны аварийными или которые соответствуют 
критериям, установленным субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень 
износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического 
обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Российской Федерации, 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

9. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации могут быть определены объекты недвижимости, которые не могут быть изъяты для 
государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории нежилой 
застройки.

10. Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее комплексном развитии 



принимается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или главой местной администрации муниципального образования, земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов федерального значения в соответствии с документацией по 
планировке территории, земельных участков, на которых расположены такие объекты, не допускается, 
за исключением случаев, установленных настоящей статьей. Включение в границы указанной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11. Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладателей осуществляется в 
соответствии со статьей 70 настоящего Кодекса.
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