
Градостроительный кодекс РФ. Статья 69. 
Порядок заключения договора о комплексном 
развитии территории
1. Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по результатам торгов 
(конкурса или аукциона) (далее - торги), за исключением случаев заключения договора о комплексном 
развитии территории нежилой застройки с правообладателем (правообладателями) в соответствии с 
пунктами 2 и 4 части 7 статьи 66 или со статьей 70 настоящего Кодекса.

2. Порядок проведения указанных в части 1 настоящей статьи торгов устанавливается Правительством 
Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи и в том числе должен предусматривать 
требования к извещению о проведении торгов, порядок ознакомления с информацией о проведении 
торгов, порядок извещения организатором торгов об отказе от проведения торгов, требования к перечню 
документов, необходимых для участия в торгах, и порядок их предъявления участниками торгов, срок и 
порядок подачи заявок на участие в торгах, порядок допуска и отказа в допуске к торгам, порядок 
ведения протокола о результатах торгов, порядок возврата задатка, срок и порядок подписания договора 
о комплексном развитии территории с победителем торгов или лицом, указанным в частях 8 и 9 
настоящей статьи, порядок заключения договора в случае уклонения победителя торгов от заключения 
такого договора. Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи и порядок 
заключения указанного договора посредством проведения торгов в электронной форме.

3. Решение о проведении торгов принимается:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственной такому 
федеральному органу исполнительной власти организацией в случае, если решение о комплексном 
развитии территории принято Правительством Российской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
в случае, если решение о комплексном развитии территории принято высшим исполнительным органом 
государственной власти Российской Федерации;

3) уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если решение о комплексном развитии 
территории принято главой местной администрации.

4. В качестве организатора торгов выступают исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, организация, указанные в части 3 настоящей статьи, или действующая на 
основании договора с ними организация.

5. В случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правительством Российской 
Федерации, начальная цена торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории 



определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если 
решение о комплексном развитии территории принято высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации или главой местной администрации, указанная 
начальная цена определяется в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

6. Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое лицо либо его 
учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его основное общество, или любое из 
дочерних обществ его основного общества имеет за последние пять лет, предшествующих дате 
проведения торгов, опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном 
объеме не менее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о 
комплексном развитии территории, который подтверждается наличием полученных в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика 
в соответствии с договором строительного подряда. Правительством Российской Федерации, 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут быть определены 
дополнительные требования к участникам торгов.

7. Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:

1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отказе в допуске к участию в 
торгах всех заявителей;

2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка на участие в 
торгах;

3) только один заявитель допущен к участию в торгах;

4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участника аукциона;

5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводимых в форме аукциона, ни 
один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.

8. В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в форме конкурса, и заявитель, 
подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и условиям объявленных торгов, указанный 
заявитель в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 2 настоящей статьи, вправе заключить 
договор, а исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, по 
решению которых проводились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем на условиях, 
указанных в его заявке.

9. В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявшимися по причине участия 
в них единственного участника аукциона, в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными 
частью 2 настоящей статьи, единственный участник аукциона вправе заключить договор, право на 
заключение которого являлось предметом аукциона, а исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, обязаны заключить 



этот договор с этим участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.

10. Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и договор не был 
заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в торгах, или с заявителем, 
признанным единственным участником торгов, или с единственным участником торгов (при наличии 
таких лиц), вправе объявить о проведении повторных торгов. При этом условия торгов могут быть 
изменены.
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