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 Санкт-Петербургский городской суд 

196128, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 6 

 

ЗАЯВИТЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКА 

(лица, уполномоченные действовать  

от имени группы): 

 

  

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТВЕТЧИКИ: 1. Правительство Санкт‑Петербурга 

 

2. Губернатор Санкт-Петербурга 

Беглов Александр Дмитриевич 

 

в лице Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга (в соответствии с п. 3.3.6 Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 18.11.2003 № 43 «Об 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга») 
ИНН 7830002078, ОГРН 1027809257178 

191060, Санкт‑Петербург, Смольный проезд, 

д. 1, литера Б  

 

ПРОКУРОР: Прокурор Санкт-Петербурга 

Мельник Виктор Дмитриевич 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 

д. 2/9 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК 

об оспаривании нормативного правового акта 

 

Коллектив граждан в составе 25 (двадцати пяти) человек в порядке ст. 42 Кодекса 

административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) уполномочил заявителей 

обратиться в суд с административным иском об оспаривании нормативного правового акта.  

 

1. Оспариваемый 

нормативный акт 

Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. (высшим 

должностным лицом исполнительной власти субъекта РФ) 

подписан Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 444-59 «О 

внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по 

вопросам комплексного развития территорий в Санкт-

Петербурге» (далее также – Закон о КРТ) 

Данный закон опубликован на официальном сайте 

Администрации Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru) 30 

июня 2022 года. В соответствии со ст. 5 Закон о КРТ вступил в 

силу по истечении 10 дней после его официального 

опубликования (11 июля 2022 года). 

2. Содержание 

оспариваемого 

нормативного 

правового акта 

Закон о КРТ представляет собой совокупность изменений 

нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, связанных с 

правовым регулированием комплексного развития территории 

жилой застройки в Санкт-Петербурге (далее – КРТ). 

В частности, данным законом предусмотрены изменения: 

 в Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 221-32 «О 

жилищной политике Санкт-Петербурга»  

http://www.gov.spb.ru/
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Данный закон дополнен статьями: 

ст. 173 «Обеспечение жилищных и иных имущественных 

прав граждан при комплексном развитии территорий жилой 

застройки»,  

ст. 174 «Порядок приобретения собственниками жилых 

помещений в многоквартирных домах, отвечающих 

критериям, установленным законом Санкт-Петербурга в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 65 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и включенных в решение о 

комплексном развитии территории жилой застройки, жилых 

помещений большей площади и (или) жилых помещений, 

имеющих большее количество комнат, чем 

предоставляемые им жилые помещения, за доплату» 

 в Закон Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О 

градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» 

Внесены изменения в ст. 142, определяющий порядок 

принятия о комплексном развитии территории. 

Дополнен статьями: 

ст. 143 «Порядок определения границ территории жилой 

застройки в Санкт-Петербурге, подлежащей комплексному 

развитию» 

ст. 144 «Порядок реализации решения о комплексном 

развитии территории жилой застройки» 

ст. 145 «Иные требования к комплексному развитию 

территории жилой застройки» 

 в Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»  

Дополнен пп. 1 п. 1 ст. 11411 (Категории граждан, в 

отношении которых устанавливается социальная поддержка 

в сфере улучшения жилищных условий граждан) – 

включена категория собственников, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, чьи 

помещения попали в программу КРТ 

 в Закон Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 620-120 «О 

капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах в Санкт-Петербурге»  

Статья 2 (Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме) дополнена п. 5.1, 

регламентирующим судьбу специального счета МКД в 

случае его включения в программу КРТ. 

Таким образом, Закон о КРТ устанавливает правовое 

регулирование комплексного развития территории жилой 

застройки в Санкт-Петербурге. 

3. Краткое описание 

программы КРТ в 

соответствии с 

оспариваемым НПА 

В соответствии с ответом вице-губернатора Санкт-Петербурга от 

22.07.2022 № 05-11-56/22-01 по вопросам реализации проектов 

КРТ применение механизма КРТ направлено на решение задачи 
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обновления жилищного фонда и должно способствовать 

улучшению условий проживания граждан. 

Законом о КРТ устанавливает следующий порядок реализации 

программы: 

1. Реализацию программы КРТ осуществляет частный 

инвестор, а не органы государственной власти.  

2. В рамках программы КРТ могут быть снесены МКД в 

удовлетворительном состоянии, соответствующие всем 

строительным нормам: не признанные аварийными и/или 

подлежащими сносу либо реконструкции. 

3. Границы территории жилой застройки, подлежащей 

комплексному развитию, определяются 

«уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительным органом государственной власти Санкт-

Петербурга». 

4. Все МКД на территории, включенной в программу, 

автоматически становятся ее участниками, если на общем 

собрании собственников не будет принято решение об 

отказе от участия. 

5. Для принятия решения об отказе собственников от 

участия в программе у собственников есть 90 дней с даты 

включения МКД в программу.  

6. В случае несоблюдения данного срока для принятия 

решения об отказе от участия в программе КРТ либо 

наличия пороков при принятии решения собрания дом 

входит в программу КРТ и подлежит сносу, даже если все 

собственники проголосуют против единогласно. 

7. Программой не предусмотрена обязанность частного 

инвестора предоставить собственникам, лишенным 

имущества, равноценное жилье в пределах 

муниципального образования.  

8. Компенсация лишения права частной собственности 

может быть осуществлена по рыночной стоимости 

помещения, однако порядок определения размера 

выплаты и сроков ее оплаты в Законе о КРТ не определен. 

4. Право на подачу 

коллективного 

административного  

иска 

Коллективный административный иск подан в суд в 

соответствии со ст. 42 КАС РФ в защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов группы лиц. 

Заявителями настоящего иска, которым поручено ведение 

административного дела в интересах группы лиц, являются 

члены группы лиц: 

1. .. 

2. ..  

3. .. 

Заявители являются собственниками жилых помещений в 

многоквартирных домах, которые не признаны аварийными 

и/или подлежащими сносу или реконструкции, возведены в 

период индустриального домостроения 1957-1970 годов по 

типовому проекту, разработанному в указанный период времени 
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(сведения о помещениях и МКД Заявителей содержатся в 

Приложении 1). 

В соответствии со ст. 2 Закона о КРТ (ст. 143 Закон Санкт-

Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной 

деятельности в Санкт-Петербурге» в редакции Закона о КРТ): 

Комплексное развитие территории жилой застройки 

осуществляется в отношении застроенной территории в 

границах одного или нескольких элементов планировочной 

структуры, их частей, в которых расположены 

многоквартирные дома, указанные в ч. 2 ст. 65 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее – ГрК РФ), земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимого имущества, 

соответствующие условиям, установленным в ч. 3 ст. 65 ГрК 

РФ. 

Критерием отнесения многоквартирных домов, которые не 

признаны аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, к многоквартирным домам, в отношении 

которых осуществляется комплексное развитие территории 

жилой застройки, является строительство многоквартирных 

домов в период индустриального домостроения 1957-1970 

годов по типовым проектам, разработанным в указанный 

период времени (типа «хрущевки» панельные). 

Таким образом, многоквартирные дома, в которых находятся 

жилые помещения Заявителей, попадают под критерии для 

участия в комплексном развитии территории жилой застройки, 

что напрямую затрагивает их законные права и интересы. 

Остальные члены коллектива административных истцов – также 

собственники жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые соответствуют критериям отнесения к программе КРТ. 

Список лиц, присоединившихся к настоящему заявлению, указан 

в Приложении 1 к настоящему иску.  

В результате включения в программу КРТ дома коллектива 

административных истцов могут быть снесены, а коллективные 

административные истцы – лишены своей частной 

собственности и ограничены в правах. 

 

5. Несоответствие 

оспариваемого 

нормативного 

правового акта или 

его части 

нормативным 

правовым актам, 

имеющим большую 

юридическую силу 

Закон о КРТ не соответствует: 

 ст. 35 Конституции РФ, устанавливающей 

конституционное право граждан  

 на защиту частной собственности; 

 на предварительное и равноценное возмещение в случае 

принудительного отчуждения имущества для 

государственных нужд. 

 ст. 40 Конституции РФ, предусматривающей 

конституционное право граждан на жилище и 

недопустимость произвольного лишения данного права; 
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 ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, устанавливающей равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от 

имущественного положения; 

 ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой 

конституционные права граждан могут быть ограничены  

 только федеральным законом; 

 только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

 Градостроительному кодексу РФ в части несоответствия 

целям комплексного развития территорий и ухудшения 

положения собственников жилья, попадающего в 

программу комплексного развития территорий. 

 Уставу Санкт-Петербурга в части несоблюдения 

принципа народовластия и ограничения права жителей 

Санкт-Петербурга на участие в обсуждении 

законопроекта  

 

5.1. Несоответствие 

ст. 35 Конституции 

РФ 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Конституции РФ право частной 

собственности охраняется законом.  

Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. 

Закон о КРТ принят с нарушением указанных норм. 

5.1.1. Выплата 

денежного 

возмещения 

собственникам не 

гарантирует 

возможности 

приобрести 

равноценное жилье 

(соразмерное по 

площади, кол-ву 

комнат, в привычном 

районе и пр.) 

Законом не предусмотрены механизмы, гарантирующие 

предварительное и равноценное возмещение собственникам 

жилых помещений, а именно – возможность приобрести 

равноценное жилье в привычном районе без ухудшения качества 

жизни. 

Закон о КРТ предусматривает, что обеспечение прав жителей 

домов, подлежащих сносу, обеспечивается в соответствии со ст. 

32.1 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ).  

В соответствии с данной статьей размер возмещения 

определяется в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 32 ЖК РФ. В 

него включается:  

рыночная стоимость жилого помещения, рыночная 

стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в 

том числе рыночная стоимость земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, с учетом его 

доли в праве общей собственности на такое имущество, а 

также все убытки, причиненные собственнику жилого 

помещения его изъятием, включая убытки, которые он 

несет в связи с изменением места проживания, временным 
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пользованием иным жилым помещением до приобретения 

в собственность другого жилого помещения (в случае, если 

указанным в ч. 6 ст. 32 ЖК РФ соглашением не 

предусмотрено сохранение права пользования изымаемым 

жилым помещением до приобретения в собственность 

другого жилого помещения), переездом, поиском другого 

жилого помещения для приобретения права собственности 

на него, оформлением права собственности на другое 

жилое помещение, досрочным прекращением своих 

обязательств перед третьими лицами, в том числе 

упущенную выгоду. 

При этом Законом о КРТ не учтено, что в рамках данной 

программы в Санкт-Петербурге получение рыночной 

стоимости квартиры в доме устаревшей серии позволит 

собственникам приобрести только такое же устаревшее 

жилье. То есть, никакого улучшения жилищных условий для 

жителей территорий, попадающих в программу КРТ, не 

предполагается.  

Более того, в случае сноса домов «устаревших серий» целыми 

кварталами и сохранения только современных домов с 

квартирами больших площадей, собственники будут вынуждены 

менять место жительство на отдаленные районы Санкт-

Петербурга и области. Это неминуемо повлечет ухудшение 

качества жизни, а также ограничение их прав на доступ к 

привычным услугам образовательных и медицинских 

учреждений.   

Подобное возмещение не является равноценным и не отвечает 

заявленным целям закона, связанным с улучшением жилищных 

условий граждан. 

5.1.2. В Законе о КРТ 

отсутствуют 

гарантии для 

собственников в 

случае 

недобросовестности 

частного инвестора 

и(или) его 

банкротства 

Закон о КРТ предусматривает инвестирование программы за 

счет средств частных инвесторов (лиц, с которыми заключается 

договор о комплексном развитии территории).  

При этом, в Законе о КРТ отсутствуют какие-либо гарантии для 

собственников, связанные с их уязвимым положением в случае 

принудительного выкупа жилых помещений: 

1) Не установлены сроки компенсационных выплат, что 

допускает возможность выплаты в течение длительного 

срока 

2) Не установлен порядок согласования условий договора о 

передаче жилого помещения между инвестором и 

собственниками 

3) Не установлены отдельные гарантии на случай 

банкротства частного инвестора 

Положения о банкротстве застройщика в Федеральном 

законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» не является достаточной мерой гарантии, так 

как нарушает принцип гарантий предварительного и 

равноценного возмещения собственникам. 
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По состоянию на 2022 год в Единый реестр проблемных 

объектов (ЕРПО) включено 13 проблемных объектов в 

Санкт-Петербурге, которые включают 84 000 кв. метров 

жилой площади. Несмотря на незначительное количество 

объектов, их права не защищены, у бюджета Санкт-

Петербурга отсутствует возможность компенсировать 

дольщикам ущерб, причиненный недобросовестными 

действиями застройщиков. 

В случае банкротства частного инвестора, реализующего 

программу КРТ, социальный ущерб будет в тысячи раз 

больше, так как потенциально в программу попадает более 

2000 домов типовых серий 1957-1970.  

Таким образом, в Законе о КРТ отсутствуют достаточные 

гарантии собственникам, что является препятствием изъятия 

имущества в пользу государственных нужд. 

5.2. Несоответствие 

ст. 40 Конституции 

РФ 

Статьей 40 Конституции РФ предусмотрено, что каждый имеет 

право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 

Закон о КРТ допускает лишение собственников единственного 

жилища фактически в произвольном порядке, так как 

механизм защиты прав собственников в форме исключения МКД 

из программы КРТ является неэффективным и 

труднореализуемым.   

1) Порядок исключения МКД из программы КРТ в случае 

несогласия собственников 

Согласно ч. 1.3 ст. 46 ЖК РФ решение общего собрания 

собственников помещений в МКД по вопросу его включения в 

программу КРТ принимается: 

1) по вопросу о включении многоквартирного дома в 

границы территории жилой застройки, подлежащей 

комплексному развитию, в соответствии с проектом решения 

о комплексном развитии такой территории, не менее чем 

двумя третями голосов собственников жилых помещений 

либо их представителей от общего числа голосов 

собственников таких жилых помещений в многоквартирном 

доме; 

 2) по вопросу об исключении многоквартирного дома из 

границ территории, подлежащей комплексному развитию, и 

из проекта решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки не менее чем одной третью голосов 

собственников жилых помещений либо их представителей от 

общего числа голосов собственников таких жилых 

помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии со ст. 145 Закона Санкт-Петербурга от 28.10.2009 

№ 508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-

Петербурге» (в редакции Закона о КРТ) 

предельный срок для проведения общих собраний 

собственников многоквартирных домов, не признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и 
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включенных в проект решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, по вопросу включения 

многоквартирного дома в решение о комплексном развитии 

территории жилой застройки, составляет 90 календарных 

дней со дня опубликования проекта такого решения в 

установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации порядке. 

2) Недостатки установленного порядка, допускающие 

произвольное лишение жилища 

Так как решение о КРТ принимается в отношении определенной 

территории, то все МКД, находящиеся на данной территории, 

автоматически попадают в указанную программу (ч. 5, 6 ст. 67 

Градостроительного кодекса РФ).  

Соответственно, возможность собственников помещений 

сохранить свое право на жилище фактически ставится в 

зависимость от формальной процедуры общего собрания 

собственников, которую необходимо реализовать в короткий 

срок – 90 дней.  

Произвольный характер лишения права на жилище заключается 

в том, что даже несогласие 1/3 собственников не гарантирует 

исключение дома из программы КРТ, так как соблюдение формы 

выражения такого несогласия от них не зависит: 

а) Собственники, не согласные с включением дома в 

программу КРТ, не могут влиять на наличие кворума 

на собрании, который составляет 50% от общего числа 

голосов 

Общее собрание по вопросу включение МКД в программу 

КРТ является правомочным, если в нем приняли участие 

собственники жилых помещений либо их представители, 

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов 

от общего числа голосов собственников таких жилых 

помещений в многоквартирном доме (п. 3.2 ст. 45 ЖК РФ). 

Если кворума на собрании не было, то мнение 1/3 

собственников, проголосовавших против включения в 

программу, не учитывается по причине несоблюдения 

формы.  

б) Требование о кворуме в 50% общего числа голосов 

для исключения дома из программы ставит в 

преимущественное положение сторонников 

программы, что нарушает принцип равенства при 

волеизъявлении   

Вопреки установленному законом регламенту, 

сторонникам программы КРТ не требуется оформление 

собрание с 2/3 голосов – им достаточно просто не явиться 

на собрание, чтобы у противников собрания отсутствовал 

кворум.  

Таким образом, распределение голосов 1/3 к 2/3, которое 

якобы дает преимущество противникам программы КРТ 
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является недостоверным. Фактически, противникам 

программы КРТ необходимо собрать более 50% голосов. 

в) Закон о КРТ не предусматривает индивидуального 

информирования собственников о включении дома в 

программу, что нарушает их право на информацию и 

может стать препятствием для реализации права на 

исключение дома из программы 

В соответствии со ст. 2 Закона о КРТ (ст. 145 Закона Санкт-

Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О 

градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» в 

ред. Закона о КРТ публикация проекта решения о КРТ 

осуществляется в соответствии с положениями 

Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 67 ГрК РФ проект решения о 

комплексном развитии территории жилой застройки 

подлежит размещению: 

1) на официальном сайте высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сети «Интернет» в случае подготовки 

такого проекта уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

2) на официальном сайте уполномоченного органа 

местного самоуправления в сети «Интернет» и (или) 

в государственной или муниципальной 

информационной системе, обеспечивающей 

проведение общественных обсуждений, публичных 

слушаний с использованием сети «Интернет», либо 

на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг; 

3) на информационных стендах (информационных 

щитах), оборудованных около здания местной 

администрации, в местах массового скопления 

граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен 

проект решения о комплексном развитии 

территории. 

Таким образом, Закон о КРТ не обеспечивает 

гарантированную информированность собственников 

жилых помещений о потенциальном сносе их дома.  

В условиях, когда результатом недостаточного 

информирования может стать лишение частной 

собственности и единственного жилья, отсутствие таких 

гарантий недопустимо. 

г) Короткий предельный срок на проведение собрания 

не позволяет провести повторное собрание в случае его 

оспаривания из-за недостатков процедуры 

Недостатки процедуры могут быть вызваны действиями 

третьего лица (например, ненадлежащим уведомлением 
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собственников со стороны управляющей компании, 

инициирующей собрание).  

В этом случае, даже если на собрании был кворум, и даже 

если собственники единогласно проголосовали против 

включения дома в программу КРТ, их решение может быть 

признано недействительным в отсутствие возможности 

провести повторное собрание, и дом будет снесен.  

Подобный порядок способствует произвольному лишению права 

на жилище, что является недопустимым и противоречит 

Конституции РФ.  

5.3. Несоответствие 

ст. 19 Конституции 

РФ 

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции РФ государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от имущественного положения. 

Закон о КРТ нарушает указанный принцип, так как ставит 

нанимателей жилых помещений по договору социального найма 

и собственников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в преимущественное положение по 

отношению к «обычным» собственникам жилых помещений.  

В соответствии со ст. 1 Закона о КРТ нанимателям и 

собственникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляется жилое помещение, в то 

время как обязанность по предоставлению равноценного жилого 

помещения «обычным» собственникам не предполагается. 

В соответствии со ст. 3 Закона о КРТ собственники, состоящие 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вправе 

рассчитывать на дополнительную меру социальной поддержки в 

виде социальной выплаты на строительство или приобретение 

жилья за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере, 

порядок расчета которого устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга. 

Таким образом, Закон о КРТ, устанавливая разные гарантии для 

собственников и нанимателей в зависимости от их 

имущественного положения и участия в социальных 

программах, нарушает ст. 19 Конституции РФ. 

5.4. Несоответствие 

ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: 

права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

5.4.1. Определение 

объема ограничений 

конституционных 

прав не определено 

и передано в ведение 

органа 

исполнительной 

Как было указано выше, нормами Закона о КРТ ограничены 

конституционные права граждан на защиту частной 

собственности и право на жилище. 

Конституция РФ предусматривает возможность ограничений 

конституционных прав, исходя из необходимого баланса защиты 

частных и публичных интересов.  
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власти субъекта РФ, 

что является  

недопустимым 

Однако, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ данное право 

может быть ограничено исключительно федеральным 

законом. Причем законодатель обязан гарантировать 

соразмерность такого ограничения конституционно 

признаваемым целям его введения. 

Из этого требования вытекает, что в тех случаях, когда 

конституционные нормы позволяют законодателю установить 

ограничения закрепляемых ими прав, он не может 

использовать способы регулирования, которые посягали бы 

на само существо того или иного права, ставили бы его 

реализацию в зависимость от решения правоприменителя, 

допуская тем самым произвол органов власти и должностных 

лиц, и, наконец, исключали бы его судебную защиту. Иное 

противоречило бы и статье 45 Конституции РФ, согласно 

которой государственная защита прав и свобод гарантируется и 

каждый вправе защищать их всеми способами, не запрещенными 

законом.1 

Такие же правовые позиции были выражены в ряде иных 

постановлений Конституционного Суда РФ, сохраняющих 

юридическую силу:  

 В Постановлениях от 25 апреля 1995 года по делу о 

проверке конституционности частей первой и второй 

статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР и от 16 марта 1998 

года по делу о проверке конституционности статьи 44 УПК 

РСФСР и статьи 123 ГПК РСФСР Конституционный Суд 

Российской Федерации пришел к выводу о 

недопустимости формулирования законодателем таких 

положений, которые в силу своей неопределенности и при 

отсутствии законных пределов усмотрения 

правоприменителя могут применяться произвольно.  

 В Постановлениях от 27 марта 1996 года по делу о 

проверке конституционности статей 1 и 21 Закона 

Российской Федерации «О государственной тайне», от 13 

июня 1996 года по делу о проверке конституционности 

части пятой статьи 97 УПК РСФСР и от 15 января 1998 

года по делу о проверке конституционности положений 

частей первой и третьей статьи 8 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что законодатель, 

определяя средства и способы защиты государственных 

интересов, должен использовать лишь те из них, которые 

для конкретной правоприменительной ситуации 

исключают возможность несоразмерного ограничения 

прав и свобод человека и гражданина; при допустимости 

ограничения того или иного права в соответствии с 

конституционно одобряемыми целями государство 

должно использовать не чрезмерные, а только 

необходимые и строго обусловленные этими целями меры; 

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 27-П «По делу о проверке конституционности 

статьи 21 и статьи 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобой 

гражданина О.А. Лаптева» 
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публичные интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации, могут оправдывать 

правовые ограничения прав и свобод, только если такие 

ограничения адекватны социально необходимому 

результату; цели одной только рациональной организации 

деятельности органов власти не могут служить 

основанием для ограничения прав и свобод.  

 В Постановлении от 23 ноября 1999 года по делу о 

проверке конституционности абзацев третьего и 

четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» 

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул 

недопустимость искажения в ходе правового 

регулирования самого существа конституционного права 

или свободы. 

Лишение одних собственников конституционного права на 

жилье против их воли с целью возведения новых жилых 

кварталов и реализации гипотетического права иных лиц на 

жилье является ограничением, неадекватным социально 

необходимому результату.  

Кроме того, устанавливая в Законе о КРТ рамочное 

регулирование, законодатель фактически сформулировал такой 

порядок реализации программы, который в силу своей 

неопределенности и при отсутствии законных пределов 

усмотрения правоприменителя может применяться 

произвольно – как со стороны органов исполнительной власти, 

так и со стороны частного инвестора. 

Ограничение конституционных прав в такой форме является 

недопустимым. 

5.4.2. Основания для 

ограничения 

конституционных 

прав отсутствуют 

Частью 2 ст. 55 Конституции РФ предусмотрен закрытый 

перечень оснований для ограничения конституционных прав. 

Так, конституционные права граждан РФ могут быть 

ограничены в целях защиты: 

 основ конституционного строя,  

 нравственности,  

 здоровья,  

 прав и законных интересов других лиц,  

 обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

Комплексное развитие территорий жилой застройки не входит в 

перечень оснований. Ни в Законе о КРТ, ни в пояснительной 

записке к нему не указаны достаточные основания для 

ограничения конституционных прав граждан на жилье. 

Таким образом, Закон о КРТ не соответствует ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ, так как ограничивает конституционные права 

граждан без законных оснований.  
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5.5. Несоответствие 

Градостроительному 

кодексу РФ 

 

В соответствии с пп. 2 ст. 1 ст. 64 Градостроительного кодекса 

РФ одной из целей комплексного развития территории является 

улучшение жилищных условий граждан. 

Закон о КРТ не отвечает данной цели.  

В результате его реализации собственники жилых помещений в 

домах, подлежащих сносу не будут иметь возможность не то что 

улучшить, но даже сохранить имеющиеся жилищные условия, 

так как предоставление денежной компенсации по рыночной 

стоимости помещения не обеспечит возможность приобрести 

равноценное жилье в привычном районе (см. подробнее п. 5.1.1 

настоящего иска).  

Таким образом, Закон о КРТ не соответствует федеральному 

закону – Градостроительному кодексу Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ. 

5.6. Несоответствие 

Уставу Санкт-

Петербурга 

В соответствии со ст. 5 Устава Санкт-Петербурга: 

Устав Санкт-Петербурга имеет высшую юридическую 

силу по отношению к другим правовым актам Санкт-

Петербурга, правовым актам органов государственной 

власти Санкт-Петербурга и органов местного 

самоуправления, образованных на территории Санкт-

Петербурга. В случаях противоречия указанных актов 

Уставу Санкт-Петербурга действует Устав Санкт-

Петербурга. 

Согласно п. 1 ст. 4 Устава Санкт-Петербурга источником власти 

Санкт-Петербурга являются жители Санкт-Петербурга. Жители 

Санкт-Петербурга осуществляют свою власть непосредственно. 

В соответствии с абз. 3 п. 5 ст. 59 Устава Санкт-Петербурга 

жители Санкт-Петербурга имеют право принимать участие в 

обсуждении проектов законов Санкт-Петербурга. 

Законопроект, на основании которого был принят Закон о КРТ, 

прошел три чтения в течение одной недели. Законодатель не 

обеспечил право жителей на участие в обсуждении 

законопроекта, не исследовал мнение жителей в части 

необходимости комплексного развития территорий и критериев, 

по которым можно определить нуждающиеся в комплексном 

развитии территории. 

Таким образом, при принятии Закона о КРТ нарушены 

основополагающие принципы народовластия и 

непосредственного участия жителей в обсуждении проектов 

законов Санкт-Петербурга.  

Кроме того, статьей 70 Устава Санкт-Петербурга установлено, 

что права всех собственников защищаются равным образом, вне 

зависимости от формы собственности.  

Устанавливая возможности принудительного изъятия частной 

собственности без достаточных оснований Закон о КРТ 

ущемляет права собственников жилых помещений по 

отношению к государственной собственности, что является 

недопустимым.  
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6. Содержание 

оспариваемого НПА 

является 

неопределенным 

В соответствии с п. 11 ПП ВС РФ от 25.12.2018 № 502, 

содержание нормативного правового акта должно быть 

определенным.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 25 

апреля 1995 г. № 3-П, от 15 июля 1999 г. № 11-П, от 11 ноября 

2003 г. № 16-П и от 21 января 2010 г. № 1-П, правовая норма 

должна отвечать общеправовому критерию формальной 

определенности, вытекающему из принципа равенства всех 

перед законом и судом, поскольку такое равенство может быть 

обеспечено лишь при условии ясности, недвусмысленности 

нормы, ее единообразного понимания и применения всеми 

правоприменителями. Неопределенность правовой нормы ведет 

к ее неоднозначному пониманию и, следовательно, к 

возможности ее произвольного применения, а значит – к 

нарушению принципа равенства всех перед законом и судом. 

В соответствии со ст. 2 Закона о КРТ (ст. 143 Закона Санкт-

Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной 

деятельности в Санкт-Петербурге» в редакции Закона о КРТ) 

Критерием отнесения многоквартирных домов, которые не 

признаны аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, к многоквартирным домам, в отношении 

которых осуществляется комплексное развитие территории 

жилой застройки, является строительство 

многоквартирных домов в период индустриального 

домостроения 1957-1970 годов по типовым проектам, 

разработанным в указанный период времени (типа 

«хрущевки» панельные). 

Термин «хрущевка» не определен в законодательстве, а является 

бытовым обозначением типовых панельных или кирпичных 

жилых домов, обычно пятиэтажных. Наряду с этим бытовым 

определением существует понятие «брежневка», которое, 

несмотря на соответствующие годы постройки, в Законе о КРТ 

не упоминается. Указанные понятия неформально объединяют 

дома, возведенные по типовым проектам (серия 1-507; серия ГИ, 

серия ОД, серия 1-528, серии 2-ГП, Г-4п, Г-24, АГ-502, Лг-502-6, 

Лг-504-3, Га2П, Га3П и др.). 

Не определяя конкретные серии типовых проектов, подлежащих 

включению в программу КРТ, Закон о КРТ вызывает 

неоднозначное толкование. Порядок отнесения дома к типу 

«хрущевка» панельная в законе не определен, как и порядок 

оспаривания такого отнесения в случае несогласия с ним.  

Таким образом, в указанной части Закон о КРТ не отвечает 

общеправовому критерию формальной определенности, 

допускает неоднозначное толкование содержания и носит 

неопределенный характер. 

 

                                                      
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами» 
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7. Правовые основания отмены нормативного правового акта в судебном порядке 

В соответствии с п. 7 ст. 213 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации (далее – КАС РФ) при рассмотрении административного дела об оспаривании 

нормативного правового акта суд проверяет законность положений нормативного 

правового акта, которые оспариваются.  

При проверке законности этих положений суд не связан основаниями и доводами, 

содержащимися в административном исковом заявлении о признании нормативного 

правового акта недействующим, и выясняет обстоятельства, указанные в ч. 8 ст. 213 КАС 

РФ в полном объеме. 

С учетом положений ч. 8 ст. 213 КАС РФ, для правильного разрешения настоящего спора 

об оспаривании нормативного правового акта юридически значимыми обстоятельствами 

являются: 

 факт нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца; 

 соблюдение порядка принятия нормативного правового акта, в частности 

требования, устанавливающие полномочия органа, организации, должностного лица 

на принятие нормативных правовых актов; форму и вид, в которых орган, 

организация, должностное лицо вправе принимать нормативные правовые акты; 

процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта; правила введения 

нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок опубликования, 

государственной регистрации (если государственная регистрация данных 

нормативных правовых актов предусмотрена законодательством Российской 

Федерации) и вступления их в силу; 

 соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

В соответствии со ст. 215 КАС РФ суд удовлетворяет административный иск об 

оспаривании нормативного правового акта полностью или в части, если оспариваемый 

нормативный правовой акт признается не соответствующим иному нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью 

или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты. 

В соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» 

проверяя содержание оспариваемого акта или его части, необходимо также выяснять, 

является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть вызывают 

неоднозначное толкование, оспариваемый акт в такой редакции признается не 

действующим полностью или в части с указанием мотивов принятого решения. 

Изложенными выше обстоятельствами подтверждается, что Закон о КРТ: 

 нарушает конституционные права коллектива административных истцов на жилище 

и на защиту частной собственности; 

 не соответствует Конституции РФ и Градостроительному кодексу РФ; 

 содержит положения, которые не отвечают общеправовому критерию формальной 

определенности, допускают неоднозначное толкование и носят неопределенный 

характер. 
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То обстоятельство, что Закон о КРТ составлен в развитие положений Федерального закона 

от 30.12.2020 № 494-ФЗ3, которым внесены изменения в ряд федеральных законов, в 

совокупности на федеральном уровне регулирующих порядок комплексного развития 

территорий (далее – Федеральный закон о КРТ), не может быть основанием для 

признания существующих нарушений допустимыми.  

Федеральный закон о КРТ императивно регулирует только часть положений проведения 

программы КРТ, но существенная часть правового регулирования делегирована органам 

государственной власти субъекта РФ. 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ субъект РФ в своих 

нормативных правовых актах по собственному усмотрению определяет: 

 период индустриального домостроения, в который возведены (по типовым 

проектам) дома, подлежащие включению в программу КРТ, а значит – критерии для 

потенциального сноса жилых домов (пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 65 ГрК РФ); 

 перечень объектов, которые не могут быть изъяты для государственных или 

муниципальных нужд в целях комплексного развития территории (п. 4 ч. 8 ст. 65 

ГрК РФ); 

 срок для проведения общего собрания собственников (п. 3 ч. 6 ст. 66 ГрК РФ); 

 границы территорий, участвующих в программе КРТ (п. 2 ч. 2 ст. 66 ГрК РФ; п. 1 

ч. 1 ст. 67 ГрК РФ); 

 дополнительные требования к участникам торгов на право заключения договора о 

комплексном развитии территории (ч. 6 ст. 69 ГрК РФ). 

В соответствии с положениями Жилищного кодека РФ власти субъекта РФ вправе 

устанавливать дополнительные гарантии для собственников жилых помещений: 

 право собственников жилых помещений, нанимателей жилых помещений на 

получение равнозначного жилого помещения (п. 7 ст. 32.1 ЖК РФ); 

 дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями 

собственников жилых помещений (п. 8 ст. 32.1 ЖК РФ). 

Несмотря на широкие полномочия правового регулирования, предоставленные 

федеральным законодателем, Административный ответчик не реализовал мер, 

направленных на обеспечение конституционных прав граждан: установленный срок для 

проведения общих собраний собственников является слишком коротким; дополнительные 

меры поддержки собственников жилых помещений в законе не установлены и т.д. 

Таким образом, Закон о КРТ подлежит отмене в судебном порядке.   

 

8. Правовые основания для обращения с коллективным административным иском 

В силу ч. 1 ст. 42 КАС РФ граждане, являющиеся участниками административных или иных 

публичных правоотношений, иные лица в случаях, указанных в федеральном законе, вправе 

обратиться с коллективным административным исковым заявлением в суд в защиту 

                                                      
3 Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий» 
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нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц. Основанием для 

такого обращения является наличие следующих условий: 

1) многочисленность группы лиц или неопределенность числа ее членов, затрудняющие 

разрешение требований потенциальных членов группы в индивидуальном порядке и в 

порядке совместной подачи административного искового заявления (соучастия) в 

соответствии со статьей 41 КАС РФ; 

2) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы 

соответствующих требований; 

3) наличие общего административного ответчика (административных соответчиков); 

4) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав. 

Частью 2 ст. 42 КАС РФ предусмотрено, что административные дела о защите нарушенных 

и оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются судом в случае, 

если ко дню обращения в суд лица, выдвинувшего требование о защите прав и законных 

интересов группы лиц, к указанному требованию присоединилось не менее двадцати лиц. 

Присоединение к требованию осуществляется путем подписания текста 

административного искового заявления либо подачи в письменной форме отдельного 

заявления о присоединении к административному исковому заявлению. 

Настоящий коллективный административный иск соответствует перечисленным 

требованиям: 

1) Коллектив административных истцов составляет 25 человек (список лиц указан в 

Приложении 1), а кроме того, есть значительное количество иных собственников 

жилых помещений, чьи права затрагивает оспариваемый нормативный правовой акт. 

Таким образом, оспариваемый Закон о КРТ затрагивает интересы многочисленной 

группы лиц, что затрудняет разрешение требований потенциальных членов группы 

в индивидуальном порядке и в порядке совместной подачи административного 

искового заявления.  

2) У коллектива административных истцов однородный предмет спора и оснований 

для предъявления иска – все они являются собственниками жилых помещений в 

МКД, которые соответствуют критериям для попадания в программу комплексного 

развития территорий жилой застройки, и полагают Закон о КРТ принятым в 

нарушение Конституции РФ и подлежащим отмене. 

3) У коллектива административных истцов общий административный ответчик – орган 

государственной власти субъекта РФ, принявший оспариваемый закон субъекта РФ. 

4) У коллектива административных истцов одинаковый способ защиты своих прав – 

оспаривание нормативного правового акта, затрагивающего их права. 

5) К заявлению титульного административного истца на дату обращения в суд 

присоединились более двадцати лиц. 

Лица, которым поручено ведение административного дела в интересах группы лиц (также 

члены группы):  

1. … 

2. … 

3. … (с согласия коллектива административных истцов вправе привлечь представителя 

с высшим юридическим образованием для ведения административного дела в суде; 
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в соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 

№ 504 наличие представителя для подписания и подачи иска не требуется) 

В дополнение к прочему, обращаем внимание суда на следующие обстоятельства.  

В период индустриального домостроения 1957-1970 годов в Санкт-Петербурге по типовым 

проектам возведены 2 356 многоквартирных домов общей площадью 8,9 млн квадратных 

метров. На данный момент в них проживает приблизительно 650 000 человек.  

В связи со столь широкой сферой потенциального правоприменения Закон о КРТ может 

нарушать права разных категорий лиц: 

 несовершеннолетних детей, которым в результате выплаты денежного возмещения 

не гарантируется сохранения условий проживания; 

 школьников, которые будут ограничены в праве на образование в результате сноса 

школ, входящих в территории комплексного развития; 

 пожилых людей, которые наблюдаются в медицинских учреждениях в пределах 

своего района; 

 владельцев и арендаторов нежилых помещений, в отношении которых не 

предусмотрен порядок компенсации и возмещения за невозможность 

осуществления предпринимательской деятельности и др. 

Руководствуясь п. 7 ст. 213 КАС РФ, коллектив административных истцов также просит 

проверить Закон о КРТ на соответствие федеральному законодательству и Конституции РФ 

в части нарушения конституционных прав и свобод иных лиц. 

 

На основании изложенного, руководствуясь положениями Конституции Российской 

Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

Признать недействующим полностью Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 444-59 «О 

внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного 

развития территорий в Санкт-Петербурге». 

 

Приложения: 

1. Таблица сведений о коллективе административных истцов 

2. Квитанции об оплате госпошлины5  

3. Почтовая квитанция о направлении копии административного иска сторонам 

4. Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 444-59 «О внесении изменений в некоторые 

законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-

Петербурге» 

5. Ответ вице-губернатора Санкт-Петербурга от 22.07.2022 № 05-11-56/22-01 

6. Диплом о высшем юридическом образовании … 

7. Диплом о высшем юридическом образовании … 

 

                                                      
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами» 
5 Госпошлина за рассмотрение иска в размере 300 руб. оплачена лицами, уполномоченными представлять 

интересы группы, в равных долях – п. 2 ст. 333.18 НК РФ 
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Выписки из ЕГРН на жилые помещения членов коллективного иска: 

8. … 

Сведения* о многоквартирных домах членов коллективного иска (портал «Наш 

Петербург»): 

9. … 

*Сведения о годе постройки и типовом проекте (серии) многоквартирных домов членов коллектива 

административных истцов получены с помощью официального ресурса (портала) «Наш Санкт-Петербург» 

(www.gorod.gov.spb.ru), раздел технико-экономический паспорт многоквартирного дома. Сведения о 

многоквартирных домах выгружаются на портал в автоматизированном режиме из государственной 

информационной системы «Мониторинг технического состояния многоквартирных домов в Санкт-

Петербурге» (ГИС «МТС МКД»), оператором которой является ГКУ «Городская аварийно-восстановительная 

служба жилищного фонда Санкт-Петербурга». 

 

Подписи коллектива административных истцов: 

   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

http://www.gorod.gov.spb.ru/
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19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 

 


