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ВСЕ О ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, КУПЛЯ-ПРОДАЖА,
АРЕНДА, НАЛОГИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С учетом изменений земельного законодательства,
в том числе не вступивших в силу

В.А. ЕРШОВ

Глава 1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В соответствии со статьей 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории. При этом они могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности. Данная норма включена в
положения, составляющие основы конституционного строя РФ, и в силу ее принципообразующего
характера является базовым императивом, определяющим характер правового регулирования
земельных отношений и содержание земельного законодательства.

В развитие данного конституционного положения установлены следующие принципы
земельного законодательства (статья 1 Земельного кодекса РФ):

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому
регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из
представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной
части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском
хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на
территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте
права собственности и иных прав на землю;

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве
недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей
осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб
окружающей среде;

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении
деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и
осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни
человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если
это потребует больших затрат;

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных организаций в
решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской
Федерации, общественные организации (объединения) и религиозные организации имеют право
принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на
состояние земель при их использовании и охране, а органы государственной власти, органы
местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить
возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно
которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных
участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий,
согласно которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного
назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных
территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных
земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается
в порядке, установленном федеральными законами. Установление данного принципа не должно
толковаться как отрицание или умаление значения земель других категорий;

7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли
осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой
режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями
законодательства;
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9) разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской
Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных
образований, согласно которому правовые основы и порядок такого разграничения
устанавливаются федеральными законами;

10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в соответствии
с которым при определении их правового режима должны учитываться природные, социальные,
экономические и иные факторы;

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому
регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при
обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение
принадлежащим ему земельным участком. При регулировании земельных отношений применяется
принцип разграничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного
законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, а также принцип
государственного регулирования приватизации земли.

Данные принципы отражают обусловленный спецификой предмета и целями регулирования
комплексный характер земельного законодательства, в систему которого интегрированы нормы
разной отраслевой принадлежности, устанавливающие или охраняющие те или иные права,
связанные с землей. Наряду с соответствующими положениями Конституции, а также
Гражданского кодекса земельное законодательство включает в себя значительное число
специальных норм, доминирующих в системе земельно-правовой регуляции, представленных
прежде всего Земельным кодексом, рядом других федеральных законов и законодательными
актами субъектов РФ, принятых ими в пределах своей компетенции. Кроме того, некоторые,
связанные с землей, отношения регулируются нормами административного, налогового,
уголовного права в части установления полномочий государственных и муниципальных органов в
соответствующей сфере, а также ответственности за нарушение земельных прав.

Глава 2. СУБЪЕКТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Субъектный состав земельных правоотношений определен статьей 5 ЗК РФ. Участниками
данных отношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты,
муниципальные образования.

Правовой статус граждан как субъектов земельных отношений определяется гражданским и
земельным законодательством. Для того чтобы быть участниками земельных правоотношений,
граждане должны обладать гражданской и земельной правоспособностью и дееспособностью.
Гражданская правоспособность - это общая способность гражданина быть носителем гражданских
прав и обязанностей, как предусмотренных, так и не предусмотренных законом (статья 8 ГК РФ).
Правоспособность является особым субъективным правом, которое защищается государством от
любых посягательств, прежде всего от попыток воспрепятствовать гражданину в осуществлении
его правоспособности (статья 22 ГК РФ).

Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Это положение закона
основано на статье 19 Конституции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Конституции РФ основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Гражданская правоспособность не зависит от
возраста и состояния здоровья гражданина. Она возникает в момент рождения гражданина и
прекращается смертью.

Содержание правоспособности определено в статье 18 ГК РФ, согласно которой граждане
могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать
юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;
совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать
место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений
и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные
имущественные и личные неимущественные права.

Гражданская дееспособность, так же как и правоспособность, является своеобразным
субъективным правом и защищена законом. Она возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста, и заключается в
способности гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (статья 21 ГК РФ).

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет,
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном
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объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака
дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения
восемнадцати лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате
несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. Только
дееспособный гражданин имеет право распоряжаться своим земельным участком, продать его,
сдать в аренду и т.п., приобрести земельный участок.

Юридические лица также могут быть участниками земельных отношений. Согласно статье 48
ГК РФ под юридическим лицом понимают организацию, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в
момент завершения его ликвидации.

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования выступают в качестве
субъектов земельно-правовых отношений наравне с гражданами и юридическими лицами. При
этом к их статусу применяются нормы, регулирующие статус юридических лиц. Права и
обязанности от имени и в интересах данных субъектов осуществляют их уполномоченные органы
и должностные лица в соответствии с установленной для них законом компетенцией. Статус этих
субъектов в отношениях по гражданскому обороту земель сельскохозяйственного назначения
осуществляется в соответствии с приведенными положениями с учетом особенностей,
предусмотренных специальными правовыми нормами по регулированию отношений в
соответствующей сфере.

Однако статус государственных и муниципальных образований в любой области
общественных отношений обладает неизбежной спецификой, поскольку последние выступают не
только в качестве правоуполномоченных и правообязанных субъектов как граждане и
юридические лица, но и в качестве правоустанавливающих субъектов, то есть непосредственно в
рамках своей компетенции устанавливают правовые нормы, регулирующие эти же отношения.

К полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений статья 9 ЗК РФ
относит:

- установление основ федеральной политики в области регулирования земельных
отношений;

- установление ограничений прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов земельных участков, а также ограничений оборотоспособности
земельных участков;

- государственное управление в области осуществления мониторинга земель,
государственного земельного контроля, землеустройства и ведения государственного земельного
кадастра;

- установление порядка резервирования земель, изъятия земельных участков, в том числе
путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд;

- резервирование земель, изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа, для
федеральных нужд;

- разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель.
К полномочиям субъектов РФ относятся резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа,

земель для нужд субъектов РФ; разработка и реализация региональных программ использования
и охраны земель, находящихся в границах субъектов РФ; иные полномочия, не отнесенные к
полномочиям РФ или к полномочиям органов местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений
относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства РФ правил
землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других
муниципальных образований, разработка и реализация местных программ использования и
охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области
использования и охраны земель.

Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение земельными участками,
находящимися в федеральной собственности. Субъекты РФ осуществляют управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов РФ. Органами
местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 125 ГК РФ от имени Российской Федерации и субъектов
РФ могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Следует
сразу заметить, что органы государственной власти, хотя и выступают от имени Федерации или ее
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субъектов, не перестают быть участниками рассматриваемых правоотношений. Доказательством
этому служит то обстоятельство, что федеральные министерства и агентства (Министерство
сельского хозяйства РФ, Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости) являются
юридическими лицами, имеющими печать с изображением Государственного герба РФ и со
своими наименованиями, иными печатями, штампами и бланками установленного образца и
счетами, открываемыми в соответствии с законодательством РФ.

Если иное не установлено федеральными законами или международным договором России,
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица наделяются теми
же правами, что и российские граждане и юридические лица. Это закреплено в ч. 3 ст. 62
Конституции РФ, согласно которой иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным договором РФ.

В то же время российским законодательством установлены ограничения прав иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в отношении земельных участков.
Перечисленные лица не могут:

- иметь в собственности земельные участки в приграничных территориях, перечень которых
устанавливается Президентом РФ в соответствии с федеральным законодательством о
Государственной границе, и на иных установленных особо территориях РФ в соответствии с
федеральными законами;

- иметь в собственности земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
В зависимости от объема правомочий, составляющих то или иное субъективное право в

отношении земельного участка и оснований возникновения этого права, участники земельных
правоотношений подразделяются на пять категорий: собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы, арендаторы и, наконец, обладатели сервитутов.
Землепользователями считаются лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного
пользования; землевладельцами - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на
праве пожизненного наследуемого владения. Арендаторами признаются лица, владеющие и
пользующиеся земельными участками по договору аренды или субаренды. К обладателям
сервитутов относятся лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными
участками.

Глава 3. ЗЕМЛЯ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии со статьей 6 ЗК РФ объектами земельных отношений являются:
- земля как природный объект и природный ресурс;
- земельные участки;
- части земельных участков.
Земельный участок как объект земельных отношений представляет собой часть поверхности

земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном
порядке. Более детальное определение давалось в Федеральном законе от 2 января 2000 года "О
государственном земельном кадастре": земельный участок - часть поверхности земли (в том числе
поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном
порядке уполномоченным государственным органом, а также то, что находится над и под
поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено Федеральными законами о
недрах, об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами.

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный
участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует
самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может
осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.

В качестве неделимого земельного участка следует признавать земельный участок,
полученный путем раздела, который далее не может быть разделен на части без изменения его
целевого назначения. Как правило, неделимым земельным участком является земельный участок,
на котором расположено здание, строение или сооружение. Земельные участки, площадь которых
меньше минимальных размеров, установленных законодательством, также признаются
неделимыми.

Исходя из целевого назначения, земли в соответствии со статьей 7 ЗК РФ подразделяются
на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
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- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.
Целевое назначение определяет правовой режим земель и порядок их использования.
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений,

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей, в
составе земель сельскохозяйственного назначения выделяют сельскохозяйственные угодья
(самые ценные, плодородные земельные участки) и несельскохозяйственные угодья.

Сельскохозяйственные угодья состоят из участков земли определенного хозяйственного
использования (пашня, сенокосы, пастбища, залежь, виноградники и другие многолетние
плодовые насаждения).

Несельскохозяйственные угодья представляют собой земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты
земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными
объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, к
несельскохозяйственным угодьям относятся овраги, болота и прочее.

Главная особенность земель сельскохозяйственного назначения состоит в том, что земли
здесь выступают в качестве основного средства производства продуктов питания и кормов для
животных, а также сырья для промышленности. Поэтому для земель сельскохозяйственного
назначения установлен особый правовой режим, имеющий целью как охрану и повышение
плодородия почв, так и недопущение выведения таких земель из сельскохозяйственного оборота.
Согласно пункту 1 статьи 79 ЗК РФ сельскохозяйственные угодья в составе земель
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат еще большей
охране.

Землями населенных пунктов в соответствии со статьей 83 ЗК РФ признаются земли,
используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Они отделяются
от земель иных категорий границами городских и сельских населенных пунктов. Границы
городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных
образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков,
предоставленных гражданам или юридическим лицам.

К сельским населенным пунктам относятся поселки, села, станицы, деревни, хутора,
кишлаки, аулы и другие населенные пункты, в которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Населенным пунктом признается также административный центр сельского поселения,
муниципального района, который определен с учетом местных традиций и сложившейся
социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта РФ находится
представительный орган соответствующего муниципального образования.

Под муниципальным образованием понимается городское или сельское поселение,
муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального
значения (статья 2 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации").

Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий определяются статьей 85 ЗК
РФ с учетом положений статьи 35 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которыми в
составе земель населенных пунктов могут выделяться территориальные зоны со следующим
разрешенным использованием земельных участков:

1) жилые - для индивидуальной жилой, малоэтажной смешанной жилой, среднеэтажной
смешанной жилой и многоэтажной жилой застройки, застройки объектами культурно-бытового
назначения, иной застройки;

2) общественно-деловые - для застройки административными зданиями, объектами
образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами
общественного использования;

3) производственные - для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными
производственными объектами;

4) инженерных и транспортных инфраструктур - для застройки объектами
железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного
транспорта, связи, инженерной инфраструктуры;

5) рекреационные - для отдыха граждан и туризма: городские леса, скверы, парки, городские
сады, пруды, озера, водохранилища;
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6) сельскохозяйственного использования;
7) специального назначения;
8) военных объектов;
9) особо охраняемых территорий;
10) иные.
Кроме того, в составе земель населенного пункта выделяются пригородные зоны, куда могут

включаться земли, находящиеся за пределами черты городских поселений, составляющие с
городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав
земель иных поселений.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны,
безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены
за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения
деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения
космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных
задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям,
предусмотренным настоящим ЗК РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера
специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются
на:

1) земли промышленности (используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности);

2) земли энергетики (предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов энергетики);

3) земли транспорта (используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного,
железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта);

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики (используются или
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи,
радиовещания, телевидения, информатики);

5) земли для обеспечения космической деятельности (используются или предназначены для
обеспечения деятельности организаций и (или) объектов космической деятельности);

6) земли обороны и безопасности (используются или предназначены для обеспечения
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной
защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране
Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам
безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях);

7) земли иного специального назначения.
В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения

безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов
промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно опасных объектов, пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут
включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования
земель.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное
и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или
решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного
использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Состав земель особо охраняемых территорий конкретизирован в части 2 статьи 94 ЗК РФ и
включает:

1) земли особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных
местностей и курортов (земли государственных природных заповедников, в том числе
биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков,
природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов);

2) земли природоохранного назначения (земли запретных и нерестоохранных полос, а также
занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением
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защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых
территорий), и иные земли, выполняющие природоохранные функции);

3) земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для
организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности
граждан);

4) земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического
наследия, земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, земли военных и гражданских захоронений);

5) иные особо ценные земли (земли, в пределах которых имеются природные объекты и
объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность
(типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных
организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для
осуществления деятельности научно-исследовательских организаций)).

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью
и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины,
прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки,
дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли:
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;
2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных

объектах.
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных

участков.
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной

собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель
фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 ЗК РФ.

Глава 4. ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ К КАТЕГОРИЯМ,
ПЕРЕВОД ИХ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

В соответствии со статьей 8 ЗК РФ отнесение земель к категориям, перевод их из одной
категории в другую осуществляются в отношении:

- земель, находящихся в федеральной собственности, - Правительством Российской
Федерации;

- земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, - органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления;

- земель, находящихся в частной собственности:
- земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации;
- земель иного целевого назначения - органами местного самоуправления.
Категория земель указывается в:
- актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и актах органов местного самоуправления о предоставлении
земельных участков;

- договорах, предметом которых являются земельные участки;
- документах государственного земельного кадастра;
- документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- иных документах в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов

Российской Федерации.
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к одной из

установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель является
обязательным. В случае, если категория земель указана не в документах государственного
кадастра недвижимости, а в правоустанавливающих документах на земельные участки или
документах, удостоверяющих права на землю, внесение изменений в документы государственного
кадастра недвижимости и в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним осуществляется на основании правоустанавливающих документов на
земельные участки или документов, удостоверяющих права на землю, по заявлениям
правообладателей земельных участков.
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Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в
земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем
установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном ЗК РФ и
законодательством о градостроительной деятельности.

Перевод земель иных категорий в земли особо охраняемых территорий и объектов
осуществляется путем установления или изменения в порядке, установленном ЗК РФ и
законодательством об особых экономических зонах, границ туристско-рекреационной особой
экономической зоны.

Более детально данные вопросы регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2004
года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

В соответствии со статьей 2 указанного Федерального закона перевод земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую осуществляется на
основании ходатайства, подаваемого заинтересованным лицом в исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления в соответствии с компетенцией
последних.

Содержание ходатайства и состав прилагаемых к нему документов устанавливаются:
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении земель

сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности
Российской Федерации;

Правительством Российской Федерации в отношении иных земель.
В ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую

указываются:
- кадастровый номер земельного участка;
- категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель,

перевод в состав которых предполагается осуществить;
- обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
- права на земельный участок.
К ходатайству прилагаются:
- выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном

участке, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается
осуществить;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую
предполагается осуществить;

- заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение
предусмотрено федеральными законами;

- согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава
земель одной категории в другую.

Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления
ходатайствуют о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую без
согласия правообладателей земельных участков в случаях перевода земельных участков из
состава земель одной категории в другую для создания особо охраняемых природных территорий
без изъятия земельных участков у их правообладателей либо в связи с установлением или
изменением черты населенных пунктов.

В рассмотрении ходатайства о переводе земельных участков из состава земель одной
категории в другую может быть отказано в случае, если:

- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
- к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не

соответствуют требованиям земельного законодательства.
Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по названным основаниям, подлежит возврату

заинтересованному лицу в течение тридцати дней со дня его поступления с указанием причин,
послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения.

По результатам рассмотрения ходатайства исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления принимается акт о переводе земель или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую либо акт об отказе в переводе
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую. При этом для
принятия соответствующего акта установлены следующие сроки:

- три месяца со дня поступления ходатайства, если иное не установлено нормативными
правовыми актами, - для Правительства РФ;
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- два месяца со дня поступления ходатайства - для исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ или органа местного самоуправления.

Акт о переводе земель или земельных участков должен содержать следующие сведения:
- основания изменения категории земель;
- границы и описание местоположения земель, для земельных участков также их площадь и

кадастровые номера;
- категория земель, перевод из которой осуществляется;
- категория земель, перевод в которую осуществляется.
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в

другую не допускается в случае:
- установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой
перевод;

- наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае,
если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

- установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или
земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации
по планировке территории, землеустроительной документации.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких
земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается только в
исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;
- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям

природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;
- с установлением или изменением черты населенных пунктов;
- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому
округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии
иных вариантов размещения этих объектов;

- с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства
земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-
кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных
линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке
проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период
осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением
обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения
соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации
земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов
здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких
земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на
пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по
муниципальному району (городскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий в другую категорию не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ЗК РФ и
федеральными законами.

Переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в
другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из
других категорий в земли населенных пунктов является установление или изменение границ
населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо
исключение земельных участков из границ населенных пунктов.

Перевод земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения или земельных участков в составе таких
земель в другую категорию осуществляется без ограничений, за исключением случаев,
приведенных ниже.

Допускается перевод в другую категорию земель промышленности и иного специального
назначения или земельных участков в составе таких земель, которые нарушены, загрязнены или
застроены зданиями, строениями, сооружениями, подлежащими сносу (в том числе подземными).



11

Также допускается перевод в другую категорию земель промышленности и иного
специального назначения или земельных участков в составе таких земель, на которых
осуществлялась связанная с нарушением почвенного слоя деятельность, но только после
восстановления нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом рекультивации, за
исключением случаев, если такой перевод осуществляется по ходатайству исполнительных
органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Перевод земель особо охраняемых территорий и объектов или земельных участков в
составе таких земель в другую категорию осуществляется при наличии положительных
заключений государственной экологической экспертизы и иных установленных федеральными
законами экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды в случае, если их использование по целевому назначению ввиду утраты ими
особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного,
оздоровительного и иного особо ценного значения невозможно.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли
особо охраняемых территорий и объектов (за исключением земель населенных пунктов)
допускается в случае:

- создания особо охраняемых территорий;
- создания туристско-рекреационных особых экономических зон;
- в иных установленных Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами

случаях.
Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в

составе таких земель, за исключением земель лесного фонда, на которых расположены зеленые
зоны, или земельных участков в составе таких земель, в земли других категорий разрешается в
случае:

- организации особо охраняемых природных территорий;
- установления или изменения черты поселения;
- размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии

других вариантов возможного размещения этих объектов.
Перевод земель лесного фонда, на которых расположены зеленые зоны, или земельных

участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае размещения
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также
по решению Правительства РФ и в случае размещения аэродромов.

Перевод земель водного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую
категорию допускается в случаях:

- создания особо охраняемых природных территорий;
- установления или изменения границ населенных пунктов;
- размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии иных

вариантов размещения этих объектов;
- прекращения существования водных объектов, изменения русла, границ и иных изменений

местоположения водных объектов, в том числе связанных с созданием искусственных земельных
участков в случаях, предусмотренных федеральными законами, при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли
водного фонда допускается в случае:

- если земли заняты водными объектами;
- строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также

гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;
- изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.
Перевод земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель в

зависимости от целей дальнейшего использования этого земельного участка осуществляется
только после формирования в установленном порядке земельного участка, в отношении которого
принимается акт о переводе земельного участка из состава земель запаса в другую категорию
земель.

В случае необходимости изменения целевого назначения земельного участка в связи с его
изъятием, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд перевод этого
земельного участка из состава земель одной категории в другую осуществляется после его
изъятия, выкупа. Исполнительные органы государственной власти или органы местного
самоуправления до предоставления заинтересованным гражданину или юридическому лицу
изъятого, в том числе путем выкупа, земельного участка обязаны осуществить его перевод из
состава земель определенной категории в категорию, обеспечивающую разрешенное
использование этого земельного участка по целевому назначению.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Государственный мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за
состоянием земель. Его объектами являются все земли в Российской Федерации. Задачами
государственного мониторинга земель являются:

- своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и
выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных процессов;

- информационное обеспечение государственного земельного контроля за использованием и
охраной земель, иных функций государственного и муниципального управления земельными
ресурсами, а также землеустройства;

- обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния
земель.

В зависимости от территориального охвата мониторинг земель может быть: федеральный,
региональный и локальный (местный). Федеральный мониторинг охватывает всю территорию РФ.
Региональный мониторинг - территории, ограниченные физико-географическими, экономическими,
административными и иными границами. Локальный (местный) мониторинг ведется на объектах
ниже регионального уровня, вплоть до территорий отдельных землепользований.

Порядок осуществления государственного мониторинга земель определен в Положении об
осуществлении государственного мониторинга земель, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 846. Согласно названному Положению мониторинг
включает в себя:

- сбор информации о состоянии земель в РФ, ее обработку и хранение;
- непрерывное наблюдение за использованием земель исходя из их целевого назначения и

разрешенного использования;
- анализ и оценку качественного состояния земель с учетом воздействия природных и

антропогенных факторов.
Пользователи земель обязаны регулярно отчитываться о наличии и качественном состоянии

своих земель в соответствии с правилами ведения мониторинга, установленными федеральными
нормативными правовыми актами и нормативными актами соответствующих субъектов РФ.
Независимо от этого они обязаны предоставлять внеочередную информацию о чрезвычайных и
неординарных событиях, существенно отражающихся на состоянии земель, их хозяйственном
использовании и правовом режиме. За искажение информации виновные несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

Получение информации при осуществлении мониторинга также может производиться с
использованием:

- дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических аппаратов, самолетов,
с помощью средств малой авиации и других летательных аппаратов);

- сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и иных участков,
межевых знаков и т.п.;

- наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных);
- соответствующих фондов данных.
Полученные и зафиксированные с помощью документов мониторинга объективные

материалы о состоянии земель и окружающей их природной среды используются при подготовке
государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в Российской
Федерации, для информационного обеспечения деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан.

Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, также служат правовым основанием
для принятия необходимых решений компетентными государственными органами,
ответственными за правильное использование земель и их охрану. Сами органы, ведущие
мониторинг, не принимают решений, обязывающих природопользователей совершать те или иные
действия по устранению выявленных правонарушений. Такие решения принимают наделенные
соответствующими полномочиями государственные органы, ведущие контроль за использованием
земель и их охраной.

Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния земель,
планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию
местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства,
организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных
участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации
территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Документы, подготовленные в результате проведения землеустройства,
используются при осуществлении мониторинга земель.
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Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев или по решению суда.

Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях:
- изменения границ объектов землеустройства;
- выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветровой эрозии,

селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению,
загрязнению отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами,
заражению и другим негативным воздействиям;

- проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации
нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления,
радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.

Основанием проведения землеустройства может быть:
- решение соответствующего федерального органа государственной власти, органа

государственной власти субъектов Российской Федерации или органа местного самоуправления;
- договор о проведении землеустройства;
- судебное решение.
Изучение состояния земель проводится в целях получения информации об их

количественном и качественном состоянии и включает в себя следующие виды работ:
- почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания;
- оценка качества земель;
- инвентаризация земель.
Почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания проводятся в целях

получения информации о состоянии земель, в том числе почвы, а также в целях выявления
земель, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию,
вторичному засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства и
потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и другим негативным
воздействиям.

Оценка качества земель проводится в целях получения информации о свойствах земли как
средства производства в сельском хозяйстве. Оценка качества земель, являющихся исконной
средой обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проводится в целях установления продуктивности оленьих пастбищ и
наличия биологических ресурсов, необходимых для обеспечения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, нерационально
используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным
использованием земельных участков, других характеристик земель.

Внутрихозяйственное землеустройство проводится в целях организации рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны, а также земель,
используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа
жизни.

При проведении внутрихозяйственного землеустройства выполняются следующие виды
работ:

- организация рационального использования гражданами и юридическими лицами
земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также
организация территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, для обеспечения их традиционного
образа жизни;

- разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых
земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите
земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими
веществами, заражения и других негативных воздействий.

К видам землеустроительной документации относятся:
- генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации, схема

землеустройства территорий субъектов РФ, схема землеустройства муниципальных образований,
схемы использования и охраны земель;

- карты (планы) объектов землеустройства;
- проекты внутрихозяйственного землеустройства;
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- проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, рекультивации
нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления,
радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий;

- материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки
качества земель, инвентаризации земель;

- тематические карты и атласы состояния и использования земель.
Порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается

Правительством Российской Федерации.
Карта (план) объекта землеустройства является документом, отображающим в графической

и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его
характеристики. Карта (план) объекта землеустройства составляется с использованием сведений
государственного кадастра недвижимости, картографического материала, материалов
дистанционного зондирования, а также по данным измерений, полученных на местности. Форма
карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются
Правительством РФ.

На основе сбора, обработки, учета, хранения и распространения документированной
информации о проведении землеустройства формируется государственный фонд данных,
полученных в результате проведения землеустройства. Порядок создания и ведения
государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также
порядок их использования определяется Правительством РФ.

Землеустроительная документация, включенная в государственный фонд данных,
полученных в результате проведения землеустройства, является федеральной собственностью и
не подлежит приватизации.

Лица, осуществляющие проведение землеустройства, обязаны бесплатно передать
экземпляр подготовленной ими землеустроительной документации в государственный фонд
данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну, и сведений, относящихся к личности собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных
участков.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут проводить любые виды
работ по землеустройству без специальных разрешений, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными законами, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Кадастровый учет земель осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". Данный Федеральный
закон регулирует отношения, возникающие в связи с ведением государственного кадастра
недвижимости, осуществлением государственного кадастрового учета недвижимого имущества и
кадастровой деятельности (кадастровые отношения).

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества определяется как деятельность
уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о
недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с
характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве
индивидуально-определенной вещи.

Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным
информационным ресурсом и представляет собой систематизированный свод сведений об
учтенном недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы
Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах
муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с
особыми условиями использования территорий, иных предусмотренных Федеральным законом
сведений.

Основным юридическим следствием принятия Федерального закона "О государственном
кадастре недвижимости" стало объединение двух учетных систем: кадастрового учета земельных
участков и технического учета зданий и сооружений.

Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр
недвижимости, имеет не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации
государственный учетный номер. Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости
органом кадастрового учета. В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров
орган кадастрового учета осуществляет кадастровое деление территории Российской Федерации
на кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы (единицы кадастрового
деления).
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В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об уникальных
характеристиках объекта недвижимости:

1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект
незавершенного строительства);

2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный
кадастр недвижимости;

3) описание местоположения границ объекта недвижимости, если объектом недвижимости
является земельный участок;

4) описание местоположения объекта недвижимости на земельном участке, если объектом
недвижимости является здание, сооружение или объект незавершенного строительства;

5) кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено помещение, номер
этажа, на котором расположено это помещение (при наличии этажности), описание
местоположения этого помещения в пределах данного этажа, либо в пределах здания или
сооружения, либо соответствующей части здания или сооружения, если объектом недвижимости
является помещение;

6) площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с настоящим
Федеральным законом требований, если объектом недвижимости является земельный участок,
здание или помещение.

В государственный кадастр недвижимости вносятся также следующие дополнительные
сведения об объекте недвижимости:

1) ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или
условный номер), если такой номер был присвоен до присвоения в соответствии с настоящим
Федеральным законом кадастрового номера, и дата присвоения такого номера, сведения об
организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством
порядке;

2) кадастровый номер иного объекта недвижимости, в результате раздела, выдела доли в
натуре или другого соответствующего законодательству Российской Федерации действия с
которым (далее - преобразование объекта недвижимости) был образован объект недвижимости,
если последний был образован в результате преобразования иного объекта недвижимости;

3) кадастровый номер иного объекта недвижимости, образованного в результате
преобразования объекта недвижимости, если последний являлся объектом недвижимости, из
которого образован иной объект недвижимости;

4) кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположены здание,
сооружение или объект незавершенного строительства, если объектом недвижимости является
здание, сооружение или объект незавершенного строительства;

5) кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства, если объектом недвижимости является земельный
участок;

6) кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если объектом
недвижимости является комната;

7) адрес объекта недвижимости или при отсутствии такого адреса описание местоположения
объекта недвижимости (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный
пункт и тому подобное);

8) сведения о вещных правах на объект недвижимости и об обладателях этих прав в объеме
сведений, которые содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

9) сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект недвижимости и о
лицах, в пользу которых установлены такие ограничения (обременения), в объеме сведений,
которые содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;

10) сведения о части объекта недвижимости, на которую распространяется ограничение
(обременение) вещных прав, если такое ограничение (обременение) не распространяется на весь
объект недвижимости;

11) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в том числе дата
утверждения результатов определения такой стоимости;

12) сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в
пределах земельного участка, если объектом недвижимости является земельный участок;

13) категория земель, к которой отнесен земельный участок, если объектом недвижимости
является земельный участок;

14) разрешенное использование, если объектом недвижимости является земельный участок;
15) назначение здания (нежилое здание, жилой дом или многоквартирный дом), если

объектом недвижимости является здание;
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16) назначение помещения (жилое помещение, нежилое помещение), если объектом
недвижимости является помещение;

17) вид жилого помещения (комната, квартира), если объектом недвижимости является
жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме;

18) назначение сооружения, если объектом недвижимости является сооружение;
19) количество этажей (этажность), в том числе подземных этажей, если объектом

недвижимости является здание или сооружение (при наличии этажности у здания или
сооружения);

20) материал наружных стен, если объектом недвижимости является здание;
21) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с

собственником объекта недвижимости или, если объектом недвижимости является земельный
участок, с лицом, обладающим данным земельным участком на праве пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования (далее - почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты правообладателя объекта недвижимости);

22) сведения о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые работы в отношении
объекта недвижимости;

23) год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его строительства или
год завершения его строительства, если объектом недвижимости является здание или
сооружение;

24) сведения о прекращении существования объекта недвижимости, если объект
недвижимости прекратил существование.

Заявление о кадастровом учете (далее также - заявление) и необходимые для кадастрового
учета документы представляются в орган кадастрового учета заявителем или его представителем
лично либо посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении.
При постановке на учет объекта недвижимости заявление и необходимые для кадастрового учета
документы могут быть представлены в орган кадастрового учета в форме электронных документов
с использованием сетей связи общего пользования в порядке, установленном органом
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

Наряду с заявлением в орган кадастрового учета должны быть представлены следующие
необходимые для кадастрового учета документы:

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за осуществление
кадастрового учета, или копия документа, подтверждающего в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах наличие оснований для освобождения от уплаты
указанной пошлины (при постановке на учет объекта недвижимости);

- межевой план (при постановке на учет земельного участка, учете части земельного участка
или кадастровом учете в связи с изменением уникальных характеристик земельного участка), а
также копия документа, подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании
местоположения границ земельного участка в установленном земельным законодательством
порядке (если в соответствии со статьей 38 настоящего Федерального закона местоположение
таких границ подлежит обязательному согласованию и представленный с учетом настоящего
пункта межевой план не содержит сведений о состоявшемся согласовании местоположения таких
границ);

- акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости
(при снятии с учета такого объекта недвижимости);

- документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если
с заявлением обращается представитель заявителя);

- копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на
соответствующий объект недвижимости (при учете изменений такого объекта недвижимости, учете
адреса правообладателя или снятии с учета такого объекта недвижимости и отсутствии сведений
о зарегистрированном праве данного заявителя на такой объект недвижимости в государственном
кадастре недвижимости);

- копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право собственности заявителя
на объект недвижимости либо подтверждающего установленное или устанавливаемое
ограничение (обременение) вещных прав на такой объект недвижимости в пользу заявителя (при
учете части такого объекта недвижимости, за исключением случая, если заявителем является
собственник такого объекта недвижимости и в государственном кадастре недвижимости
содержатся сведения о зарегистрированном праве собственности этого заявителя на такой объект
недвижимости);

- копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом
принадлежность земельного участка к определенной категории земель (при кадастровом учете в
связи с изменением сведений о земельном участке);
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- копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом установленное
разрешенное использование земельного участка (при кадастровом учете земельного участка в
связи с изменением соответствующих сведений).

При постановке на учет объекта недвижимости, учете изменений объекта недвижимости,
учете части объекта недвижимости или снятии с учета объекта недвижимости орган кадастрового
учета в случае принятия соответствующего решения об осуществлении кадастрового учета обязан
выдать заявителю или его представителю лично под расписку:

1) кадастровый паспорт объекта недвижимости (при постановке на учет такого объекта
недвижимости);

2) кадастровую выписку об объекте недвижимости, содержащую внесенные в
государственный кадастр недвижимости при кадастровом учете новые сведения о таком объекте
недвижимости (при учете изменений такого объекта недвижимости);

3) кадастровую выписку об объекте недвижимости, содержащую внесенные в
государственный кадастр недвижимости при кадастровом учете сведения о части такого объекта
недвижимости, на которую распространяется ограничение (обременение) вещных прав (при учете
части такого объекта недвижимости);

4) кадастровую выписку об объекте недвижимости, содержащую внесенные в
государственный кадастр недвижимости сведения о прекращении существования такого объекта
недвижимости (при снятии с учета такого объекта недвижимости).

Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на учет
земельного участка носят временный характер: если по истечении двух лет со дня постановки
земельного участка не осуществлена государственная регистрация права на него, такие сведения
аннулируются и исключаются из государственного кадастра недвижимости. Указанные сведения
утрачивают временный характер со дня государственной регистрации соответствующего права.

Кадастровый учет в связи с изменением площади земельного участка и (или) изменением
описания местоположения его границ, за исключением случаев преобразования земельного
участка при выделе из него доли в натуре, осуществляется при условии, если такие изменения
связаны с уточнением описания местоположения границ земельного участка, кадастровые
сведения о котором не соответствуют установленным требованиям к описанию местоположения
границ земельных участков. При кадастровом учете в связи с уточнением границ земельного
участка, которые одновременно являются границами другого земельного участка, орган
кадастрового учета одновременно вносит соответствующие изменения во внесенные в
государственный кадастр недвижимости сведения о местоположении границ такого смежного
земельного участка.

Орган кадастрового учета принимает решение о приостановлении осуществления
кадастрового учета, если такое приостановление допускается в соответствии с правилами
настоящей статьи. Осуществление кадастрового учета приостанавливается в случае, если:

- имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в
представленных заявителем для осуществления такого кадастрового учета документах, и
кадастровыми сведениями о данном объекте недвижимости (за исключением случаев, если при
осуществлении такого кадастрового учета вносятся изменения в указанные кадастровые
сведения);

- одна из границ земельного участка, о кадастровом учете которого представлено заявление,
в соответствии с кадастровыми сведениями пересекает одну из границ другого земельного участка
(за исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом
недвижимости);

- местоположение помещения, о кадастровом учете которого представлено заявление, в
соответствии с кадастровыми сведениями частично или полностью совпадает с местоположением
другого помещения (за исключением случая, если другое помещение является преобразуемым
объектом недвижимости);

- не представлены необходимые для кадастрового учета документы.
Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении кадастрового

учета в случае, если:
- имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не является объектом

недвижимости, подлежащим кадастровому учету;
- заявление о кадастровом учете или необходимые для кадастрового учета документы по

форме либо содержанию не соответствуют установленным требованиям;
- объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образуется в

результате преобразования объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или
выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком преобразовании действие с
преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми объектами недвижимости не
допускается в соответствии с установленными федеральным законом требованиями;
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- объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образуется в
результате преобразования объекта недвижимости или объектов недвижимости и внесенные в
государственный кадастр недвижимости сведения о таком преобразуемом объекте недвижимости
или таких преобразуемых объектах недвижимости носят временный характер;

- с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо;
- истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и не устранены

обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении.
Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет земельного

участка также в случае, если:
- размер такого земельного участка не соответствует установленным в соответствии с

земельным законодательством требованиям к предельным (максимальным или минимальным)
размерам земельных участков;

- такой земельный участок образуется в результате преобразования земельного участка и
размер последнего в связи с этим преобразованием не будет соответствовать установленным в
соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным минимальным
размерам земельных участков;

- доступ к такому земельному участку (проход или проезд от земельных участков общего
пользования), в том числе путем установления сервитута, не обеспечен;

- такой земельный участок образуется в результате преобразования земельного участка и к
последнему в связи с этим преобразованием не будет обеспечен доступ (проход или проезд от
земельных участков общего пользования), в том числе путем установления сервитута;

- одна из границ такого земельного участка пересекает границу муниципального образования
и (или) границу населенного пункта;

- такой земельный участок образуется в результате преобразования земельных участков и
эти преобразуемые земельные участки не относятся к одной категории земель, за исключением
установленных федеральным законом случаев.

При кадастровом учете в связи с изменением площади земельного участка и (или)
изменением описания местоположения его границ орган кадастрового учета принимает решение
об отказе в осуществлении данного кадастрового учета также в случае, если такое изменение не
обусловлено преобразованием земельного участка или уточнением его границ.

При кадастровом учете в связи с уточнением границ земельного участка орган кадастрового
учета принимает решение об отказе в осуществлении данного кадастрового учета также в случае,
если:

- в результате данного кадастрового учета площадь этого земельного участка будет больше
площади, сведения о которой содержатся в государственном кадастре недвижимости, на величину
более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с
земельным законодательством для земель соответствующего целевого назначения и
разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на величину более чем
десять процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка
содержатся в государственном кадастре недвижимости;

- при уточнении указанных границ нарушен порядок согласования местоположения границ
земельных участков или местоположение указанных границ в соответствии с настоящим
Федеральным законом не считается согласованным, за исключением случаев признания
указанных границ уточненными в порядке разрешения земельного спора.

Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в снятии с учета земельного участка
также в случае, если такой земельный участок не является преобразуемым и не подлежит снятию
с учета.

Кадастровую деятельность вправе осуществлять физическое лицо, которое имеет
действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера и внесенное в государственный
кадастр реестровых инженеров. Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность:

- в качестве индивидуального предпринимателя либо
- в качестве работника юридического лица на основании трудового договора с таким

юридическим лицом.
Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в

соответствии с требованиями гражданского законодательства договора подряда на выполнение
кадастровых работ. По договору подряда индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика этих работ и
передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а заказчик этих
работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы.

В результате выполнения указанных работ обеспечивается подготовка документов для
представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет объекта недвижимости
или объектов недвижимости, об учете изменений объекта недвижимости, учете части объекта
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недвижимости или о снятии с учета объекта недвижимости. Объем подлежащих выполнению
кадастровых работ определяется заказчиком кадастровых работ.

Договор подряда на выполнение кадастровых работ является публичным договором.
Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сторонами договора

подряда на выполнение кадастровых работ путем составления твердой сметы. Смета приобретает
силу и становится частью договора подряда на выполнение кадастровых работ с момента
подтверждения ее заказчиком кадастровых работ.

Типовые договоры подряда на выполнение кадастровых работ в зависимости от видов
объектов недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут устанавливаться
Правительством Российской Федерации.

Типовые нормы времени выполнения кадастровых работ в зависимости от видов объектов
недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут устанавливаться органом
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

В результате кадастровых работ в отношении земельного участка кадастровый инженер -
индивидуальный предприниматель или соответствующее юридическое лицо передает заказчику
таких кадастровых работ межевой план (при выполнении кадастровых работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления
о постановке на учет земельного участка или земельных участков, об учете изменений земельного
участка или учете части земельного участка).

Межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового
плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном
участке и в котором воспроизведены определенные внесенные в государственный кадастр
недвижимости сведения и указаны сведения об образуемых земельном участке или земельных
участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках.

В межевом плане указываются сведения об образуемых земельном участке или земельных
участках в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается
подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на
учет земельного участка или земельных участков, сведения о части или частях земельного участка
в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете части или частей
земельного участка, новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости
сведения о земельном участке или земельных участках в случае выполнения кадастровых работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган
кадастрового учета заявления об учете изменений земельного участка или земельных участков.

Если местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию,
межевой план должен содержать сведения о проведении такого согласования.

Межевой план состоит из графической и текстовой частей.
В графической части межевого плана воспроизводятся сведения кадастрового плана

соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке, а
также указываются местоположение границ образуемых земельного участка или земельных
участков, либо границ части или частей земельного участка, либо уточняемых границ земельных
участков, доступ к образуемым земельным участкам (проход или проезд от земельных участков
общего пользования), в том числе путем установления сервитута.

В текстовой части межевого плана указываются необходимые для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках в
объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых
отношений, а также в установленных законом случаях сведения о согласовании местоположения
границ земельных участков в форме акта согласования местоположения таких границ.

Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения
координат характерных точек таких границ. Местоположение отдельных частей границ земельного
участка также может устанавливаться в порядке, определенном органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений, посредством указания на природные объекты и
(или) объекты искусственного происхождения, в том числе линейные объекты, если сведения о
таких объектах содержатся в государственном кадастре недвижимости и местоположение
указанных отдельных частей границ земельного участка совпадает с местоположением внешних
границ таких объектов. Порядок установления характерных точек границ земельного участка,
порядок определения их координат, а также требования к точности определения таких координат
устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

Площадью земельного участка, определенной с учетом установленных в соответствии с
настоящим Федеральным законом требований, является площадь геометрической фигуры,
образованной проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость.
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При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется с учетом
сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе на земельный участок, и
фактического землепользования.

Образуемые земельные участки должны соответствовать требованиям гражданского
законодательства, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства, градостроительного законодательства и иным установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации требованиям к земельным участкам. Если в
соответствии с федеральным законом образование земельных участков должно осуществляться с
учетом проекта межевания территории или иного предусмотренного федеральным законом
документа, местоположение границ данных земельных участков определяется с учетом такого
документа.

Межевой план заверяется подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего
такой план.

Форма межевого плана и требования к его подготовке устанавливаются органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

Местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию с
заинтересованными лицами в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления
об учете изменений одного из указанных земельных участков в связи с уточнением
местоположения его границ.

Предметом согласования с заинтересованным лицом при выполнении кадастровых работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган
кадастрового учета заявления об учете соответствующих изменений земельного участка, является
определение местоположения границы такого земельного участка, одновременно являющейся
границей другого принадлежащего этому заинтересованному лицу земельного участка.
Заинтересованное лицо не вправе представлять возражения относительно местоположения
других границ не принадлежащего ему земельного участка или согласовывать местоположение
границ на возмездной основе.

Согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными
земельными участками на праве:

- собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в
пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными
предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование);

- пожизненного наследуемого владения;
- постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные

земельные участки предоставлены государственным или муниципальным учреждениям, казенным
предприятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в
постоянное (бессрочное) пользование);

- аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или
муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем
пять лет).

От имени указанных лиц в согласовании местоположения границ вправе участвовать их
представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной
доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного
органа или органа местного самоуправления. При этом в согласовании местоположения границ от
имени собственников вправе участвовать также представитель собственников помещений в
многоквартирном доме, уполномоченный на такое согласование принятым в установленном
федеральным законом порядке решением общего собрания указанных собственников (если
соответствующий смежный земельный участок входит в состав общего имущества указанных
собственников), представитель собственников долей в праве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения - решением общего собрания собственников
таких долей (если соответствующий смежный земельный участок входит в состав земель
сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем пяти лиц),
представитель членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения граждан - решением общего собрания членов данного некоммерческого
объединения или решением собрания уполномоченных данного некоммерческого объединения
(если соответствующий смежный земельный участок расположен в пределах территории данного
некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования).

Согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика кадастровых работ с
установлением границ земельных участков на местности или без установления границ земельных
участков на местности.
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Заинтересованное лицо вправе потребовать согласования местоположения границ с их
установлением на местности. В этом случае такое согласование осуществляется с установлением
соответствующих границ на местности, за исключением предусмотренных частью 6 настоящей
статьи случаев.

Согласование местоположения границ проводится без их установления на местности
независимо от требований заинтересованных лиц в случае, если:

- земельные участки, местоположение границ которых согласовывается, являются лесными
участками, земельными участками в составе земель особо охраняемых природных территорий и
объектов или в составе земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для
осуществления традиционного природопользования коренными малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего Востока;

- подлежащее согласованию местоположение границ земельных участков определено
посредством указания на природные объекты или объекты искусственного происхождения либо их
внешние границы, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, что
позволяет определить подлежащее согласованию местоположение границ таких земельных
участков;

- подлежащее согласованию местоположение границ земельных участков определено
местоположением на одном из таких земельных участков линейного объекта и нормами отвода
земель для его размещения.

Согласование местоположения границ по выбору кадастрового инженера проводится
посредством проведения собрания заинтересованных лиц или согласования в индивидуальном
порядке с заинтересованным лицом. Согласование местоположения границ посредством
проведения собрания заинтересованных лиц без установления границ земельных участков на
местности осуществляется на территории населенного пункта, в границах которого расположены
соответствующие земельные участки или который является ближайшим населенным пунктом к
месту расположения соответствующих земельных участков, если иное место не определено
кадастровым инженером по согласованию с заинтересованными лицами.

В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания
заинтересованных лиц извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
вручается данным лицам или их представителям под расписку, направляется по их почтовым
адресам посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и по адресам их
электронной почты в соответствии с кадастровыми сведениями либо опубликовывается в
печатном издании, являющемся источником опубликования нормативных правовых актов органов
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Опубликование
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ допускается в случае,
если:

- в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о почтовом адресе
любого из заинтересованных лиц или получено извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ, направленное заинтересованному лицу посредством почтового
отправления, с отметкой о невозможности его вручения;

- смежный земельный участок расположен в пределах территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего
пользования, либо входит в состав земель сельскохозяйственного назначения и находится в
собственности более чем пяти лиц, либо входит в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

При проведении согласования местоположения границ кадастровый инженер обязан:
- проверить полномочия заинтересованных лиц или их представителей;
- обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц или их представителей с

соответствующим проектом межевого плана и дать необходимые разъяснения относительно его
содержания;

- указать заинтересованным лицам или их представителям подлежащее согласованию
местоположение границ земельных участков на местности (в случае согласования
местоположения границ с их установлением на местности).

Результат согласования местоположения границ оформляется кадастровым инженером в
форме акта согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого
плана. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте
согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их
представителей.

Если местоположение соответствующих границ земельных участков не согласовано
заинтересованным лицом или его представителем и такое лицо или его представитель
представили в письменной форме возражения относительно данного согласования с
обоснованием отказа в нем, в акт согласования местоположения границ вносятся записи о
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содержании указанных возражений. Представленные в письменной форме возражения
прилагаются к межевому плану и являются его неотъемлемой частью.

Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения границ, после
оформления акта согласования границ разрешаются в установленном Земельным кодексом
Российской Федерации порядке.

Глава 6. СОБСТВЕННОСТЬ И ДРУГИЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

6.1. Вещные права

6.1.1. Содержание и формы земельной собственности

Формы собственности на землю определяются главой III ЗК РФ, при этом в качестве
формообразующего основания выступает субъект права собственности. В зависимости от
юридических характеристик субъекта, обладающего правами на землю, устанавливается объем
прав и обязанностей, составляющих содержание того или иного вида права собственности на
землю.

Право собственности является, как известно, наиболее полным по содержанию
субъективным правом на имущество и традиционно выражается через триаду правомочий
собственника по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.

Правомочие владения означает основанную на законе возможность собственника иметь у
себя имущество, содержать его в собственном хозяйстве, то есть обладать им. Правомочие
пользования - это основанная на законе возможность собственника эксплуатировать,
использовать имущество путем извлечения его полезных свойств. Правомочие распоряжения
выражается в возможности определения юридической судьбы имущества путем изменения его
принадлежности, состояния или назначения (в форме отчуждения по договору, передачи по
наследству). Собственник земельного участка в соответствии со статьей 209 ГК РФ вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,
передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им
иным образом. Собственник должен содержать имущество и сам нести расходы на эти цели.

Частная собственность. Основные положения, относящиеся к частной собственности на
землю, сформулированы в статье 15 ЗК РФ. Согласно пункту 1 указанной статьи собственностью
граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки,
приобретенные ими по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, собственниками земли могут выступать граждане РФ, граждане иностранных
государств и лица без гражданства, которые на основании статьи 36 Конституции РФ вправе по
своему усмотрению распоряжаться принадлежащими им земельными участками, использовать
для бытовых, предпринимательских и иных целей, совершать различные сделки, в том числе и по
отчуждению, но в пределах, предусмотренных законодательством, то есть если это не наносит
ущерба окружающей природной среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Собственниками земли могут быть также все коммерческие и некоммерческие организации,
кроме государственных и муниципальных предприятий и финансируемых собственниками
учреждений. Земельные участки могут быть как переданы в собственность юридического лица в
качестве вкладов их учредителями (участниками, членами), так и приобретены этим юридическим
лицом по иным основаниям. Законодательство не устанавливает каких-либо особенностей права
собственности юридических лиц на земельные участки. Оно подчинено общим нормам
гражданского законодательства.

Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных
участков в собственность. Согласно статье 213 ГК РФ в собственности граждан и юридических лиц
может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в силу
закона не может принадлежать гражданам и юридическим лицам. В ЗК РФ установлен перечень
земель, изъятых из оборота, которые не могут находиться в частной собственности, и земель,
ограниченных в обороте, которые не подлежат передаче в частную собственность (кроме случаев,
установленных федеральным законом).

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 ЗК РФ иностранные граждане, иностранные
юридические лица и лица без гражданства не могут обладать земельными участками на праве
собственности, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается
Президентом РФ в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе
РФ, и на иных установленных особо территориях РФ в соответствии с федеральными законами. В
соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие
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Земельного кодекса Российской Федерации" до установления Президентом РФ указанного
перечня не допускается предоставление земельных участков, расположенных на приграничных
территориях, в собственность иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным
юридическим лицам.

Следовательно, по общему правилу на всех остальных территориях, кроме перечисленных в
статье, указанные лица могут приобретать земельные участки в собственность. Это, однако, не
касается участков земли из земель сельскохозяйственного назначения, которыми иностранные
граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в
уставном капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без
гражданства составляет более чем 50 процентов, в соответствии со статьей 3 ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" могут обладать только на праве аренды.

Необходимо отметить тот факт, что высказывается мнение о том, что субъектом права
частной собственности на землю должны быть только российские граждане и их объединения.
Предоставление же иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим
лицам права собственности на землю умаляет (ограничивает) территориальную основу жизни и
деятельности народов Российской Федерации, создает возможность отторжения земли
иностранному государству посредством сделок или предъявления территориальных претензий к
Российской Федерации, может привести к нарушению суверенитета Российской Федерации. В
частности, в 2004 году предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации
являлись оспариваемые в запросе Мурманской областной Думы нормы Земельного кодекса РФ,
которыми иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица
наделялись конкретными правомочиями по приобретению в собственность земельных участков на
территории Российской Федерации.

Заявитель полагал, что пункт 3 статьи 15, пункт 12 статьи 30, пункт 5 статьи 35, статья 38
Земельного кодекса РФ по своему содержанию противоречат статьям 2, 4 (ч. 3), 7 (ч. 1), 9 (ч. 1), 15
(ч. 1), 19 (ч. 2), 36 (ч. 1) и 67 (ч. 1) Конституции РФ, и приводил в обоснование своей позиции
следующие доводы: земля является основой жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории, в данном случае к таким народам относятся только народы
Российской Федерации; закон не может ограничивать и перераспределять эту основу, право на
нее в пользу лиц, не относящихся к народам Российской Федерации; из Конституции Российской
Федерации следует, что субъектом права частной собственности на землю могут быть только
российские граждане и их объединения; предоставление иностранным гражданам, лицам без
гражданства и иностранным юридическим лицам права собственности на землю умаляет
(ограничивает) территориальную основу жизни и деятельности народов РФ.

Однако Конституционный Суд признал данные нормы соответствующими Конституции РФ,
аргументировав свое решение следующим. Согласно статье 62 Конституции РФ иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Тем самым
Конституция Российской Федерации в качестве общего принципа российского законодательства
устанавливает "национальный режим" для иностранных лиц и лиц без гражданства, то есть в
отношении прав и обязанностей приравнивает их к российским гражданам.

Исходя из того, что в силу Гражданского кодекса РФ, конкретизирующего конституционный
принцип национального режима, правила гражданского законодательства применяются к
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических
лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом (абзац четвертый пункта 1 статьи 2), и в
соответствии со статьей 36 Конституции РФ, согласно которой условия и порядок пользования
землей определяются на основе федерального закона, Земельный кодекс РФ устанавливает
право иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц приобретать в
собственность земельные участки на территории РФ.

Сама по себе возможность предоставления иностранным гражданам, лицам без гражданства
и иностранным юридическим лицам права на определенных условиях приобретать в
собственность и в определенных пределах владеть, пользоваться и распоряжаться земельными
участками, постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из
оборота или не ограничены в обороте (пункт 1 статьи 260 ГК РФ), не противоречит
конституционно-правовому статусу земли как публичного достояния многонационального народа
России и вытекает из статей 9 и 35 Конституции РФ во взаимосвязи с ее статьей 62 (часть 3).

Конституционный Суд также указал, что на самом деле при предоставлении земли в
собственность передается не часть территории государства, а лишь участок земли как объект
гражданских прав, что отнюдь не затрагивает территориальную целостность РФ. И вообще
возможность предоставления иностранцам права на определенных условиях приобретать,
владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками не противоречит Конституции РФ.
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Кроме того, федеральный законодатель может ограничить права иностранцев в
землепользовании, что и было сделано в Земельном кодексе РФ.

Таким образом, оспариваемые положения ЗК РФ, которыми регулируются вопросы,
касающиеся предоставления в собственность иностранным гражданам, лицам без гражданства и
иностранным юридическим лицам земельных участков, расположенных на определенных
территориях, не противоречат Конституции РФ как направленные на конкретизацию ее положений
о предназначении и конституционно-правовом статусе земли.

Государственная собственность. В соответствии с пунктом 1 статьи 16 ЗК РФ
государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан,
юридических лиц или муниципальных образований. Таким образом, законодательно закрепляется
презумпция государственной собственности на землю.

ГК РФ также содержит положения, касающиеся государственной собственности на землю.
Так, в пункте 1 статьи 214 ГК РФ установлено, что государственной собственностью в Российской
Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации
(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам
Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной
области, автономным округам (собственность субъектов РФ).

От имени Российской Федерации и ее субъектов права собственника реализуют органы
государственной власти в пределах их компетенции, установленной актами, определяющими
статус этих органов. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, нормативными актами субъектов
Российской Федерации, по их специальному поручению от их имени могут выступать
государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане
(ст. 125 ГК РФ).

В развитие положений ГК РФ был принят ФЗ от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", имеющий важное
значение для регулирования отношений в области разграничения государственной собственности
на землю, поскольку право собственности на недвижимое имущество, в том числе право
собственности публичных образований на земельные участки, возникает именно с момента
государственной регистрации данного права в учреждении юстиции.

В период существования СССР земля в пределах государственной границы была объявлена
единым государственным земельным фондом, который являлся целостным и неделимым
объектом права государственной собственности. Последовательно соблюдался и принцип
единства субъекта права государственной собственности на землю. Однако с признанием
Конституции РФ многообразия форм собственности на землю возникла необходимость
проведения разграничения государственной собственности на землю на собственность
Российской Федерации, собственность ее субъектов и собственность муниципальных
образований, а также определить его порядок. Вопрос о разграничении государственной
собственности на землю с 2001 года по июль 2006 года регулировался специальным
Федеральным законом от 17 июля 2001 года "О разграничении государственной собственности на
землю". Разграничение государственной собственности осуществлялось в следующем порядке:

- специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по
имущественным отношениям совместно с другими органами исполнительной власти в
соответствии с основаниями, установленными в Законе о разграничении государственной
собственности на землю, подготавливали перечни земельных участков, на которые
соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований возникало право собственности;

- подготовленные и согласованные перечни земельных участков, на которые соответственно
у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
возникало право собственности, утверждались Правительством РФ;

- сведения о земельных участках, включенных в перечни земельных участков, на которые
соответственно у Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований возникало
право собственности, вносились в документы государственного земельного кадастра в
соответствии с законодательством РФ.

Генеральными распорядителями земель до разграничения государственной собственности
на землю являлись органы местного самоуправления в пределах их полномочий.

Однако Федеральным законом от 17 апреля 2006 года N 53-ФЗ "О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон "О государственной регистрации
права на недвижимое имущество и сделок с ним" и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации" Закон о разграничении
государственной собственности на землю был признан недействующим и введен кардинально
новый порядок разграничения и распоряжения публичной землей, содержащийся теперь в
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Федеральном законе от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации".

Общий принцип разграничения земель с 1 июля 2006 года таков. При разграничении
государственной собственности на землю к федеральной собственности относятся:

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в
собственности Российской Федерации;

- земельные участки, предоставленные органам государственной власти Российской
Федерации, их территориальным органам, а также казенным предприятиям, государственным
унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным федеральными
органами государственной власти;

- иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и предусмотренные
федеральными законами земли.

К собственности субъектов Российской Федерации относятся:
- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в

собственности субъектов Российской Федерации;
- земельные участки, предоставленные органам государственной власти субъектов

Российской Федерации, а также казенным предприятиям, государственным унитарным
предприятиям или некоммерческим организациям, созданным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;

- иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и предусмотренные
федеральными законами земли.

К собственности поселений, городских округов, муниципальных районов относятся:
- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в

собственности соответствующих муниципальных образований;
- земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления соответствующих

муниципальных образований, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным
предприятиям или некоммерческим организациям, созданным указанными органами местного
самоуправления;

- иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
законами субъектов Российской Федерации земельные участки и предусмотренные
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской
Федерации земли.

Исключение из общего порядка установлено для двух субъектов Федерации: городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах в целях сохранения единства
городского хозяйства установлен особый порядок: на них распространяются основания внесения в
перечень земельных участков, на которые у них возникает право собственности, установленные и
для субъектов РФ, и для муниципальных образований.

Момент возникновения права собственности на земельные участки у Российской Федерации,
субъектов Федерации и муниципальных образований связан с моментом государственной
регистрации права собственности на земельные участки. В соответствии со статьей 30.1
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация права собственности
Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования на земельный участок при
разграничении государственной собственности на землю осуществляется на основании заявления
исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления либо
действующего по их поручению лица. В заявлении должно быть указано основание возникновения
права собственности Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования на
земельный участок.

Поскольку основанием государственной регистрации права собственности раньше являлись
акты Правительства РФ об утверждении перечней земельных участков, на которые
соответственно у Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований возникало
право собственности при разграничении государственной собственности на землю, а также
вступившие в законную силу судебные решения по спорам, связанным с разграничением
государственной собственности на землю, в пункте 5 статьи 3.1 ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" сделано по этому поводу разъяснение, согласно
которому изданные Правительством РФ до 1 июля 2006 года акты об утверждении перечней
земельных участков, на которые соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований возникает право собственности при разграничении
государственной собственности на землю, являются основанием для государственной
регистрации права собственности соответственно Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований на такие земельные участки.

Перечень документов, необходимых в настоящее время для государственной регистрации
права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
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муниципального образования на земельный участок при разграничении государственной
собственности на землю, должен быть утвержден Правительством РФ.

В пункте 10 статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" также закреплен порядок распоряжения публичной землей. Оно
осуществляется по общему правилу после государственной регистрации права собственности на
них. В то же время закрепляется, что отсутствие государственной регистрации права
собственности на земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, не является препятствием для осуществления распоряжения ими.

По общему правилу право распоряжаться земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, оставлено за органами местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов. В то же время теперь закреплено два исключения из
этого правила.

Они касаются, во-первых, земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в поселениях, являющихся административными центрами, (столицами)
субъектов Российской Федерации. Распоряжение названными земельными участками
осуществляется органами местного самоуправления указанных поселений, если законами
соответствующих субъектов РФ не установлено, что распоряжение такими земельными участками
осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.

Во-вторых, исключение из общего правила установлено в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в субъектах Российской Федерации -
городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. Распоряжение такими земельными
участками осуществляется органами исполнительной власти указанных субъектов РФ, если их
законами не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

В статье 17 ЗК РФ закрепляются способы возникновения федеральной собственности на
землю.

В федеральной собственности находятся земельные участки, которые признаны таковыми
федеральными законами. Следует заметить, что по поводу данного основания высказывались
различные точки зрения. Одни полагали, что в таких федеральных законах должны
конкретизироваться земельные участки, признаваемые объектом федеральной собственности,
посредством указания его кадастрового номера, площади и других характеристик. Другие считали,
что для признания федерального закона в качестве правоустанавливающего документа
достаточно указания на земли, относящиеся к федеральной собственности. Например, согласно
статье 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" земли, предоставленные
Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, находятся в
федеральной собственности; согласно статье 13 Федерального закона от 19 июля 1998 года N
113-ФЗ "О гидрометеорологической службе" государственная наблюдательная сеть, в том числе
отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к
федеральной собственности и находится под охраной государства. Последняя точка зрения была
поддержана Высшим Арбитражным Судом РФ.

Также в федеральной собственности находятся земельные участки, право собственности
Российской Федерации на которые возникло при разграничении государственной собственности на
землю. Согласно пункту 1 статьи 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в целях разграничения
государственной собственности на землю к федеральной собственности относятся:

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в
собственности Российской Федерации;

- земельные участки, предоставленные органам государственной власти Российской
Федерации, их территориальным органам, а также казенным предприятиям, государственным
унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным федеральными
органами государственной власти;

- иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и предусмотренные
федеральными законами земли.

Кроме того, в федеральной собственности находятся земельные участки, которые
приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Российская Федерация вправе приобретать земельные участки у граждан,
юридических лиц, субъектов РФ, муниципальных образований; может получить их в собственность
от граждан в порядке наследования, выкупить для государственных нужд и др.

Способы возникновения права собственности субъекта Федерации на землю в целом
аналогичны способам для признания права федеральной собственности на землю,
предусмотренным в статье 17 ЗК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в целях разграничения
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государственной собственности на землю к собственности субъектов Российской Федерации
относятся:

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в
собственности субъектов РФ;

- земельные участки, предоставленные органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также казенным предприятиям, государственным унитарным
предприятиям или некоммерческим организациям, созданным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;

- иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и предусмотренные
федеральными законами земли.

Муниципальная собственность представляет собой форму собственности, существующую
параллельно с государственной. По своему характеру и юридической природе она находится в
одном ряду с правом государственной собственности. В соответствии со статьей 130 Конституции
РФ местное самоуправление обеспечивает владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью, то есть имуществом, находящимся в муниципальной
собственности. Управляют муниципальной собственностью согласно статье 132 Конституции РФ
органы местного самоуправления.

Муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве
собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям
(пункт 1 статьи 215 ГК РФ).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" территорию
поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения
соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения независимо
от форм собственности и целевого назначения.

Права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной
собственности, от имени муниципального образования осуществляют органы местного
самоуправления, а в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ и уставами
муниципальных образований, - население непосредственно, органы местного самоуправления
могут в интересах населения устанавливать условия использования земель, находящихся в
границах муниципального образования.

Муниципальная собственность на землю возникает в результате разграничения
государственной собственности на землю, признания таковой федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними законами субъектов РФ либо в случае приобретения земельных
участков, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, по основаниям,
установленным гражданским законодательством.

Согласно пункту 3 статьи 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в целях разграничения
государственной собственности на землю к собственности поселений, городских округов,
муниципальных районов относятся:

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в
собственности соответствующих муниципальных образований;

- земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным
предприятиям или некоммерческим организациям, созданным указанными органами местного
самоуправления;

- иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
законами субъектов РФ земельные участки и предусмотренные федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земли.

Следует отметить, что в муниципальной собственности находятся земельные участки,
признанные таковыми не только федеральными законами, но и принятыми в соответствии с ними
законами субъекта Российской Федерации. Что касается гражданско-правовых оснований
приобретения муниципальной собственности на земельные участки, то в отличие от
государственной собственности она может возникать и в порядке статьи 225 ГК РФ и на бесхозные
земельные участки, от которых отказались собственники.

При разграничении государственной собственности на землю в собственность того или иного
муниципального образования переходят земли, находящиеся в границах этого образования.
Однако муниципальное образование может приобрести, например, купить земельный участок,
находящийся за пределами территории муниципального образования. Точно так же субъект РФ
или непосредственно Российская Федерация могут передать безвозмездно в собственность
муниципального образования любой участок, в том числе и находящийся за пределами его границ,
для обеспечения развития территории этого муниципального образования.
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6.1.2. Постоянное (бессрочное) пользование
земельными участками

В субъектный состав лиц, которым могут быть предоставлены земельные участки на праве
постоянного бессрочного пользования в соответствии с пунктом 1 статьи 20 ЗК РФ, входят:
государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, а также органы
государственной власти и местного самоуправления. В постоянное бессрочное пользование этим
лицам предоставляются земельные участки, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности.

Необходимо иметь в виду, что согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона "О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации" юридические лица, которые не указаны в
пункте 1 статьи 20 ЗК РФ, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в
собственность, религиозные организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного
срочного пользования по своему желанию до 1 января 2010 года в соответствии с правилами
статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации. Юридические лица могут переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены
линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных участков или
приобрести такие земельные участки в собственность до 1 января 2013 года. Данное правило не
распространяется на случаи, если земельные участки на правах постоянного (бессрочного)
пользования предоставлены:

- садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан;
- организациям, при которых до вступления в силу Федерального закона от 15 апреля 1998

года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
были созданы (организованы) садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан, пользующиеся такими земельными участками.

В указанных случаях права постоянного (бессрочного) пользования этими земельными
участками переоформляются в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

До 1 января 2010 г. цена приобретения земельного участка в городах с численностью
населения свыше 3 млн. человек устанавливается в пределах 20% кадастровой стоимости и 2,5%
кадастровой стоимости - на земельные участки "в иной местности". Данная норма действует для
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, если находящиеся в их
собственности здания и строения были отчуждены из государственной собственности, и для
граждан и некоммерческих организаций, если право их частной собственности возникло до
вступления в силу Земельного кодекса.

Другие собственники зданий, строений, сооружений на государственных или муниципальных
земельных участках приобретают до 1 января 2010 г. земельные участки в населенных пунктах с
населением свыше 3 млн. человек по цене от пяти до тридцатикратного размера ставки
земельного налога за единицу площади земельного участка; в населенных пунктах с численностью
от 0,5 до 3 млн. человек - по цене от пяти до семнадцатикратного размера ставки земельного
налога; в населенных пунктах до 0,5 млн. человек и за пределами границ населенных пунктов - от
трех до десятикратного размера.

Если предприниматель не может выкупить землю, закон устанавливает его права
приобрести ее в аренду. Арендная плата за использование указанных земельных участков
определяется в соответствии с пунктом 3 ст. 65 ЗК РФ. Порядок же определения размера
арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ.

При этом размер арендной платы на год устанавливается в пределах:
- двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
- трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения;
- полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из

оборота или ограниченных в обороте.
Земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной

собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на день
введения в действие ЗК РФ в собственности общероссийских общественных организаций
инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются общероссийские
общественные организации инвалидов, предоставляются в собственность указанных организаций
бесплатно.
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Согласно пункту 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта
2005 года N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства"
при разрешении споров, связанных с переоформлением юридическими лицами по их желанию
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды или с
приобретением их в собственность на основании правил статьи 36 ЗК РФ, необходимо
руководствоваться следующим. Рассмотрение заявлений собственников соответствующих
объектов недвижимости о приобретении земельных участков в собственность или в аренду для
исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления является
обязательным.

В тех случаях, когда собственник здания, строения, сооружения обращается с заявлением о
приобретении права собственности на земельный участок путем заключения договора его купли-
продажи, а соответствующий исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления не направляет заявителю проект договора купли-продажи или предлагает
заключить договор аренды, собственник объекта недвижимости может обратиться в арбитражный
суд с заявлением по правилам о признании ненормативных правовых актов, действий
(бездействия) этих органов незаконными в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Рассматривая такие дела, суды оценивают доводы исполнительных органов
государственной власти или органов местного самоуправления о невозможности продажи
спорного земельного участка в связи с его ограничением в обороте, запретом приватизации,
установленным федеральным законом, либо по причине его резервирования для государственных
или муниципальных нужд на основе нормативных правовых актов органов государственной власти
о резервировании, использования его для других целей (государственных или публичных нужд). В
частности, правомерным основанием для отказа в продаже земельного участка может служить то
обстоятельство, что в соответствии с генеральным планом развития города, поселка, иного
населенного пункта, утвержденным до обращения собственника недвижимости с заявлением о
выкупе земельного участка, на данном земельном участке предусмотрено строительство другого
объекта.

Названные обстоятельства должны приниматься судами во внимание также при разрешении
споров по искам собственников недвижимости о понуждении к заключению договора купли-
продажи земельного участка. При этом следует учитывать, что ответчиком по такому иску
является собственник земельного участка (Российская Федерация, субъект Российской Федерации
или муниципальное образование) в лице его уполномоченного органа.

В случае признания действия (бездействия) исполнительного органа государственной власти
или органа местного самоуправления незаконным суд обязывает соответствующий орган
подготовить проект договора и направить его в определенный срок собственнику недвижимости.

При рассмотрении споров, связанных с понуждением к заключению договора купли-продажи
земельного участка, следует учитывать, что такой договор заключается в порядке,
предусмотренном статьей 445 ГК РФ.

Необходимо отметить, что на практике еще многие землепользователи не переоформили
права постоянного (бессрочного) пользования. Одни организации опасаются множества проблем,
с которыми столкнулись другие землепользователи при переоформлении прав на землю, другие
же не видят в этом необходимости. Кроме того, как выкуп земельных участков, так и оформление
права аренды требуют значительного объема денежных средств, а оформление права аренды
земельного участка еще и влечет за собой утрату прав на эту землю.

Согласно пункту 3 статьи 20 ЗК РФ право постоянного (бессрочного) пользования
находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками,
возникшее у граждан или юридических лиц до введения в действие ЗК РФ, сохраняется.

Оснований для принудительного изъятия земельного участка у лица, не переоформившего
право постоянного (бессрочного) пользования в установленные сроки, в законодательстве не
содержится, однако с 1 января 2011 года КоАП РФ будет дополнен статьей 7.34, устанавливающей
ответственность за нарушение сроков и порядка переоформления права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или
сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность. Таким образом, за
невыполнение требований о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет налагаться
административный штраф в размере от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Согласно пункту 4 статьи 20
ЗК РФ граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве
постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками.

Следует отметить, что с 1 сентября 2006 года пункт 5 указанной статьи, закреплявший
возможность граждан, обладающих земельными участками на праве постоянного (бессрочного)
пользования, приобрести их однократно и бесплатно в собственность, признан не действующим.
Вместо него Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 93-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
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порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" установлен новый
упрощенный порядок оформления гражданами в собственность земельных участков, находящихся
на праве постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения.

Согласно новому порядку с 1 сентября 2006 года граждане, имеющие документы о том, что
земельный участок принадлежит им на праве пожизненного наследуемого владения либо на праве
постоянного (бессрочного) пользования или документ, в котором право на участок конкретно не
названо, или невозможно определить вид этого права, автоматически наделяются правом
собственности на земельный участок. Принятие решений о предоставлении указанным гражданам
в собственность таких земельных участков в этом случае не требуется.

Это положение содержится в пункте 9.1 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", согласно которому, если
земельный участок предоставлен гражданину до введения в действие ЗК РФ для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования, этот гражданин вправе зарегистрировать право
собственности на такой земельный участок, за исключением случаев, если в соответствии с
федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную
собственность. В случае, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или
удостоверяющих право гражданина на земельный участок, предоставленный ему до введения в
действие ЗК РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, не
указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить
вид этого права, такой земельный участок считается предоставленным указанному гражданину на
праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой
земельный участок не может предоставляться в частную собственность.

Федеральным законом от 23 ноября 2007 года N 268-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке
прав наследников, а также иных граждан на земельные участки" упрощенный порядок оформления
в собственность земельных участков был распространен также на граждан, к которым перешли в
порядке наследования или по иным основаниям права собственности на здания, строения и (или)
сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Такие граждане теперь также вправе зарегистрировать права
собственности на такие земельные участки, за исключением случаев, если в соответствии с
федеральным законом такие земельные участки не могут предоставляться в частную
собственность.

Государственная регистрация прав собственности на указанные земельные участки
осуществляется в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Основанием для государственной регистрации права собственности гражданина на
земельный участок являются следующие документы:

- акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, изданный органом
государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции и в
порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на
момент его издания;

- акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный участок, выданный
уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством,
действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;

- выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о
наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае если этот земельный
участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);

- иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на данный
земельный участок.

Что касается оснований осуществления государственной регистрации права собственности
гражданина на земельный участок, в случае если к такому гражданину перешло в порядке
наследования или по иным основаниям право собственности на расположенное на данном
земельном участке здание (строение) или сооружение, то в данном случае могут быть
представлены следующие документы:

- свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавливающий или
удостоверяющий право собственности такого гражданина на указанное здание (строение) или
сооружение;

- один из документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 25.2 и устанавливающих или
удостоверяющих право гражданина - любого прежнего собственника указанного здания (строения)
или сооружения на данный земельный участок.
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При этом представление свидетельства о праве на наследство не требуется в случае, если
право собственности такого гражданина на указанное здание (строение) или сооружение
зарегистрировано в установленном законом порядке.

Таким образом, Федеральный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества" признает любые документы - решения, справки,
выписки, свидетельство о праве на наследство и др., подтверждающие факт предоставления
гражданину земельного участка. Они теперь считаются достаточными для регистрации права
собственности.

Обязательным приложением к представляемому документу является кадастровый план
соответствующего земельного участка, который выдается органом, осуществляющим
деятельность по ведению государственного земельного кадастра, по форме, установленной
Правилами оформления кадастрового плана земельного участка, утвержденными Федеральной
службой земельного кадастра России 10 апреля 2001 года.

В случае если реальные границы участка и его площадь не совпали с тем, что значится в
документах, новый закон разрешает оформить неучтенные ранее метры в свою собственность.
Эта правило действует при двух условиях:

- при межевании земельных участков, в отношении которых должен проводиться
государственный кадастровый учет земельных участков, не нарушены права смежных
землепользователей;

- уточненная площадь земельного участка не превышает минимальный размер,
установленный в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для земель
различного целевого назначения и разрешенного использования.

Для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок,
предоставленный ему до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства, гражданин представляет в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав по месту нахождения земельного участка,
также документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за государственную
регистрацию прав на земельный участок. С 1 января 2007 года государственная пошлина за
государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок,
предназначенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на
создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества
составляет 100 рублей.

Кроме того, в случае если заявление о государственной регистрации права подает лицо,
уполномоченное правообладателем, то на государственную регистрацию представляется
нотариально удостоверенная доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя. Например, в случае представления заявления на
государственную регистрацию права собственности несовершеннолетнего ребенка в возрасте до
14 лет его родителем документом, подтверждающим полномочия заявителя, будет являться
свидетельство о рождении ребенка.

6.1.3. Пожизненное наследуемое владение
земельными участками

Правом пожизненного наследуемого владения в отношении земельных участков обладают
только граждане, приобретшие его до вступления в силу ЗК РФ. На данном основании, в
частности, гражданам могут принадлежать:

- земельные участки, полученные гражданами до 1 января 1991 г. и находящиеся в их
пожизненном наследуемом владении, в том числе сверх установленных предельных размеров,
используемые ими для ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства,
жилищного либо дачного строительства (Указ Президента РФ от 7 марта 1996 года N 337);

- земельные участки членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения (пункт 4 статьи 14 Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан");

- земельные участки при переходе права собственности на здание, сооружение,
расположенное на земельном участке, находящемся в пожизненном наследуемом владении (пункт
3 статьи 552 ГК РФ);

- земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (п. 1 ст. 1 Закона
РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве");
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- земельные участки для военнослужащих со сроком службы более 10 лет, но менее 15 лет
(пункт 2 статьи 17 Федерального закона "О статусе военнослужащих").

С введением в действие ЗК РФ утратил силу Закон РФ от 23 декабря 1992 года "О праве
граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных
участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального
жилищного строительства", предусматривающий титул пожизненного наследуемого владения.

Землевладелец вправе распорядиться своим земельным участком только путем передачи
его по наследству. Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого
владения земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о праве на
наследство.

Наследование земельных участков, находящихся на праве пожизненного наследуемого
владения, схоже с порядком наследования земельных участков, принадлежащих наследодателю
на праве собственности. Единственное отличие связано с тем, что субъектами наследования
участка на праве пожизненного наследуемого владения могут быть только граждане, которым
земельные участки ранее предоставлялись безвозмездно из числа земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Это означает, что такие участки в отличие от
принадлежащих гражданам на праве собственности не могут переходить по наследству к
юридическим лицам как по закону, так и по завещанию. Других особенностей в наследовании
земельных участков на праве собственности и на праве пожизненного наследуемого владения
действующее законодательство не содержит.

В соответствии со статьей 1181 ГК РФ принадлежавшие наследодателю на праве
собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным
участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. На принятие
наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не
требуется. Согласно той же статье при наследовании земельного участка или права пожизненного
наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в
границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы,
находящиеся на нем лес и растения.

Таким образом, право пожизненного наследуемого владения конкретными земельными
участками сохраняется в России постольку, поскольку будет осуществляться их наследование.
Наследниками при этом могут быть не только граждане, но и государство. Если по причинам,
указанным в ГК РФ, наследование по закону и завещанию невозможно: отсутствуют наследники,
либо никто из них не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования
(статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались
от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника
(статья 1158), то в этих случаях имущество умершего считается выморочным. А согласно статье
1151 ГК РФ выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность
Российской Федерации.

Что касается оформления гражданами в собственность земельных участков, находящихся на
праве пожизненного наследуемого владения, то оно осуществляется в настоящее время в
порядке, описанном в комментарии к предыдущей статье.

6.1.4. Право ограниченного пользования чужим
земельным участком (сервитут)

Под сервитутом понимается право пользования чужой вещью в известном ограниченном
отношении. Сервитуты отнесены статьей 216 ГК РФ к числу ограниченных вещных прав.

Основным признаком сервитута является связь двух земельных участков, дающая право
собственнику одного из них - господствующего земельного участка требовать от собственника
другого - подчиненного земельного участка предоставления себе права ограниченного
пользования подчиненным участком в связи с наличием при использовании своего земельного
участка нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

ЗК РФ закрепляет два вида сервитутов: частный и публичный.
Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, где

собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе
требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от
собственника другого земельного участка (соседнего) предоставления права ограниченного
пользования соседним участком. Согласно статье 274 ГК РФ сервитут может устанавливаться для
обеспечения прохода, проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации
линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а
также для других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены
без установления сервитута.
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Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления
сервитута, и собственником соседнего участка. Таким образом, по общему правилу субъектами
частного сервитута могут быть собственники земельных участков. Но, кроме того, как следует из
содержания пункта 4 статьи 274 ГК РФ, обладателем сервитута может быть и владелец, и
пользователь земельного участка.

Публичные сервитуты устанавливаются государственными органами или органами местного
самоуправления по собственной инициативе, по ходатайству заинтересованных физических лиц,
юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности), в случае если установление публичного сервитута
необходимо для обеспечения государственных интересов или интересов местного
самоуправления (местного населения).

Следует отметить, что во многих субъектах РФ и муниципальных образованиях уже приняты
свои нормативные правовые акты, закрепляющие порядок установления земельных публичных
сервитутов. В качестве примера можно привести Положение о публичных земельных сервитутах
на территории Тюменской области, утвержденное Постановлением администрации Тюменской
области от 03.11.2003 N 358, Закон Орловской области "О порядке установления земельных
публичных сервитутов на территории Орловской области" и др.

Исчерпывающий перечень государственных, муниципальных и общественных нужд, для
которых может устанавливаться публичный сервитут, определен в пункте 3 статьи 23 ЗК РФ. К ним
относятся:

- проход или проезд через земельный участок;
- использование участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и

других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещение на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
- проведение дренажных работ;
- забор воды и водопоя;
- прогон сельскохозяйственных животных через земельный участок;
- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных в установленном порядке на

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и
обычаям;

- использование земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на
земельном участке водном объекте в установленные сроки и в установленном порядке;

- временное пользование земельным участком в целях проведения изыскательских,
исследовательских и других работ;

- свободный доступ к прибрежной полосе.
Сервитут может быть срочным или постоянным. Часть из названных выше сервитутов

являются срочными сервитутами в силу закона. Например, сервитут для сенокоса или пастьбы
скота устанавливается в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям,
обычаям, за исключением таких участков в пределах земель лесного фонда. Срочный характер
носит сервитут для проведения изыскательских, исследовательских и других работ; использования
земельного участка для охоты, рыболовства, сбора дикорастущих растений.

Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного
участка, в отношении которого он установлен.

Собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, вправе в любом
случае требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут.

Иная ситуация складывается, когда установлен публичный сервитут. Здесь возможны два
варианта требований в зависимости от степени обременения земельного участка и права на такой
участок. Во-первых, собственник вправе требовать от органов, установивших сервитут,
соразмерную плату в случае существенного затруднения в использовании земельного участка в
результате установления сервитута. Во-вторых, если невозможно использовать земельный
участок вследствие установления сервитута, то землевладелец, землепользователь вправе
требовать его изъятия, а собственник - выкупа с возмещением убытков или предоставления
равноценного участка с возмещением убытков.

Если в результате обременения публичным сервитутом земельный участок вообще
невозможно использовать, его собственник, землепользователь, землевладелец вправе требовать
изъятия (выкупа) такого участка с возмещением убытков. Таким образом, пункт 7 комментируемой
статьи устанавливает дополнительное основание для изъятия земельного участка, инициаторами
которого являются землевладелец и землепользователь, или выкупа, инициатором которого
может быть только собственник обремененного земельного участка.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. В Постановлении Пленума
ВАС РФ от 24 марта 2005 года N 11 по этому поводу указано, что при принятии искового заявления
от лиц, права и законные интересы которых затронуты установлением публичного сервитута,
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необходимо учитывать следующее. Согласно пункту 2 статьи 23 ЗК РФ публичный сервитут
устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации,
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом
органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов
государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.
Дела об оспаривании нормативных правовых актов в силу части 3 статьи 191 АПК РФ
рассматриваются в арбитражных судах, если их рассмотрение в соответствии с федеральным
законом прямо отнесено к компетенции арбитражных судов. Исходя из взаимосвязанных
положений, содержащихся в статье 52 Федерального закона от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в пункте 2
статьи 23 ЗК РФ, рассмотрение заявлений о признании недействующими нормативных правовых
актов об установлении публичного сервитута, принятых органами местного самоуправления,
относится к компетенции арбитражных судов.

Споры между органом, установившим публичный сервитут, и собственником земельного
участка, землевладельцем, землепользователем, связанные с необоснованным отказом в
изъятии, в том числе путем выкупа земельного участка, несогласием с выкупной ценой или
размером убытков, причиненных установлением такого сервитута, подлежат рассмотрению в
арбитражных судах независимо от того, каким органом они были установлены.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Согласно статье
27 Закона государственная регистрация сервитута проводится в ЕГРП на основании заявления
собственника недвижимого имущества или лица, в пользу которого установлен сервитут, при
наличии у последнего соглашения о сервитуте. Сервитут вступает в силу с момента его
государственной регистрации. Если сервитут относится к части земельного участка, к документам,
в которых указывается содержание и сфера действия сервитута, прилагается заверенный
организацией по учету соответствующего объекта недвижимости план, на котором отмечена
сфера действия сервитута. Если сервитут относится ко всему земельному участку,
предоставление плана земельного участка не требуется.

6.2. Обязательственные права на землю

6.2.1. Аренда земельных участков

Арендатором земельного участка по действующему земельному законодательству может
быть любое физическое и юридическое лицо. Иные правила установлены для иностранных
граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства. Согласно пункту 1 статьи 22 ЗК РФ
указанные категории субъектов могут иметь земельные участки на праве аренды, за исключением
случаев, предусмотренных ЗК РФ. В то же время необходимо заметить, что ЗК РФ не
предусматривает каких-либо специальных случаев, запрещающих иностранцам приобретать
земельные участки на праве аренды.

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 11 "О
некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства" целый ряд
разъяснений посвящен случаям аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне
арендатора.

Так, в силу действия пункта 1 статьи 421 ГК РФ о свободе договора понуждение к
заключению договора аренды земельного участка в отношении отдельных владельцев помещений
не допускается (часть 4 пункта 19 Постановления Пленума).

Все обязанности лиц, заключивших договор аренды неделимого участка, являются согласно
пункту 2 статьи 322 ГК РФ солидарными при условии, что здание (помещения в нем) используется
собственниками в предпринимательских целях.

Если хотя бы один из соарендаторов земельного участка использует принадлежащее ему
здание (помещение) в иных целях, обязательства всех соарендаторов будут долевыми. Размеры
обязательств каждого соарендатора будут пропорциональны площади здания (помещения),
принадлежащего каждому соарендатору (пункт 20 Постановления Пленума).

Арендодателем земельного участка может быть только его собственник. По договору аренды
земельного участка арендодатель обязуется предоставить арендатору земельный участок или его
часть за плату во временное владение и пользование, а арендодатель обязуется уплачивать
арендную плату, использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и
разрешенным использованием, соблюдать природоресурсное, природоохранительное,
градостроительное и иное законодательство.

Объектом договора аренды может быть только такой земельный участок (его часть), в
отношении которого достигнуто соглашение по всем его характеристикам и условиям
использования. В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить
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земельный участок, подлежащий передаче: местоположение, размер. Земельный участок должен
иметь границы, описанные и удостоверенные в установленном порядке. Обязательным
приложением к договору является план земельного участка. Объектом договора аренды не может
быть земельный участок, который изъят из оборота в порядке пункта 4 статьи 27 ЗК РФ.

Договор аренды земельного участка на срок более года, а если хотя бы одной из сторон
договора является юридическое лицо, то независимо от срока, должен быть заключен в
письменной форме. По общему правилу (пункт 1 статьи 164, пункт 2 статьи 609 ГК РФ) договор
аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Земельный кодекс РФ установил в
порядке исключения, что не подлежат государственной регистрации договоры аренды и
субаренды земельного участка, заключенные на срок до одного года.

Срок договора аренды устанавливается по соглашению сторон. Если срок в договоре не
определен, то такой договор считается заключенным на неопределенный срок.

В пункте 3 статьи 22 ЗК РФ закреплено преимущественное право арендатора земельного
участка по истечении срока договора аренды на заключение нового договора аренды земельного
участка. Обращает на себя внимание то, что договор аренды не пролонгируется, а заключается
вновь. Исключениями являются случаи:

- когда собственник находящегося на этом участке здания, строения или сооружения захочет
реализовать свое преимущественное право на аренду данного земельного участка (пункт 3 статьи
35);

- когда граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, желают осуществить свое исключительное право на приватизацию земельных
участков или приобретение права их аренды (пункт 1 статьи 36);

- когда арендодатель желает прекратить договор аренды в связи с совершением
арендатором действий (бездействия), предусмотренных статьей 46 ЗК РФ. В частности, правило,
закрепленное в данном пункте, не действует, если арендатор не соблюдает условия договора
аренды и использует землю не по целевому назначению. Один из таких споров был описан,
например, в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22
ноября 2002 года N А21-3017/02-С1. В данном случае истцу (строительной фирме - застройщику)
был предоставлен в аренду на три года земельный участок для строительства жилого дома. За это
время строительство так и не было начато. Незадолго до окончания срока аренды застройщик
обратился к мэрии города с просьбой, чтобы ему продлили срок действия договора аренды.
Однако в этом застройщику отказали. Суд подтвердил законность такого решения властей,
основываясь на том, что строительная фирма не использовала спорный участок по целевому
назначению. А это в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 46 ЗК РФ является основанием
для прекращения действия договора аренды.

Во всех случаях использование земельных участков на праве аренды является платным.
Размер арендной платы определяется договором аренды и входит в число существенных условий
договора (пункт 3 статьи 65 ЗК РФ). Это означает, что если сторонами не определено условие о
размере арендной платы, то договор аренды не считается заключенным. При этом порядок,
условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной
собственности, устанавливаются непосредственно договором. Если земельный участок сдается в
аренду из земель, находящихся в собственности Российской Федерации, ее субъектов или
муниципальных образований, то общие принципы определения арендной платы (порядок, условия
и сроки внесения платежей) устанавливаются Правительством РФ, органами государственной
власти субъектов Федерации или органами местного самоуправления соответственно.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 110-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие акты законодательства Российской Федерации" начиная с 2003 года земельный налог и
арендная плата полностью зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации и в местные
бюджеты.

Арендная плата за землю выступает в качестве важного источника формирования
финансовой базы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления.

Размер арендной платы в договоре аренды земельного участка может быть установлен как в
твердой сумме, так и являться определяемым, когда стороны согласовали условие об арендной
плате, устанавливающее способ ее расчета. Стороны могут изменять размер арендной платы в
сроки, закрепленные договором, но не чаще одного раза в год (пункт 3 статьи 614 ГК РФ).

Как следует из пункта 11 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой,
утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. N 66, при
применении пункта 3 статьи 614 ГК РФ судам необходимо исходить из того, что в течение года
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должно оставаться неизменным условие договора, предусматривающее твердый размер арендной
платы либо порядок (механизм) ее исчисления.

Так, арендатор обратился в арбитражный суд с иском к арендодателю о признании
недействительным условия договора аренды, предусматривающего ежеквартальное повышение
арендодателем размера арендной платы путем ее индексации с учетом инфляции, считая, что
условие противоречит императивному запрету на установление в договоре возможности
пересматривать размер арендной платы чаще одного раза в год. Суд первой инстанции иск
удовлетворил, однако суд кассационной инстанции это решение отменил и в иске отказал, указав,
что спорным условием договора арендная плата установлена не в твердой сумме, а является
определяемой, то есть подлежащей исчислению по каждому сроку платежа. Это означает, что
стороны согласовали условие о размере арендной платы, устанавливающее способ ее расчета,
поэтому фактическое изменение размера арендной платы в результате ее индексации не является
изменением в соответствии с пунктом 3 статьи 614 ГК РФ условия договора о размере арендной
платы, а представляет собой исполнение данного условия.

В приведенном примере ограничение, касающееся изменения размера арендной платы,
могло бы быть применено, если бы арендодатель в течение года потребовал изменить базовую
ставку, исходя из которой производился расчет арендной платы за конкретные периоды с
использованием предусмотренного договором способа (метода) ее исчисления.

Арендатор земельного участка вправе передать свои права и обязанности по договору
аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права в залог и внести их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора аренды земельного
участка без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. Однако при
заключении договора аренды земельного участка можно предусмотреть необходимость такого
согласия.

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 года N 11
подробно рассмотрен вопрос, нужно ли арендатору земли получить согласие собственника
участка, прежде чем передать права аренды в качестве вклада в уставный капитал или сам
участок в субаренду. И четко указано: нет, не нужно. В том числе и по "государственным"
земельным участкам, если фирма арендует их больше чем на пять лет. Арендатор должен лишь
уведомить собственника о своих действиях. Исключение - если согласие нужно получить по
условиям договора аренды. Или если арендные права передаются в залог.

В то же время в пункте 16 Постановления ВАС РФ указано, что уведомление нужно
направить в разумный срок после сделки. И в такой форме, чтобы у арендатора были на руках
доказательства, что собственник уведомление получил (например, отправить заказным письмом с
уведомлением о вручении).

При этом необходимо учитывать требования, установленные пунктом 1.1 статьи 62
Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)",
согласно которому передача арендных прав на земельный участок в залог в пределах срока
договора аренды земельного участка осуществляется только с согласия собственника земельного
участка.

Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон -
арендаторов земельных участков, также имеет право передать арендованный земельный участок
в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия собственника
земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не
предусмотрено иное.

К договору субаренды земельного участка применяются правила, предусмотренные для
договора аренды (пункт 6 статьи 22 ЗК РФ, статья 615 ГК РФ). При этом на субарендаторов
распространяются все права и обязанности арендаторов. В силу статьи 615 ГК РФ к субаренде
могут применяться правила, установленные специальным законодательством.

Самостоятельной разновидностью договора аренды является краткосрочная аренда (не
более чем на один год) для проведения изыскательских работ либо для государственных или
муниципальных нужд. При краткосрочной аренде на арендатора возлагаются специальные
обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в
соответствии с его разрешенным использованием; по возмещению убытков, причиненных
проведением работ; выполнению необходимых работ по рекультивации земельного участка, а
также исполнить иные обязанности, установленные законом и (или) договором аренды земельного
участка.

В соответствии с пунктом 8 статьи 22 ЗК РФ арендатор имеет преимущественное право
покупки земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Необходимо отметить, что если на продаваемом участке расположены здания, строения,
сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц, то исключительное право
покупки такого участка имеют собственники названных объектов недвижимости. Таким образом, в
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первую очередь должно быть соблюдено преимущественное право собственников недвижимости,
а во вторую - преимущественное право арендатора (в случае отказа собственников недвижимости
от покупки участка).

Широкий объем прав предоставлен арендатору при аренде земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем пять лет.
Помимо того, что арендатор земельного участка получает право в пределах срока договора
аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему
лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления, указанная
норма предусматривает, что изменение условий договора аренды земельного участка без
согласия его арендатора и ограничение установленных договором аренды прав арендатора не
допускаются.

Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на срок более
чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при
существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором. Как указано в
части 2 пункта 23 Постановления, наличие иных оснований расторжения такого договора аренды,
указанных в пункте 2 статьи 46 ЗК РФ и в статье 619 ГК РФ, само по себе не предоставляет
арендодателю права расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке.

В соответствии с частью 4 статьи 23 Постановления в случае, если существенное нарушение
договора аренды земельного участка (его последствия) устранено арендатором в разумный срок,
сам факт существенного нарушения договора не может служить основанием для удовлетворения
требования арендодателя о досрочном расторжении договора аренды земельного участка.
Гражданским же законодательством предусмотрено, что существенное нарушение договора
является основанием для его расторжения независимо от того, устранено ли оно (его
последствия) в разумный срок стороной, нарушившей договор. Таким образом, если нарушение
договора носит существенный характер, то в любом случае договор может быть расторгнут.

Устранение арендатором нарушения договора в разумный срок имеет значение только лишь
при расторжении договора по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, поскольку в
соответствии с частью 3 данной статьи арендодатель вправе требовать досрочного расторжения
договора по указанным основаниям только после направления арендатору письменного
предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

Что касается расторжения договора аренды по основанию, предусмотренному пунктом 9
статьи 22 ЗК РФ и подпунктом 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ (при существенном нарушении
договора), то для этого случая не предусмотрено, что сторона (в данном случае арендодатель)
должна направить нарушителю предупреждение об исполнении договора. Арендодатель лишь
должен перед обращением в суд с требованием о расторжении договора направить арендатору
предложение расторгнуть договор.

Пункт 10 статьи 22 ЗК РФ предоставляет возможность законным представителям
несовершеннолетних, являющихся наследниками земельных участков, передавать эти земельные
участки в аренду на срок до достижения наследниками совершеннолетия.

Как мы уже отмечали, практически любые земельные участки, за исключением участков,
изъятых из оборота, могут быть предоставлены их собственниками в аренду. Более того, пунктом
11 статьи 22 ЗК РФ сделано изъятие из этого общего правила: даже изъятые из оборота
земельные участки могут быть переданы в аренду в случаях, установленных федеральными
законами.

6.2.2. Безвозмездное срочное пользование
земельными участками

К земельным участкам, которые могут предоставляться на праве безвозмездного срочного
пользования, относятся:

а) земли, которые находятся в государственной или муниципальной собственности;
б) частные земли;
в) земельные участки организаций.
В первом случае основанием приобретения права безвозмездного срочного пользования

является административный акт органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления и срок пользования не может превышать один год. Получателями
рассматриваемого права могут быть только следующие категории субъектов: государственные и
муниципальные учреждения; федеральные казенные предприятия; органы государственной
власти и местного самоуправления; религиозные организации; лица, с которыми заключен
государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости,
осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта
Российской Федерации или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в
соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
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работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок строительства
объекта недвижимости.

Во втором случае таким основанием служит договор, в котором указывается срок, на
который предоставляется земельный участок. По договору безвозмездного срочного пользования
земельным участком (договору ссуды) одна сторона обязуется передать или передает земельный
участок (его часть) в безвозмездное пользование на определенный срок другой стороне, а
последняя обязуется использовать земельный участок (его часть) в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, соблюдать природоохранное, природоресурсное,
градостроительное и иное законодательство и вернуть земельный участок (его часть) в состоянии,
пригодном для дальнейшего его целевого использования. Безвозмездный характер
землепользования является отличительной чертой данного договора.

К существенным условиям договора безвозмездного пользования относится лишь условие о
его предмете. В договоре ссуды должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее передаче ссудополучателю в качестве объекта пользования.
Предметом договора безвозмездного срочного пользования являются: а) действия - передача
земельного участка в безвозмездное срочное пользование; б) земельный участок, подлежащий
передаче (пункт 1 статьи 689 ГК РФ). Названные составляющие предмета должны быть с
максимальной точностью определены в договоре. Земельный участок, подлежащий передаче по
договору, определяется путем указания кадастрового номера, категории земель, местоположения
(адреса), площади, разрешенного использования, принадлежности. При отсутствии этих данных в
договоре условие об объекте, подлежащем передаче в пользование, считается не согласованным
сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным (пункт 2 статьи 689, пункт 3
статьи 607 ГК РФ).

В третьем случае земельный участок может быть предоставлен только гражданам в виде
служебного земельного надела из земель организаций отдельных отраслей экономики, в том
числе организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств,
государственных природных заповедников и национальных парков. Основанием выделения
работникам служебного земельного надела служит решение соответствующей организации о
выделении работнику служебного земельного надела при наличии заявления работника.

Лицо, использующее земельный участок на титуле безвозмездного срочного пользования,
обязано поддерживать земельный участок в надлежащем состоянии. Это обеспечивается
использованием земельного участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле. Статья 42 ЗК РФ налагает на землепользователей обязанность по соблюдению при
использовании земельных участков требований градостроительных регламентов, строительных,
санитарных и иных норм и правил.

В случае невыполнения указанных обязанностей договор безвозмездного срочного
пользования может быть досрочно расторгнут, а право безвозмездного пользования
принудительно прекращено. Кроме того, право безвозмездного срочного пользования может быть
прекращено по инициативе самого землепользователя (при добровольном отказе); по решению
лица, предоставившего земельный участок по истечении срока действия договора; по соглашению
сторон (статьи 45 и 47 ЗК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 24 ЗК РФ служебные земельные наделы предоставляются на
время работы, в связи с которой они выделены. Субъектами прав на служебные наделы являются
работники отдельных отраслей экономики, категории которых, а также условия предоставления
которым служебных наделов устанавливаются законодательством РФ и субъектов РФ. В
частности, пунктом 12 Приказа Министерства путей сообщения РФ от 15 мая 1999 года N 26Ц "Об
утверждении Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного
транспорта в пределах полосы отвода железных дорог" предусмотрено, что свободные земельные
участки в полосе отвода, относящиеся к землям железнодорожного транспорта, могут в порядке,
установленном Положением и иными нормативными правовыми актами РФ, предоставляться в
срочное пользование физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственных целей,
оказания услуг пассажирам, складирования грузов, для устройства погрузочно-разгрузочных
площадок, сооружения прирельсовых складов (кроме складов горюче-смазочных и любых типов
автозаправочных станций, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и
материалов) и иных целей, если при этом будут соблюдаться требования безопасности движения.

В соответствии с пунктом 3.11 Положения о лесничем Федеральной службы лесного
хозяйства России, утвержденного 3 мая 1995 г., лесничий обязан предоставлять работникам
государственной лесной охраны служебные земельные наделы и другие льготы, предусмотренные
законодательством.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 20 марта 1965 года N 369 "О
служебных земельных наделах работников лесного хозяйства и лесной промышленности,
заповедников, заказников и охотничьих хозяйств, линейных работников железнодорожного
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транспорта, автомобильных дорог, речного флота, связи и магистральных трубопроводов" правом
на получение служебного надела обладают следующие категории работников:

- работники лесного хозяйства и лесной промышленности: лесники; постоянные рабочие;
работники лесной охраны; инженерно-технические работники и служащие лесхозов, лесничеств,
лесных питомников, леспромхозов, лесопунктов, химлесхозов, рейдов, запаней, сплавных контор и
других лесохозяйственных и лесозаготовительных предприятий;

- работники охотничьих хозяйств: работники государственных лесоохотничьих хозяйств;
егеря охотничьих хозяйств;

- линейные работники автомобильных дорог: работники, осуществляющие дорожные работы,
ремонтеры, начальники дорожно-ремонтных пунктов, паромщики, мостовые сторожа, дорожные
мастера, мостовые мастера, линейные дистанционные мастера, мастера по снегозащитным и
декоративным древонасаждениям;

- линейные работники железнодорожного транспорта: путевые, мостовые и тоннельные
обходчики; обходчики обвальных мест; путевые рабочие и рабочие по текущему содержанию и
ремонту искусственных сооружений; табельщики; бригадиры пути; техники; механики и помощники
машин и механизмов, водители и помощники водителей автодрезин, мотовозов, а также шоферы
автомашин, занятые на текущем содержании и ремонте пути; дорожные, мостовые и тоннельные
мастера; старшие дорожные мастера (начальники участков); мастера и лесники по защитным
лесонасаждениям; работники промежуточных станций железнодорожного транспорта (разъездов,
обгонных пунктов и постов железнодорожного транспорта) (начальники, дежурные, старшие и
младшие стрелочники, сигналисты, машинисты, помощники машинистов и кочегары пунктов
водоснабжения, электромеханики, работники тепловых подстанций, весовщики, товарные и
билетные кассиры, шлакоуборщики, а также монтеры связи, СЦБ и контактной сети);

- линейные работники речного флота (судоходной обстановки и гидротехнических
сооружений).

Субъекты РФ вправе также определять условия предоставления земельных участков. Так,
согласно статье 2 Закона Кемеровской области от 18 июля 2002 года N 56-ОЗ "О предоставлении
и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области" служебные наделы из земель,
находящихся в собственности Кемеровской области, могут быть предоставлены в безвозмездное
срочное пользование всем работникам организаций отдельных отраслей экономики,
предусмотренных действующим законодательством. Решение о предоставлении служебного
надела принимается в месячный срок со дня обращения работника с соответствующим
заявлением. Решение о предоставлении служебного надела из находящихся в собственности
Кемеровской области земель для организаций отдельных отраслей экономики принимается
соответствующей организацией с согласия исполнительного органа государственной власти
Кемеровской области, обладающего правом предоставления земельных участков.

Особенности прекращения права на служебный надел вытекают из служебных отношений
работников и организаций отдельных отраслей экономики. Обладание служебным земельным
наделом напрямую связано с трудовыми отношениями служащих. Увольнение работника из штата
организации влечет за собой изъятие предоставленного земельного участка. Единственным
основанием отсрочки изъятия служит необходимость окончания сельскохозяйственных работ. В
случае, когда на служебном наделе произведен посев сельскохозяйственных культур, право
пользования уволенного работника служебным наделом прекращается после снятия урожая.

В случае выхода на пенсию по старости или инвалидности право пользования служебным
наделом прекращается после смерти правообладателя, за исключением перехода служебного
надела на праве безвозмездного срочного пользования несовершеннолетним детям или
престарелым членам семьи работника. В этих случаях право безвозмездного срочного
пользования прекращается с момента достижения совершеннолетия детьми работника или
смерти престарелых членов его семьи.

Сохранение служебного надела за временно отсутствующим работником возможно лишь при
условии возвращения его на прежнее место работы после прохождения срочной военной или
альтернативной службы либо окончания обучения. Трудоустройство временно отсутствующего
работника после учебы или армии в другую организацию служит основанием для изъятия
служебного надела администрацией предприятия.

Глава 7. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

7.1. Предоставление земельных участков из земель,
находящихся в государственной или

муниципальной собственности

7.1.1. Общие положения
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Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются:

1) гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду;
2) государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям,

а также органам государственной власти и органам местного самоуправления в постоянное
(бессрочное) пользование или безвозмездное (срочное) пользование;

3) гражданам и юридическим лицам в безвозмездное срочное пользование в случаях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 24 ЗК РФ.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. В то же
время в случаях, предусмотренных ЗК РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ, оно
может осуществляться бесплатно.

Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 3 ФЗ о введении в действие Земельного кодекса РФ
граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании земельные участки с
расположенными на них жилыми домами, приобретенные ими в результате сделок, которые были
совершены до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 "О собственности в
СССР", но которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы, имеют право бесплатно
приобрести право собственности на указанные земельные участки в соответствии с правилами,
установленными статьей 36 ЗК РФ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 1997 г. N 5-ФЗ "О
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы" право на бесплатное получение в собственность земельных участков под
строительство индивидуальных жилых домов, дач и под садово-огородные хозяйства площадью
0,08 га в городах и поселках городского типа и 0,25 га в сельской местности имеют граждане
Российской Федерации, удостоенные звания Героя Социалистического Труда либо награжденные
орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).

Иные случаи бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам,
а также категориям граждан, имеющих право на данную льготу, установлены другими
федеральными законами и законами субъектов РФ. Например, в соответствии со статьей 11
Закона г. Москвы от 14 мая 2003 г. N 27 "О землепользовании и застройке в городе Москве"
граждане имеют право однократно бесплатно приобрести в собственность земельные участки, на
которых находились разрушенные при пожаре, в результате стихийных бедствий, ветхости жилые
дома при условии начала строительства на этих земельных участках новых индивидуальных
жилых домов в течение трех лет с момента утраты прежних жилых домов.

Пункт 4 статьи 28 ЗК РФ содержит императивную норму, запрещающую отказ в
предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Исключениями могут быть лишь случаи
изъятия земельных участков из оборота; установленного федеральным законом запрета на
приватизацию земельных участков; резервирования земельных участков для государственных или
муниципальных нужд.

Право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, не распространяется на иностранных
граждан и лиц без гражданства. Названным лицам земельные участки предоставляются в
собственность только за плату, размер которой устанавливается ЗК РФ.

Статья 29 ЗК РФ определяет круг органов, осуществляющих предоставление земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. К ним
относятся исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления,
обладающие правом предоставления соответствующих земельных участков.

В соответствии со статьей 214 ГК РФ от имени Российской Федерации и субъектов РФ права
собственника осуществляют органы государственной власти в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов. Под органами государственной
власти Российской Федерации и ее субъектов следует понимать прежде всего соответствующие
органы исполнительной власти.

На уровне субъектов РФ своими действиями приобретают и осуществляют имущественные
права в соответствии со своей компетенцией органы исполнительной власти соответствующих
субъектов Федерации. Компетенция указанных органов определяется на основе Конституции РФ,
конституциями, уставами, законами субъектов РФ, другими актами регионального
законодательства.

Согласно статье 125 ГК РФ от имени муниципальных образований права собственника
осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов. Органы местного самоуправления - выборные и другие
органы, наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящие в
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систему органов государственной власти. Органы местного самоуправления, выступающие от
имени соответствующих муниципальных образований, осуществляют управление и распоряжение
объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности, через
соответствующих должностных лиц либо специально создаваемые органы. Названные органы
вправе передавать объекты муниципальной собственности во временное или постоянное
пользование гражданам и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать в установленном
порядке, а также совершать с имуществом, находящимся в муниципальной собственности, иные
сделки, определять в договорах и соглашениях условия использования приватизируемых или
передаваемых в пользование объектов. Кроме того, в исключительном ведении представительных
органов местного самоуправления находится установление порядка управления и распоряжение
муниципальной собственностью.

7.1.2. Порядок предоставления земельных участков для
строительства из земель, находящихся в государственной

или муниципальной собственности

Статья 30 ЗК РФ закрепляет возможность предоставления земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, под застройку. Причем в пункте 1 указано, что
для этой цели земли могут предоставляться без предварительного согласования мест
размещения объектов и с предварительным согласованием места размещения объекта.

Согласно пункту 2 статьи 30 ЗК РФ предоставление земельного участка для строительства в
собственность без предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется
прежде всего исключительно на торгах (конкурсах, аукционах).

Новшеством стало введение исключения из этого правила. В соответствии с пунктом 2.1
указанной статьи земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена и который не
предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам,
предоставляется для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в установленном
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен
договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с
которым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в
собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок
определяется в размере земельного налога, установленного законодательством Российской
Федерации за соответствующий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами субъектов
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на распоряжение
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, после
утверждения документации по планировке застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает
решение о предоставлении указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка является основанием установления в
соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о
развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и проведения
его государственного кадастрового учета.

Пункт 3 статьи 30 ЗК РФ допускает предоставление земельных участков для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объектов в аренду, а государственным и
муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам
государственной власти и органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное)
пользование, религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений
религиозного и благотворительного назначения в безвозмездное срочное пользование на срок
строительства этих зданий, строений, сооружений.

Пункт 4 статьи 30 ЗК РФ определяет основные этапы процедуры предоставления земельного
участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта.

Первый этап процедуры - проведение работ по формированию земельного участка, которое
включает в себя подготовку проекта границ земельного участка и установление его границ на
местности, определение разрешенного использования земельного участка, определение
технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы
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за подключение, принятие решения о проведении торгов или предоставлении земельного участка
без проведения торгов, публикацию сообщения о проведении торгов.

Подготовка проекта границ земельного участка и установление его границ на местности
(межевание земель) осуществляются в соответствии с Земельным и Градостроительным
кодексами РФ, Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О землеустройстве",
Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 1996 года N 105 "Об утверждении Положения о
порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений",
Инструкцией по межеванию земель, принятой Роскомземом 8 апреля 1996 года, а также другими
нормативно-техническими документами в сфере территориального землеустройства.

Проект границ земельных участков в зависимости от цели его составления включает в себя:
1) пояснительную записку;
2) проектный план;
3) ведомость вычисления площадей земельных участков, образованных в результате

установления или изменения (упорядочения) границ;
4) экспликацию вновь образованных земельных участков (их частей);
5) акт согласования проектных границ;
6) сведения об обременениях и ограничениях в использовании земельных участков;
7) информацию о технических условиях подключения планируемого объекта строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения;
8) расчет убытков, потерь сельскохозяйственного производства или потерь лесного

хозяйства и другие сведения.
При формировании земельного участка учитывается следующее:
- определение индивидуализирующих характеристик земельного участка (категории,

разрешенного использования, площади, ограничений в использовании и обременений правами
иных лиц, установление местоположения и прохождения границ участка на местности (при этом по
общему правилу не допускается изломанность границ, за исключением обусловленных
естественным образом или искусственными рубежами). Границы земельного участка
устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии),
естественных границ земельных участков и др.);

- установление размера земельного участка в соответствии со статьей 33 ЗК РФ;
- формируемый земельный участок обязательно обеспечивается доступом в виде прохода

(шириной не менее 1 м) или проездом (шириной не менее 3,5 м). Доступ обеспечивается как за
счет земель общего пользования, так и за счет иных земель, например путем установления
сервитута.

Утвержденный соответствующим органом местного самоуправления проект границ
земельного участка является основанием для проведения межевых работ по установлению на
местности границы испрашиваемого земельного участка с установкой межевых знаков,
изготовлением межевого плана, составлением акта установления и согласования границ
земельного участка, межевого дела в соответствии с Инструкцией по межеванию земель,
утвержденной Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 8
апреля 1996 года.

Таким образом, землеустроительные работы по формированию земельного участка
включают:

- сбор и изучение правоустанавливающих, геодезических, картографических и других
исходных документов;

- уведомление собственников, владельцев и землепользователей размежевываемых и
смежных с ними земельных участков о производстве межевых работ;

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка;
- изготовление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта

землеустройства;
- формирование землеустроительного дела.
Определение разрешенного использования земельного участка является важной

составляющей первого этапа процедуры предоставления земельного участка для строительства
без предварительного согласования места размещения объекта.

В соответствии со статьей 7 ЗК РФ разрешенное использование земельного участка
является составным элементом правового режима земельного участка и определяется на
основании зонирования территорий, порядок которого установлен главой 4 Градостроительного
кодекса РФ "Градостроительное зонирование". В результате градостроительного зонирования
определяются жилые, общественно-деловые, производственные и другие зоны, а также
устанавливаются предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства. Статьей 37 ГСК РФ установлены три вида разрешенного использования: основные,
условно разрешенные и вспомогательные виды, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным и условно разрешенным и осуществляемые совместно с ними. При этом
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уточняется, что применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются конкретные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В ходе формирования земельного участка обязательно также определение технических
условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за
подключение к ним. Определение названных условий осуществляется с учетом получаемых
согласований и заключений уполномоченных контрольно-надзорных служб и организаций. При
этом учитываются требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, а также
планируются мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды.

Решение о проведении торгов принимается соответствующим органом государственной
власти или органом местного самоуправления. В соответствии с комментируемым пунктом
собственником определяется форма проведения торгов (открытого или закрытого по форме
подачи предложений аукциона либо конкурса), начальная цена предмета торгов и сумма задатка.
Согласно статье 448 ГК РФ извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором
не менее чем за тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о
времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении
участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. В
случае если предметом торгов является только право на заключение договора, в извещении о
предстоящих торгах должен быть указан предоставляемый для этого срок.

На втором этапе процедуры предоставления земельного участка проводится его
государственный кадастровый учет. В соответствии со статьей 6 Земельного кодекса РФ объектом
земельных правоотношений может быть земельный участок, границы которого удостоверены и
описаны в установленном порядке. Таким образом, предметом сделки может быть только
земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет.

В соответствии с Федеральным законом "О государственном земельном кадастре"
проведение государственного кадастрового учета включает в себя проверку представленных
документов, составление описаний земельных участков в Едином государственном реестре
земель, присвоение кадастровых номеров земельным участкам, изготовление кадастровых карт
(планов) земельных участков и формирование кадастровых дел.

Для проведения государственного кадастрового учета земельных участков органы
государственной власти, органы местного самоуправления, заинтересованные правообладатели
земельных участков или уполномоченные правообладателями земельных участков лица подают в
органы, осуществляющие деятельность по ведению государственного земельного кадастра,
следующие документы:

- заявки;
- правоустанавливающие документы на земельные участки;
- документы о межевании земельных участков (таким образом, документы о межевании

(описании) земельных участков, оформленные на основании материалов межевания и (или) иной
землеустроительной документации на стадии формирования земельного участка, используются
для последующего проведения государственного кадастрового учета размежеванного земельного
участка, сопровождающегося составлением описания участка в Едином государственном реестре
земель и присвоением ему кадастрового номера).

Порядок присвоения кадастровых номеров земельным участкам в процессе их
государственного кадастрового учета определяют Правила присвоения кадастровых номеров
земельным участкам (утверждены Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2000 года N
660). Согласно названным Правилам кадастровый номер земельного участка состоит из
кадастрового номера кадастрового квартала и номера земельного участка в этом квартале.
Номером земельного участка в кадастровом квартале является порядковый номер подраздела,
открываемого для записи сведений о данном земельном участке в соответствующем разделе
государственного реестра земель кадастрового района. Кадастровый номер присваивается
каждому земельному участку, формируемому и учитываемому в качестве объекта имущества,
права на который подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

В результате проведения государственного кадастрового учета заинтересованным лицам
выдаются удостоверенные в установленном порядке кадастровые планы земельных участков.
Кадастровый план земельного участка предоставляется уполномоченному органу по управлению и
распоряжению земельными участками в виде выписок бесплатно не позднее месячного срока.

Третий этап включает в себя проведение торгов. Как уже отмечалось выше, предоставление
земельных участков для строительства в собственность без предварительного согласования мест
размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах). Передача
земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при
условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых
для такой передачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка.
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Проведение торгов регулируется Гражданским кодексом РФ и упомянутыми выше
Правилами организации и проведения торгов, а в отношении земельных участков для размещения
объектов жилищного строительства или их комплексного освоения в целях жилищного
строительства - соответственно статьями 38.1 и 38.2 ЗК РФ.

Заключительным этапом процедуры предоставления является подписание протокола о
результатах торгов или подписание договора аренды земельного участка в результате
предоставления земельного участка без проведения торгов.

Согласно статье 131 ГК РФ переход права собственности на объекты недвижимого
имущества (в том числе земельные участки) подлежит государственной регистрации. Если же по
результатам торгов подписан договор аренды земельного участка, то в соответствии со статьей
609 ГК РФ, статьей 26 ЗК РФ такой договор подлежит государственной регистрации только в
случае, если срок его действия составляет более одного года.

Пункт 5 статьи 30 ЗК РФ определяет порядок предоставления земельного участка под
строительство с предварительным согласованием места размещения объекта. Здесь основанием
для совершения органом исполнительной власти и местного самоуправления соответствующих
действий является заявление заинтересованного лица о выборе земельного участка и
предварительном согласовании места размещения объекта (данная процедура подробно
закреплена в ст. 31 ЗК РФ).

В соответствии со статьей 31 ЗК РФ лицо, заинтересованное в предоставлении земельного
участка, обращается в орган власти, обладающий соответствующим правом, с заявлением, в
котором указываются назначение объекта, предполагаемое место его размещения,
испрашиваемое право на земельный участок, а также прилагается технико-экономическое
обоснование проекта строительства. Орган местного самоуправления обеспечивает выбор
земельного участка на основе документов государственного земельного кадастра и
землеустройства с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования
территории.

Если размещение объекта на испрашиваемой территории представляется возможным,
результаты выбора земельного участка в соответствии с пунктом 5 статьи 31 ЗК РФ оформляются
актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для
установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К нему прилагаются проекты границ
земельного участка, утвержденные органом местного самоуправления. После этого акт поступает
в орган исполнительной власти. В Москве и Санкт-Петербурге выбор земельных участков для
строительства осуществляется органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.

Затем орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимают
решение о предварительном согласовании места размещения объекта. Копия этого решения
выдается заявителю в течение семи дней со дня его утверждения. Оно служит основанием для
последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства и
действует в течение трех лет.

Решение о предварительном согласовании, а также утвержденный проект границ земельного
участка являются основанием для проведения межевых работ по установлению на местности
границы испрашиваемого земельного участка в порядке, аналогичном применяемому при
предоставлении земельного участка без предварительного согласования.

После проведения межевания земельного участка и составления межевого плана
необходимо осуществить государственный кадастровый учет этого участка в том же порядке, что и
при предоставлении земли для строительства без предварительного согласования места
размещения объекта.

Следующая стадия предоставления земельного участка - принятие соответствующим
органом государственной власти или местного самоуправления решения о предоставлении
земельного участка.

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления на
основании заявления заинтересованного лица и приложенной кадастровой карты (плана)
земельного участка в двухнедельный срок принимает решение о его предоставлении для
строительства. На основании данного решения заключается договор аренды (или безвозмездного
срочного пользования) земельного участка, который в соответствии с Законом "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" подлежит государственной
регистрации в соответствующем подразделении Федеральной регистрационной службы.

На практике достаточно часто возникают случаи, когда участок уже сформирован, но не
закреплен за определенным предприятием. Такой участок предоставляется, минуя этап его
формирования, то есть он предоставляется на торгах.

Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления о предоставлении земельного участка для строительства или протокол о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием для:
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- государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком;

- заключения договоров купли-продажи или аренды и последующей государственной
регистрации права собственности покупателя на земельный участок или договора аренды.

Установление четких сроков прохождения документов и согласований в разных инстанциях
является одним из главных условий обеспечения законности процедуры предоставления
земельного участка для строительства и недопущения бездействия органов местного
самоуправления или исполнительных органов государственной власти в целях затягивания
процесса. В связи с этим в пункте 8 статьи 30 ЗК РФ четко закреплено, что решение или выписка
из него о предоставлении земельного участка для строительства либо об отказе в его
предоставлении выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия.

Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может быть
обжаловано заявителем в суд.

Все споры, вытекающие из предоставления земельного участка для строительства, связаны,
как правило, с обжалованием ненормативных актов, которыми были приняты решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) земельных участков. С указанными требованиями
обращаются либо лица, которые считают, что нарушены их законные права и интересы при
предоставлении земельных участков третьим лицам, либо прокуроры, предъявившие требования
в защиту публичных интересов. Проверяя законность и обоснованность отказа исполнительного
органа государственной власти или органа местного самоуправления в предоставлении
земельного участка, суд выясняет:

а) имеются ли условия, при наличии которых гражданин или юридическое лицо могут
претендовать на предоставление участка;

б) местоположение и размер земельного участка;
в) пригодность земельного участка, по поводу которого возник спор, для использования в

целях, указанных заявителем;
г) реальную возможность предоставления гражданину или юридическому лицу именно этого

участка.
Суды могут отказать в удовлетворении требований об оспаривании отказа в предоставлении

земельного участка для строительства, признав решение в отказе правомерным. В частности:
- признавая правомерным решение органа местного самоуправления об отказе в

предоставлении земельного участка, суд исходил из того, что спорный земельный участок входит
в границы микрорайона, на которые имеется утвержденная градостроительная документация, и
испрашиваемое заявителем целевое назначение земельного участка не соответствует
заложенному в проекте;

- отказывая в удовлетворении требований об оспаривании отказа в предварительном
согласовании места размещения объекта и оформлении акта выбора земельного участка, суд
указывал, что решения градостроительного комитета муниципального образования по выбору и
предоставлению земельных участков не являются исполнительно-распорядительными актами и не
влекут правового последствия обязательного их исполнения, не являются ненормативными
актами, а носят рекомендательный характер для принятия решения уполномоченным на
основании закона лицом.

В случае признания судом недействительным отказа в предоставлении земельного участка
для строительства суд в своем решении обязывает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления предоставить земельный участок с указанием срока и условий
его предоставления.

Пунктом 11 статьи 30 ЗК РФ установлен исчерпывающий перечень случаев, когда
предварительное согласование предоставления земельного участка не производится. В перечень
включено, во-первых, предоставление участка для нужд сельского и лесного хозяйства, во-вторых,
гражданину для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства, в-третьих, размещение объекта в городском или сельском поселении в соответствии с
градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки. Согласно статье
30.1 ЗК РФ для жилищного строительства земельные участки предоставляются в собственность
либо в аренду только без предварительного согласования мест размещения объектов и
исключительно на аукционе.

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам
земельные участки предоставляются на тех же условиях, как и российским гражданам и
юридическим лицам. При этом следует учитывать ограничения предоставления земельных
участков в собственность, которые предусмотрены в пункте 3 статьи 15 ЗК РФ, и условия,
предусмотренные пунктом 5 статьи 28 ЗК РФ, о том, что указанным лицам земельные участки
предоставляются в собственность только за плату.

В пункте 13 статьи 30 ЗК РФ закрепляются особенности предоставления земельных участков
для двух категорий:
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- акционерных обществ, сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации,
управляющей компании в случае привлечения их в порядке, предусмотренном законодательством
РФ об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета объектов
недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по
управлению этими и ранее созданными объектами;

- резидентов особой экономической зоны.
Указанным лицам земельные участки предоставляются без проведения торгов и

предварительного согласования мест размещения таких объектов на основании заявлений в
соответствии с законодательством РФ об особых экономических зонах. Так, согласно статье 32
Федерального закона от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации" органы управления особыми экономическими зонами управляют и
распоряжаются земельными участками в пределах ее территории на основании соглашения о
создании особой экономической зоны в соответствии с законодательством РФ и с учетом
положений Федерального закона. Земельные участки в пределах территории особой
экономической зоны могут предоставляться во временное владение и пользование исключительно
на основании договора аренды.

Следует отметить, что Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" закреплены особенности
предоставления земельных участков для строительства олимпийских объектов на территории
Краснодарского края. Так, согласно статье 16 Закона без предварительного согласования места
размещения объекта и без проведения торгов предоставляются земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, предназначенные:

1) для строительства олимпийских объектов федерального значения за счет средств
Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта (далее - Корпорации) или за счет средств иных юридических лиц.
Такие земельные участки предоставляются Корпорации в безвозмездное срочное пользование
или аренду;

2) для строительства олимпийских объектов федерального значения за счет средств
федерального бюджета. Такие земельные участки предоставляются организациям,
осуществляющим строительство соответствующих олимпийских объектов федерального значения,
в безвозмездное срочное пользование;

3) для строительства олимпийских объектов краевого значения и олимпийских объектов
муниципального значения. Такие земельные участки предоставляются организациям,
осуществляющим строительство олимпийских объектов, в безвозмездное срочное пользование.

Что касается решений о предварительном согласовании места размещения объекта,
принятых до дня вступления в силу рассматриваемого Закона, в отношении федерального
государственного унитарного предприятия "Объединенная дирекция Федеральной целевой
программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)", то данные
решения являются основанием для предоставления соответствующих земельных участков
Корпорации.

Со дня утверждения документации по планировке территории для размещения олимпийских
объектов и до 1 января 2015 года земельные участки, предназначенные для строительства
олимпийских объектов, не подлежат отчуждению из государственной и муниципальной
собственности.

7.1.3. Особенности предоставления земельных участков для
жилищного строительства из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

Земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность или в
аренду, а лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на
строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на
основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд, на срок строительства объекта недвижимости в безвозмездное срочное пользование без
предварительного согласования места размещения объекта. Проведение конкурсов вообще не
предусмотрено. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на
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заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для жилищного строительства регулируется статьей 38.1 ЗК
РФ.

Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства может
осуществляться на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в
предоставлении земельного участка. Для продажи заявленного земельного участка в
собственность глава местной администрации (орган государственной власти) обязан провести
аукцион.

Без проведения аукциона для жилищного строительства предоставляется:
1) земельный участок в безвозмездное срочное пользование лицам, с которыми заключен

государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости,
осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта
Российской Федерации или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в
соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок строительства
объекта недвижимости;

2) земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный
участок, государственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в
пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, в собственность (бесплатно)
или в аренду лицам, с которыми в установленном законодательством РФ о градостроительной
деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории. Размер арендной
платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога,
установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный
участок;

3) земельный участок в собственность или в аренду единственному участнику аукциона в
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 26
статьи 38.1 ЗК РФ. В таком случае договор купли-продажи или договор аренды выставленного на
аукцион земельного участка не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона
заключается по начальной цене аукциона.

Следует отметить и исключения из общего правила, установленные пунктом 15 статьи 3
Вводного закона, согласно которому до 30 декабря 2007 года земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляется лицу в аренду для
жилищного строительства на основании заявления без проведения торгов, если предоставление
земельного участка такому лицу предусмотрено соглашением, заключенным таким лицом с
исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления при
одновременном соблюдении следующих условий:

- соглашение заключено с таким лицом до 30 декабря 2004 года;
- соглашением предусмотрены осуществление таким лицом передачи жилых помещений,

снос объектов капитального строительства либо строительство объектов коммунальной или
социальной инфраструктуры и на момент заключения договора аренды земельного участка в
соответствии с настоящим пунктом указанные обязательства выполнены полностью.

Ежегодная арендная плата за земельный участок, предоставленный лицу в таком порядке
для жилищного строительства или лицу, к которому перешли права и обязанности по договору
аренды такого земельного участка, устанавливается:

- в размере не менее двух с половиной процентов от кадастровой стоимости земельного
участка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены
в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка;

- в размере не менее пяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случае,
если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию
по истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка.

Пункт 3 статьи 30.1 ЗК РФ допускает возможность при предоставлении земельного участка
или проведение аукциона, или опубликование сообщения о приеме заявлений на аренду этого
участка. Если в течение месяца такие заявления поступят, проводится аукцион по продаже права
на заключение договора аренды. Если их не будет, то земельный участок передается заявителю
по договору аренды без аукциона.

Для получения разрешения на любое строительство (включая индивидуальное жилищное)
правообладатель земельного участка должен представить не только его кадастровый, но и
градостроительный план.

В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
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3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае если на земельный участок
распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном
плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех
предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования
земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке (в случаях если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства, объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд.

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе
проекта межевания территории или в виде отдельного документа. В виде отдельного документа
градостроительные планы земельных участков могут подготавливаться в случаях, когда
одновременно имеется сочетание следующих условий:

- градостроительные планы запрашиваются применительно к ранее сформированным
земельным участкам, расположенным на уже застроенной территории, при намерении
осуществить реконструкцию существующих объектов или построить новые объекты на таких
участках;

- применительно к территории расположения указанных земельных участков установлены
посредством правил землепользования и застройки градостроительные регламенты.

Согласно статье 44 ГСК РФ форма градостроительного плана утверждается Правительством
РФ. В настоящее время действуют Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 года N
840 "О форме градостроительного плана земельного участка" и Инструкция о порядке заполнения
формы градостроительного плана земельного участка (утверждена Приказом Министерства
регионального развития РФ от 13 апреля 2006 года N 40).

Не требуется предоставление градостроительного плана для ввода объекта в эксплуатацию,
если разрешение на строительство было получено до 10 января 2005 года (пункт 2 статьи 4
Федерального закона о введении в действие ГСК РФ).

В соответствии с пунктом 17 статьи 46 ГСК РФ если физическое или юридическое лицо
обращается в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче градостроительного плана
земельного участка, то указанный орган осуществляет подготовку, утверждение и выдачу
градостроительного плана бесплатно в течение 30 дней, в том числе в случае, когда проекты
планировки и межевания территорий не утверждены и публичные слушания еще не проводились.

7.1.4. Особенности предоставления земельных участков для их
комплексного освоения в целях жилищного строительства из

земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности

Статья 30.2 ЗК РФ закрепляет еще один вариант предоставления земельного участка - для
комплексного освоения в целях жилищного строительства. Комплексное освоение земельного
участка в целях жилищного строительства включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории;
2) выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов

инженерной инфраструктуры;
3) осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного

использования.
В собственность такой земельный участок не предоставляется, а право на заключение

договора аренды продается исключительно на аукционе, и предоставляются такие земли без
предварительного согласования места размещения объекта.

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной
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собственности, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства регулируется
статьей 38.2 ЗК РФ.

Договор аренды земельного участка, предоставленного в соответствии с указанным выше
порядком для комплексного освоения в целях жилищного строительства, может быть заключен на
срок не более девяти месяцев, кроме того, он не может быть продлен.

Арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях
жилищного строительства, до истечения этих девяти месяцев после утверждения в установленном
порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета
земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка,
имеет преимущественное право заключить договоры аренды указанных земельных участков (пункт
15 статьи 3 Вводного закона).

Статья 30.2 ЗК РФ акцентирует внимание на правах арендаторов земельных участков,
предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Так, такой
арендатор земельного участка имеет право в пределах срока договора аренды земельного участка
передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без согласия собственника
земельного участка при условии его уведомления независимо от срока договора аренды такого
земельного участка. При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполнению
требований, касающихся комплексного освоения земельного участка в целях жилищного
строительства.

Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и
ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не
допускаются. Досрочное расторжение такого договора аренды земельного участка по требованию
арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении
договора аренды земельного участка его арендатором.

Пункт 5 статьи 30.2 ЗК РФ закрепляет за арендатором земельного участка,
предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, после
утверждения в установленном порядке документации по планировке территории, строительства
объектов инженерной инфраструктуры и государственного кадастрового учета земельных
участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами
разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка
исключительное право приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду.

Собственник или арендатор земельных участков, предназначенных для жилищного и иного
строительства, обязан соблюдать максимальные сроки осуществления жилищного строительства
и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков,
установленные в договоре.

При переходе права аренды земельного участка, в том числе для комплексного освоения, к
приобретателю участка (права на участок) переходят права и обязанности в том же объеме, в
каком они принадлежали прежнему владельцу (пользователю) земельного участка на момент
перехода права. Кроме того, исходя из содержания комплексного освоения участков, которое, как
уже было сказано, включает в себя осуществление жилищного строительства, при приобретении
прав на земельный участок обязанность по соблюдению максимальных сроков осуществления
жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного
использования земельных участков может перейти к новому правообладателю при условии
незавершения строительства прежним владельцем участка.

Арендатор или собственник земельных участков, предоставленных для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства, могут быть принудительно лишены своих прав в
соответствии со статьями 44, 46 ЗК РФ. Основания прекращения права собственности на
земельный участок, который не используется в соответствии с его назначением либо используется
с нарушением законодательства, прописаны также в статьях 284 и 285 ГК РФ. Так, согласно статье
284 ГК РФ земельный участок может быть изъят у его собственника в случае, когда участок
предназначен для жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей
цели в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не
включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок
не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств,
исключающих такое использование.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных выше обязанностей
взимается неустойка в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы или
размера земельного налога за каждый день просрочки, если договором не предусмотрено иное.
Понятие неустойки установлено в статье 330 ГК РФ, согласно которой неустойкой признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник (лицо, исполняющее
обязательства по договору) обязан уплатить кредитору (лицу, обладающему правом требования
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по договору) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать
причинение ему убытков. При этом статьей 330 ГК РФ установлено, что кредитор не вправе
требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства.

7.1.5. Выбор земельных участков для строительства

Выбор земельных участков - это начальная стадия процедуры их предоставления гражданам
и юридическим лицам и определяется подачей указанными лицами в орган исполнительной
власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления
соответствующих земельных участков, заявления (ходатайства) о выборе земельного участка и
предварительном согласовании места размещения объекта. В заявлении необходимо указать:
назначение объекта; предполагаемое место размещения объекта; обоснование примерного
размера земельного участка; испрашиваемое право на земельный участок. К заявлению могут
прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства либо необходимые
расчеты.

Заявление подается в орган власти, обладающий правом предоставления соответствующих
земельных участков. Для определения конкретного органа власти, которому следует направлять
заявление, граждане и юридические лица должны в порядке, установленном законодательством о
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получить сведения об интересующем
их земельном участке из ЕГРП.

Выбор земельного участка для строительства объекта по заявлению гражданина или
юридического лица, а также по обращению органа исполнительной власти должен производиться
органами местного самоуправления, которые наиболее приближены к территории и населению,
проживающему на этой территории, и, как правило, обладают всей необходимой информацией
для выбора земельного участка.

Выбор земельного участка осуществляется на основе документов государственного
земельного кадастра и землеустройства, то есть на основе сведений из ЕГРЗ, который содержит
основные сведения о земельных участках (кадастровые номера, местоположение, площадь,
категорию земель и разрешенное использование земельных участков, описание границ земельных
участков или их отдельных частей, экономические характеристики, в том числе размер платы за
землю, качественные характеристики, например показатели плодородия земель для отдельных
категорий), а также с учетом экологических, градостроительных (в городах и других поселениях) и
иных условий использования соответствующей территории.

Таким образом, поступившая заявка на предоставление земельного участка адресуется
уполномоченным органам с поручением подготовить предложения по:

- выбору (подбору) земельного участка (с осуществлением предварительной проверки
соответствия участка по названному в заявке адресу установленному для данной
территориальной зоны виду разрешенного использования будущего объекта; в случае
несовпадения - подбор приемлемого участка);

- оформлению результатов выбора актом о выборе земельного участка для строительства с
приложением проекта границ земельного участка в соответствии с возможными вариантами
выбора;

- формированию земельного участка, разработке градостроительного задания, содержащего
среди прочего проект границ участка предполагаемого объекта, установление границ участка на
местности, заключение по обследованию участка на местности, установленные виды
разрешенного использования, ограничения параметров и обременения (включая технические
регламенты и возможные особые условия по сносу (переносу) ветхого фонда и отселению
жильцов), согласованные эксплуатационными организациями технические условия подсоединения
к сетям инженерно-технического обеспечения, границы зоны намечаемого размещения объектов
капитального строительства;

- проекту распоряжения о предварительном согласовании места размещения объекта.
При определении вариантов размещения объектов органы местного самоуправления

используют различную информацию, имеющуюся в наличии как у самих этих органов, так и у иных
государственных, муниципальных органов и организаций. Органы местного самоуправления
самостоятельно в двухнедельный срок получают от органов государственной власти (организаций)
в области ведения государственного земельного кадастра дежурную кадастровую карту (план) и
наносят на нее информацию об объектах инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
а также иную информацию.

Кроме того, орган местного самоуправления формирует по каждому варианту пакет
документов с информацией о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении
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этих земельных участков техническими условиями подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения.

На основании вышеуказанной информации изготавливается проект границ земельного
участка.

Одним из важных вопросов при выборе земельного участка является участие населения
(граждан) в процедуре предоставления земельных участков. Граждане, общественные
организации, объединения и органы территориального общественного самоуправления имеют
право участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием (выкупом) земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, предоставлением земельных участков,
затрагивающих интересы населения. Выяснение мнения населения в решении данного вопроса
возможно посредством проведения местного референдума или созыва собрания (схода) граждан.

К обязанностям органа местного самоуправления также относится информирование
землевладельцев, землепользователей и арендаторов государственных или муниципальных
земель, интересы которых могут быть затронуты возможным изъятием (выкупом) для
государственных и муниципальных нужд находящихся в их владении и пользовании земельных
участков в связи с их предоставлением для размещения объектов. Иными словами, согласно
пункту 3 статьи 31 ЗК РФ граждане и юридические лица, имеющие земельные участки на правах
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, безвозмездного
срочного пользования и аренды, должны быть проинформированы о возможном изъятии у них
земельных участков.

В случае, когда для размещения объекта необходимо выкупить земельные участки для
государственных или муниципальных нужд, находящиеся в собственности граждан или
юридических лиц, орган местного самоуправления информирует собственников этих земельных
участков об их возможном выкупе.

Порядок и условия предоставления такой информации могут быть установлены
федеральными законами, законами субъектов РФ. Очевидно, указанными актами должны быть
установлены не только порядок и условия информирования собственников, землевладельцев и
землепользователей, но и состав данной информации.

Результаты выбора земельного участка оформляются актом выбора земельного участка для
размещения объекта, а в необходимых случаях и для установления его санитарной (охранной)
зоны. Как видно из норм Земельного кодекса РФ, на этапе выбора земельных участков
рассматриваются не только необходимые для строительства земли, но и прилегающие к ним
земельные участки для их охраны. Так, для выбора земельного участка под строительство
автомобильной дороги необходимо определить примерное расположение придорожной полосы.
Указанные земельные участки не изымаются у собственников, владельцев и пользователей
земельных участков, но в то же время на этих землях устанавливается особый правовой режим.

При изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд к акту
выбора земельного участка прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, потерь
сельскохозяйственного производства и потерь лесного хозяйства. При расчетах размеров
возмещения убытки указанных лиц определяются с учетом стоимости их имущества на день,
предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков.

В соответствии со статьей 57 ЗК РФ порядок возмещения убытков данным лицам,
причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением их прав или
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, устанавливается
Правительством РФ. В настоящее время Правила возмещения собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков,
причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц,
утверждены Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 года N 262.

Федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта РФ или
орган местного самоуправления на основании вышеуказанных материалов принимает решение о
предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе
земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка или об
отказе в размещении объекта. Для этого указанные органы власти могут провести дополнительное
экономическое и иное обоснование представленных вариантов. Копия решения о
предварительном согласовании места размещения объекта с приложением проекта границ
земельного участка или об отказе в размещении объекта выдается заявителю в семидневный срок
со дня его утверждения.

При этом необходимо разделять решение о предварительном согласовании места
размещения объекта и решение о предоставлении земельного участка как основание для
заключения договора аренды, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 607 ГК РФ и нормами ЗК



52

РФ единственным основанием для заключения договора аренды земельного участка для
строительства является решение органа местного самоуправления о предоставлении земельного
участка.

Таким образом, решение о предварительном согласовании места размещения объекта
является основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для
строительства и действует в течение трех лет.

На стадии предварительного согласования обязательное участие принимают собственники
земельных участков. В случае несогласия собственника земельного участка с решением о
предварительном согласовании, принимаемым в соответствии с земельным законодательством,
он может обратиться в суд. Таким образом, при решении вопроса об изъятии земельного участка
собственник может искать защиты в суде в первую очередь на стадии предварительного
согласования места размещения объекта, то есть до принятия окончательного решения об
изъятии (выкупе) земельного участка.

Однако необходимо отметить некоторые проблемы, которые возникают при изъятии земель.
Так, сложная ситуация складывается при изъятии (выкупе) и предоставлении земельных участков
для строительства на землях сельскохозяйственного назначения. В отдельных регионах
игнорируются права граждан - собственников земельных долей по распоряжению этими долями и
возмещению их стоимости. Изъятие земель для строительства объектов промышленности,
энергетики, транспорта и других объектов производится путем согласования документов с
руководством сельскохозяйственной организации по технологии и составу документов 15 - 20-
летней давности, совершенно не учитывая то, что сельскохозяйственная организация является
всего лишь арендатором земельных долей граждан, а если права аренды не оформлены должным
образом, то сельскохозяйственная организация вообще не имеет каких-либо прав на землю. Для
обеспечения интересов субъектов земельных прав и обеспечения возможности разрешения
вопросов вне суда необходимо четко закрепить в ЗК РФ процессуальные права указанных
субъектов на стадии выбора места для размещения объекта и изъятия участка, а также указать
круг лиц, имеющих право присутствовать при разбивке участка на местности, к которым в
обязательном порядке должны относиться пострадавшие субъекты земельных прав, особенно
когда у них изымается не весь участок, а только его часть.

Завершающей стадией предоставления земельного участка является принятие
соответствующим органом государственной власти или местного самоуправления решения о
предоставлении земельного участка. Такое решение выносится в двухнедельный срок на
основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении
земельного участка для строительства, и приложенной к нему кадастровой карты (плана)
земельного участка.

На основании данного решения заключается договор аренды (или безвозмездного срочного
пользования) земельного участка, который в соответствии с Законом "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" подлежит государственной
регистрации в соответствующем подразделении Федеральной регистрационной службы.

Пункт 4 статьи 32 ЗК РФ устанавливает требования к решению о предоставлении земельного
участка для государственных или муниципальных нужд. Во-первых, должны быть определены
условия возмещения всех убытков, связанных с изъятием земельных участков у
землепользователей, землевладельцев и расторжением или прекращением договоров их аренды,
то есть убытков, связанных с прекращением прав постоянного (бессрочного) пользования и
пожизненного наследуемого владения земельным участком. При расчетах размеров возмещения
убытки землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков определяются
с учетом стоимости их имущества на день, предшествующий принятию решения об изъятии
земельных участков. В соответствии со статьей 57 ЗК РФ порядок возмещения убытков данным
лицам, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением их
прав или ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, устанавливается
Правительством РФ. В настоящее время Правила возмещения собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков,
причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц,
утверждены Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 года N 262.

Во-вторых, определяются условия возмещения потерь сельскохозяйственного производства
в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 58 ЗК РФ. Потери сельскохозяйственного
производства выражаются в сокращении (безвозвратной потере) площадей используемых
сельскохозяйственных угодий или ухудшении их качества (снижении плодородия почв) под
влиянием деятельности предприятий, учреждений и организаций и возмещаются в целях
сохранения уровня сельскохозяйственного производства путем восстановления площадей
сельскохозяйственных угодий и их качества. Нормативно-правовой основой для расчета потерь
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сельскохозяйственного производства в настоящее время является Положение о порядке
возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам
и потерь сельскохозяйственного производства, утвержденное Постановлением Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 года N 77 (действующее в части
возмещения потерь).

7.1.6. Нормы предоставления земельных участков

Земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, могут быть предоставлены гражданам в собственность для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства,
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство,
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции),
основанную на их личном участии. Порядок и условия предоставления земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения гражданам, пожелавшим вести крестьянское
(фермерское) хозяйство, определяется Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве". В частности, Законом определяются земельные участки,
предоставляемые и приобретаемые для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности, закрепляется порядок предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, а также
порядок осуществления выдела земельного участка в счет земельной доли, возникшей в
результате приватизации сельскохозяйственных угодий.

Дачное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности, осуществляемая на
земельном участке, предоставленном гражданину или приобретенном им для отдыха. Дачный
земельный участок может быть предоставлен гражданину на следующих условиях:

- с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем, а также с
правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;

- с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем и
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля.

Садоводство - форма непредпринимательской деятельности по выращиванию плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля,
осуществляемая на земельном участке, предоставленном гражданину или приобретенном им для
ведения садоводства и отдыха. Садовый земельный участок предоставляется гражданину с
правом возведения жилого строения без права регистрации проживания, хозяйственных строений,
сооружений.

Огородничество - форма непредпринимательской деятельности по выращиванию ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, осуществляемая на
земельном участке, предоставленном гражданину или приобретенном им для ведения
огородничества. Огородный земельный участок может быть предоставлен гражданину с правом
или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного
при зонировании территории.

Животноводство - деятельность по разведению различных видов животных - крупного
рогатого скота; овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков; свиней; сельскохозяйственной птицы;
пчел; кроликов и пушных зверей в условиях фермы; шелкопряда; оленей; верблюдов; домашних
животных; лабораторных животных; водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах, разведение
дождевых (калифорнийских) червей и др.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая единолично
гражданином или гражданином совместно с членами его семьи, в целях удовлетворения личных
потребностей. Право на ведение личного подсобного хозяйства возникает с момента
государственной регистрации прав на земельный участок, предоставленный или приобретенный
гражданином для этих целей. Право на приобретение земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства имеют в первую очередь граждане, зарегистрированные по месту
постоянного проживания в сельских поселениях. Гражданам, которые зарегистрированы по месту
постоянного проживания в городских поселениях, земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства
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предоставляются при наличии свободных земельных участков (статья 3 Федерального закона "О
личном подсобном хозяйстве").

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или
муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации. Так, статьей 12.1 Закона Саратовской области от 21 мая 2004
года N 23-ЗСО "О земле" установлены следующие предельные (минимальные и максимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства:

- минимальный размер земельного участка - 0,03 гектара;
- максимальный размер земельного участка - 0,2 гектара.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,

предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или
муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства, устанавливаются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства, устанавливаются:

а) федеральными законами - из земель, находящихся в федеральной собственности;
б) законами субъектов РФ - из земель, находящихся в собственности субъектов РФ;
в) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления - из земель,

находящихся в собственности муниципальных образований.
В иных случаях площадь предоставляемого земельного участка может определяться на

основании утвержденных норм отвода земельных участков либо правил землепользования и
застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации.

Статьей 1 ГСК РФ правила землепользования и застройки определяются как документ
градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты,
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Согласно статье 1 Федерального закона "О землеустройстве" под землеустроительной
документацией понимаются документы, полученные в результате проведения землеустройства. К
землеустроительной документации относятся генеральная схема землеустройства территории РФ,
схема землеустройства территорий субъектов РФ, схема землеустройства муниципальных
образований и других административно-территориальных образований, схемы использования и
охраны земель; проекты территориального землеустройства; материалы межевания объектов
землеустройства; карты (планы) объектов землеустройства; проекты внутрихозяйственного
землеустройства; проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель,
рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, подтопления,
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами
производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других
негативных воздействий; материалы геодезических и картографических работ, почвенных,
геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации
земель; тематические карты и атласы состояния и использования земель.

Согласно пункту 2 статьи 48 ГСК РФ проектная документация представляет собой
документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их
частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

7.1.7. Порядок предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной

собственности, для целей, не связанных со строительством

Статья 34 ЗК РФ закрепляет процедуру предоставления гражданам земельных участков из
состава государственных или муниципальных земель для целей, которые не связаны со
строительством, например для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, огородничества,
личного подсобного хозяйства и т.п.
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Пункт 1 указанной статьи закрепляет основные требования, которым должна отвечать
данная процедура.

Во-первых, органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны
принять акт, который будет регулировать порядок предоставления земельных участков. В этом
документе должно быть предусмотрено, что рассмотрению подлежат все заявки, поступившие от
граждан до определенного срока. Не допускается установление приоритетов и особых условий
для отдельных категорий граждан, если иное не установлено законодательством.

Во-вторых, должен быть определен орган, осуществляющий управление и распоряжение
земельными участками и иной недвижимостью.

В-третьих, органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны
обеспечить подготовку информации о земельных участках и заблаговременную публикацию такой
информации.

Указанные выше требования должны обеспечить реализацию принципов эффективности,
справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных
участков.

Граждане, которые заинтересованы в получении земельных участков, должны подать
заявление в соответствующий орган государственной власти либо в орган местного
самоуправления. В заявлении должны быть указаны цель, для которой предполагается
использовать участок, его размеры, местоположение и испрашиваемое право (право
собственности или аренда) на земельный участок.

После этого орган местного самоуправления или землеустроительная организация в течение
одного месяца обеспечивает изготовление проекта границ участка и утверждает его. Если
земельный участок предоставляется из состава земель населенных пунктов, то предоставление
земельного участка должно соответствовать зонированию.

Решение о предоставлении земельного участка должно быть принято в двухнедельный срок.
В нем должен быть решен вопрос, предоставляется ли участок за плату, бесплатно или в аренду.
К решению прилагается проект границ участка.

Необходимым условием заключения договоров с заявителем является представление
последним в орган, принявший решение о предоставлении соответствующего участка,
кадастровой карты (плана) земельного участка.

7.2. Возмездное приобретение прав на земельные участки

7.2.1. Приобретение прав на земельные участки, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности

и на которых расположены здания, строения, сооружения

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 ЗК РФ граждане и юридические лица - собственники
зданий, строений, сооружений имеют исключительное право на приватизацию или приобретение
права аренды земельных участков. Право выбора предоставляемого права (собственность или
аренда) принадлежит данным лицам (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 24 марта 2005 года N 11). При этом согласно пункту 2.2 Вводного закона собственники
зданий, строений, сооружений вправе приобрести в собственность находящиеся у них на праве
аренды земельные участки независимо от того, когда был заключен договор аренды этих
земельных участков - до или после дня вступления в силу Земельного кодекса Российской
Федерации.

Отношения, возникающие при приватизации государственного и муниципального имущества,
и связанные с ними отношения по управлению государственным и муниципальным имуществом
регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества". В соответствии со статьей 28 Закона
приватизация недвижимости осуществляется одновременно с отчуждением лицу,
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых этим имуществом и
необходимых для его использования. Таким образом, Федеральный закон "О приватизации
государственного и муниципального имущества" содержит указание на приватизацию земельных
участков одновременно со зданиями и сооружениями, на них расположенными, но не
регламентирует порядок приватизации земельных участков под ранее приватизированными
объектами недвижимости.

В связи с возникающими вопросами Высший Арбитражный Суд РФ дал разъяснения,  в
соответствии с которыми в данном случае суды должны исходить из того, что в соответствии со
статьей 8 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации равным образом
признаются и защищаются частная, муниципальная и иные формы собственности, а также
равенство прав всех участников гражданского оборота, установленная Федеральным законом "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" норма о приватизации зданий,
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строений, сооружений одновременно с приватизацией земельного участка (п. 7 ст. 3) не лишает
лицо, ставшее собственником недвижимости вследствие его приватизации до введения в действие
Земельного кодекса Российской Федерации, права приобрести земельный участок в
собственность или заключить договор его аренды, за исключением случаев, когда приватизация
земельного участка запрещена.

Органы государственной власти и местного самоуправления могут отказать в заключении
договора купли-продажи только, если участок ограничен в обороте (пункты 4, 5 статьи 27 ЗК РФ),
либо федеральным законом запрещена его приватизация (пункт 3 статьи 3 Федерального закона
от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", ст. 4 Закона РФ от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации"), либо если участок зарезервирован для государственных или
муниципальных нужд в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной
власти (имеется в виду земельное законодательство субъекта РФ). Кроме того, основанием для
отказа в продаже участка может быть любое правомерное отнесение (например, генеральным
планом поселения) данного участка к предназначенному для использования в соответствии с
какими-либо другими целями (пункт 4 Постановления N 11).

В соответствии со статьей 36 ЗК РФ граждане и юридические лица - собственники зданий,
строений, сооружений имеют исключительное право на приватизацию земельных участков или
приобретение права аренды земельных участков в порядке и на условиях, которые установлены
ЗК РФ и федеральными законами. Кроме того, согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона N
137-ФЗ от 25 октября 2001 года "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" приобретение земельного участка в собственность либо заключение договора аренды
указанных участков осуществляется исключительно по выбору собственников зданий и
сооружений. Отказ в приватизации земельного участка возможен лишь по основаниям, указанным
в Земельном кодексе РФ либо в иных федеральных законах. В настоящее время обстоятельства,
препятствующие приватизации земли, указаны в пункте 4 статьи 28 ЗК РФ и в статье 28
Федерального закона N 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года "О приватизации государственного и
муниципального имущества". Причем перечень оснований для отказа в приватизации земли
является исчерпывающим.

Статья 36 ЗК РФ в отношении религиозных организаций закрепила следующие правила:
- если они имеют в собственности здания, строения, сооружения религиозного и

благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, то такие земельные участки предоставляются
им также в собственность, причем бесплатно;

- если они имеют на праве безвозмездного пользования здания, строения, сооружения
религиозного и благотворительного назначения, расположенные на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, то эти земельные участки
предоставляются им также на праве безвозмездного срочного пользования на срок
безвозмездного пользования этими зданиями, строениями, сооружениями.

Цена выкупа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных
участках, устанавливается органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления. До установления компетентными органами порядка определения такой цены, она
должна устанавливаться в размере кадастровой стоимости выкупаемого земельного участка.

Земельные участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, предоставляются в качестве
общего имущества в общую долевую собственность домовладельцев в порядке и на условиях,
которые установлены жилищным законодательством.

Согласно статье 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат
на праве общей долевой собственности помимо прочего земельный участок, на котором
расположен данный дом. Границы и размер земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. Земельный участок, на
котором расположен многоквартирный дом, может быть также обременен правом ограниченного
пользования другими лицами. Не допускается запрет на установление обременения земельного
участка в случае необходимости обеспечения доступа других лиц к объектам, существовавшим до
дня введения в действие настоящего Кодекса. Новое обременение земельного участка правом
ограниченного пользования устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого
обременения земельного участка, и собственниками помещений в многоквартирном доме. Споры
об установлении обременения земельного участка правом ограниченного пользования или об
условиях такого обременения разрешаются в судебном порядке.

В случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном участке,
принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение
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данного земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множественностью
лиц на стороне арендатора с учетом долей в праве собственности на здание. Для чего им
требуется совместно с остальными собственниками помещений в этом здании обратиться в
соответствующий орган для оформления договора аренды или купли-продажи.

Однако на практике организовать такое обращение практически невозможно. Даже если нет
разногласий по виду приобретаемого права (собственность или аренда), граждане - собственники
помещений не обязаны переоформлять права и вовсе не заинтересованы в подаче такого
заявления (особенно при переходе на аренду).

В судебной практике также возникают вопросы, связанные с делимостью земельного
участка, а также соблюдением собственниками здания порядка обращения с заявлением о
приобретении прав на земельный участок.

В частности, в одних случаях суды признают правомерным отказ уполномоченного органа в
выкупе доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на котором находится
здание с принадлежащими истцу помещениями, поскольку в здании находятся также помещения,
принадлежащие другим субъектам гражданского права, и истцом нарушен порядок обращения с
заявлением, установленный частью 5 статьи 36 ЗК РФ.

В других случаях суды удовлетворяют иски об обязании ответчика заключить договор купли-
продажи доли в праве на земельный участок, указывая, что правила части 3 статьи 36 ЗК РФ
должны применяться к спорным отношениям с учетом принципа свободы договора,
провозглашенного статьями 1 и 421 ГК РФ, в соответствии с которыми граждане и юридические
лица самостоятельно решают, с кем и какой договор заключать, какие устанавливать в нем
условия. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев,
установленных законом.

Определением от 5 марта 2004 года N 82-О Конституционный Суд РФ признал, что пункт 5
статьи 36 ЗК РФ по своему смыслу в системе действующего правового регулирования направлен
на защиту прав и законных интересов всех сособственников этих зданий, строений, сооружений,
расположенных на неделимом земельном участке, и не может служить препятствием для
реализации ими как участниками долевой собственности правомочий по распоряжению
принадлежащими им долями в праве собственности на соответствующие строения, а также
основанием для отказа в эффективной судебной защите.

По данному вопросу разъяснения также содержатся в пункте Постановления Пленума ВАС
Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 11. При этом указывается, что при рассмотрении
споров, связанных с приобретением неделимых земельных участков вышеупомянутыми лицами,
необходимо исходить из того, что договор аренды земельного участка с множественностью лиц на
стороне арендатора может быть заключен при условии участия в нем как нескольких владельцев
помещений, так и одного из них.

В пункте 3 статьи 36 ЗК РФ предусмотрено право ограниченного пользования земельным
участком, правового регулирования которого не существует. В частности, в нем говорится, что
казенные предприятия и государственные или муниципальные учреждения - правообладатели
помещений в здании, часть помещений в котором принадлежат третьим лицам на праве
собственности, обладают правом ограниченного пользования земельным участком для
осуществления своих прав на принадлежащие им помещения. В то же время в статье не
поясняется, что это за право, как оно возникает, прекращается и регистрируется, в остальных
статьях ЗК РФ об этом праве также не упоминается.

Согласно пункту 6 статьи 36 ЗК РФ компетентный орган государственной власти или орган
местного самоуправления в течение месяца со дня поступления заявления должен принять
решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с
пунктом 2 статьи 28 ЗК РФ, а государственным и муниципальным учреждениям, казенным
предприятиям, органам государственной власти и органам местного самоуправления на праве
постоянного (бессрочного) пользования либо подготовить проект договора купли-продажи или
аренды земельного участка и направить его заявителю с предложением о заключении
соответствующего договора.

Пункт 7 статьи 36 ЗК РФ определяет порядок определения границ и размеров земельного
участка, находящегося под зданием, строением, сооружением. В частности, такие границы и
размеры земельного участка определяются с учетом фактически используемой площади
земельного участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительного
законодательства. Границы земельного участка устанавливаются с учетом красных линий, границ
смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
Утверждает проект границ и обеспечивает изготовление кадастровой карты (плана) земельного
участка орган местного самоуправления.

На практике часто возникает проблема определения конкретных размеров земельного
участка, "причитающегося" собственнику расположенного на нем объекта недвижимости. ВАС РФ
в этой связи ссылается на пункт 3 статьи 33 ЗК РФ, в котором говорится, что предельные размеры



58

земельных участков устанавливаются в соответствии с нормами отвода земель или в
соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной,
градостроительной и проектной документацией (п. 13 Постановления Пленума). Конкретные же
границы и размеры земельного участка определяются с учетом фактически используемой
площади земельного участка.

По этому вопросу Президиум ВАС РФ более определенно высказался ранее в
Постановлении от 17 августа 2004 года N 4345/04. В нем, в частности, указано, что согласно части
5 статьи 28 Закона о приватизации земельный участок отчуждается в границах, определяемых на
основании плана земельного участка. Этот план представляется покупателем и удостоверяется
органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра.
Заявления же о том, что при продаже здания покупатель вправе приобрести лишь тот участок,
который соответствует границам этого здания, не основаны на законе. В этой связи нужно
учитывать такой фактор, как разрешенное использование земельного участка (цель его
предоставления), которое может быть установлено при анализе различных документов: договора
аренды, землеустроительной, градостроительной и проектной документации. К примеру, если
участок был предоставлен в аренду для строительства здания, то он может быть выкуплен
собственником здания в целом. Если же участок большей площади был предоставлен не только
для строительства, но и для иных целей (организации рыночной торговли и т.п.), то весь участок
не может быть продан в порядке, установленном для собственников недвижимости.

Конституционный Суд РФ ранее установил, что понятие "предоставление земельного
участка" недопустимо распространять на случаи перерегистрации права владения и пользования
земельными участками (Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2001 года N 16-
П). Это касается и определения границ участков.

После предоставления проекта границ земельного участка исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления принимает решение о
предоставлении этого земельного участка лицам, указанным в пункте 5 статьи 36 ЗК РФ, и
направляет им копию решения с приложением проекта границ земельного участка. И уже за счет
указанных лиц устанавливаются границы земельного участка на местности и обеспечивается
изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка.

В то же время специалистами отмечается проблема толкования комментируемого пункта,
которая связана с неочевидностью формулировок, касающихся обязанности уполномоченного
государственного или муниципального органа принять решение о приватизации земельного
участка. В связи с указанным возникает необходимость в разрешении вопроса об обязании
собственника земельного участка в лице государства либо муниципального образования
продавать свою собственность по желанию третьих лиц, являющихся собственниками зданий и
сооружений. Указанные проблемы также связаны с вопросом о наличии договора аренды
земельного участка, который собственник объекта недвижимости намерен приобрести в
собственность. При этом судами, как правило, рассматриваются споры о понуждении
уполномоченного органа заключить договор купли-продажи спорного участка.

Из содержания статьи 28 Федерального закона "О приватизации государственного и
муниципального имущества" следует, что собственники объектов недвижимости, не являющихся
самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к
государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо
приобрести у государства или муниципального образования указанные земельные участки, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Решение о продаже земельных участков
принимается органом, вынесшим решение о приватизации соответствующих объектов
недвижимости в двухнедельный срок со дня обращения. По желанию собственника объекта
недвижимости, расположенного на относящемся к государственной или муниципальной
собственности земельном участке, соответствующий земельный участок может быть
предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет. Отказ в выкупе земельного
участка или предоставлении его в аренду, как утверждается той же статьей, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законом.

В то же время фраза "орган принимает решение о предоставлении земельного участка"
может быть истолкована двояко: и как указание на обязанность органа по принятию
соответствующего положительного решения, и как его право принять или не принять такое
решение.

Судебная практика также решает этот вопрос неоднозначно. В одних случаях суды
указывают, что в силу положений статьи 217 ГК РФ, статей 28, 29, 36 ЗК РФ заключение договора
по предоставлению земельного участка в собственность или аренду граждан или юридических лиц
для исполнительных органов муниципальных образований является обязательным.

В других случаях суды указывают, что выбор вида права, на котором собственнику
недвижимости предоставляется земельный участок, принадлежит органу исполнительной власти
или местного самоуправления и что пределы свободы усмотрения муниципального образования
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как собственника при распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, состоят в обязанности предоставить лицам по их заявлениям право,
предусмотренное пунктом 1 статьи 36 ЗК РФ. При этом указанное право определяется
собственником свободно, по своему усмотрению.

Представляется, что при толковании указанных выше норм права следует исходить из того,
что для собственника недвижимости в конечном счете предусмотрена определенная
альтернатива: либо взять в аренду, либо приобрести земельный участок в собственность.
Согласованное применение нормативных актов как одно из оснований стабильного правового
режима требует в данном случае однозначного решения проблемы на уровне законодательства. В
связи с этим следует согласиться с мнением специалистов, считающих необходимым внести в
установленном порядке определенные корректировки в нормативные акты, направленные на
исключение ситуации, когда нормы статьи 36 ЗК РФ могут трактоваться органами власти двояко.

7.2.2. Особенности купли-продажи земельных участков

К отношениям по купле-продаже земельных участков применяются общие положения о
купле-продаже главы 30 ГК РФ с учетом особенностей, обусловленных спецификой данных
отношений в сфере регулирования земельного законодательства.

Договор купли-продажи земельного участка - гражданско-правовой договор, по которому
одна сторона (продавец) обязуется передать земельный участок в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот земельный участок и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену). ГК РФ включает земельные участки в гражданский оборот
и устанавливает общие рамки их оборотоспособности, указывая, что земельные участки могут
отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их
оборот допускается законами о земле.

Земельный кодекс РФ содержит дополнительные требования к договору купли-продажи
земельного участка, несоблюдение которых влечет признание такого договора недействительным.

Так, объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие
государственный кадастровый учет. Государственный кадастровый учет земельных участков - это
описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в
результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют
однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и
экономическую оценки. Кадастровый номер - уникальный номер, присваиваемый земельному
участку, который сохраняется за ним до тех пор, пока он физически и (или) юридически существует
как единое целое.

Пункт 2 статьи 37 ЗК РФ признает недействительными следующие условия договора купли-
продажи земельного участка:

- устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному
желанию;

- ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе
ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок с
землей;

- ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на земельные
участки третьими лицами.

Таким образом, даже если покупатель подпишет договор купли-продажи земельного участка
с такими условиями, они все равно признаются недействительными.

Кроме того, при заключении договора купли-продажи земельного участка обязанностью
продавца является соблюдение преимущественного права покупки земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения субъекта РФ или в случаях, установленных законом субъекта
Федерации, органа местного самоуправления. Эта обязанность закреплена в статье 8 Закона об
обороте земель сельскохозяйственного назначения и означает то, что продавец земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения обязан известить в письменной форме
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в
случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления о намерении продать земельный участок с указанием цены, размера,
местоположения земельного участка и срока, до истечения которого должен быть осуществлен
взаимный расчет. Срок для осуществления взаимных расчетов по таким сделкам не может быть
более чем девяносто дней.

Извещение возможно вручить под расписку или направить заказным письмом с
уведомлением о вручении.

В случае если субъект Российской Федерации или в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации муниципальное образование откажется от покупки либо не уведомит в
письменной форме продавца о намерении приобрести продаваемый земельный участок в течение
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тридцати дней со дня поступления извещения, продавец в течение года вправе продать
земельный участок третьему лицу по цене не ниже указанной в извещении цены.

При продаже земельного участка по цене ниже ранее заявленной цены или с изменением
других существенных условий договора продавец обязан направить новое извещение по
правилам, установленным настоящей статьей.

Сделка по продаже земельного участка, совершенная с нарушением преимущественного
права покупки, признается Законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения
ничтожной.

7.2.3. Приобретение земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной

собственности, или права на заключение договора аренды
такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах)

Предоставление земельных участков для строительства в собственность без
предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на
торгах (конкурсах, аукционах). Передача земельных участков в аренду без проведения торгов
(конкурсов, аукционов) допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации
сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если
имеется только одна заявка.

Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть сформированный земельный участок с
установленными границами или право на заключение договора аренды такого земельного участка.

В процедуру формирования земельного участка как объекта земельных отношений
включаются мероприятия, связанные с:

- определением местоположения и границ земельных участков на местности;
- инвентаризацией, топографо-геодезическими, картографическими, землеустроительными и

иными работами;
- уведомлением собственников, владельцев и землепользователей размежевываемых и

смежных с ними земельных участков о производстве межевых работ;
- согласованием и закреплением на местности межевыми знаками границ земельного

участка;
- определением разрешенного использования земельного участка.
Пункт 2 статьи 38 ЗК РФ различает продавца земельного участка и организатора торгов. В

качестве продавца земельного участка выступает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления, а в качестве организатора торгов (конкурсов, аукционов) -
собственник или действующая на основании договора с ним специализированная организация.

Правовое регулирование земельных торгов осуществляется Гражданским кодексом РФ,
Земельным кодексом РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков (утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 11 ноября 2002 года N 808) (далее - Правила организации и проведения торгов). Причем
вышеназванные Правила не распространяются на случаи продажи земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение
договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для жилищного строительства либо для их комплексного освоения
в целях жилищного строительства, порядок организации которых регулируется соответственно
статьями 38.1 и 38.2 ЗК РФ.

В соответствии с Правилами организации и проведения торгов торги являются открытыми по
составу участников и проводятся в форме аукциона или конкурса. При этом аукцион может быть
открытым или закрытым по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего
представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку и иные документы
в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов; юридическое лицо
дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Претендент также вносит
задаток на указанный в извещении о проведении торгов счет (счета) организатора торгов. В пункте
6 Правил организации и проведения торгов установлено, что задаток для участия в торгах
определяется в размере не менее 20 процентов начальной цены земельного участка или
начального размера арендной платы.

Данная норма вступает в противоречие с пунктом 6 статьи 18, пунктом 5 статьи 20
Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", устанавливающих задаток в размере 20 процентов начальной цены.
Закрепление в ЗК РФ обязанности Правительства определить порядок организации и проведения
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торгов не означает возможность введения норм, противоречащих федеральным законам, что
прямо следует из части 1 статьи 115 Конституции Российской Федерации.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) организатора торгов,
является выписка со счета организатора торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов
обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников торгов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под
расписку.

В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов,
организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета
(счетов) организатора торгов.

По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о
признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в
торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с
указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах с указанием оснований отказа.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов
протокола о признании претендентов участниками торгов.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соответствующие
день и час.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы,
проводится в следующем порядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и

начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, "шага аукциона" и
порядка проведения аукциона;

- "шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного
участка или начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой
очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок
или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;

- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущей цены или размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с "шагом
аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы,
аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза;

- если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Конкурс или аукцион, закрытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной
платы, проводится в следующем порядке:

- организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали
представить их непосредственно перед началом проведения торгов;
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- организатор торгов разъясняет участникам торгов их право на представление других
предложений непосредственно до начала проведения торгов. На торгах рассматривается
предложение, которое участник торгов подал последним;

- перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями в установленные в извещении
о проведении торгов день и час организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется в
протоколе о результатах торгов;

- при вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участника торгов, предложение
которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники торгов или их
представители, имеющие доверенность, а также с разрешения организатора торгов представители
средств массовой информации;

- предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником торгов (его
представителем). Цена или размер арендной платы указывается числом и прописью. В случае
если числом и прописью указаны разные цены или размеры арендной платы, организатор торгов
принимает во внимание цену или размер арендной платы, указанные прописью. Предложения,
содержащие цену или размер арендной платы ниже начальных, не рассматриваются;

- победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наибольшую цену или
наибольший размер арендной платы при условии выполнения таким победителем условий
конкурса, а победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или размере
арендной платы, - участник торгов, предложивший наибольшую цену или наибольший размер
арендной платы;

- при равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья заявка была
подана раньше;

- организатор торгов объявляет о принятом решении в месте и в день проведения торгов, а
также письменно извещает в 5-дневный срок всех участников торгов о принятом решении.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов,
аукционистом (при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или
размере арендной платы) и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о
результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора торгов.

В протоколе указываются: регистрационный номер предмета торгов; местоположение
(адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о государственной регистрации прав на
земельный участок; предложения участников торгов; имя (наименование) победителя (реквизиты
юридического лица или паспортные данные гражданина); цена приобретаемого в собственность
земельного участка или размер арендной платы; срок уплаты стоимости, если земельный участок
продается в кредит (с отсрочкой платежа); порядок, сроки и размеры платежей, если земельный
участок продается в рассрочку (график платежей).

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов
договора купли-продажи или аренды земельного участка. Договор подлежит заключению в срок не
позднее пяти дней со дня подписания протокола.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в
собственность земельного участка или в счет арендной платы. Организатор торгов обязан в
течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить
задаток участникам торгов, которые не выиграли их.

Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания
протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой информации, в
которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения
договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Информация включает в себя: наименование органа государственной власти или органа
местного самоуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного
решения; наименование организатора торгов; имя (наименование) победителя торгов;
местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного участка.

Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае,
если:

а) в торгах участвовало менее двух участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи

предложений о цене или размере арендной платы, после троекратного объявления начальной
цены или начального размера арендной платы не поднял билет;

в) ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме
подачи предложений о цене или размере арендной платы, в соответствии с решением
организатора торгов не был признан победителем;
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г) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения
договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о
результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае,
если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения
договора купли-продажи или аренды земельного участка, то внесенный задаток ему не
возвращается.

Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о
повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их условия. Организатор торгов
может снизить начальную цену земельного участка или начальный размер арендной платы и
уменьшить "шаг аукциона" не более чем на 15 процентов без проведения повторной оценки.

В случае если организатором торгов выступает специализированная организация, условия
конкурса, начальная цена или начальный размер арендной платы, "шаг аукциона" могут быть
изменены в порядке, установленном для их утверждения.

До разграничения государственной собственности на землю организация и проведение
торгов осуществляются в рассмотренном выше порядке. При этом организатором торгов
выступает орган местного самоуправления или исполнительный орган государственной власти,
уполномоченные на предоставление соответствующих земельных участков, или
специализированная организация, действующая на основании договора с ними.

Аукцион по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение договора аренды такого земельного
участка для жилищного строительства (за исключением индивидуального и малоэтажного
жилищного строительства) проводится только в отношении земельного участка, прошедшего
государственный кадастровый учет, в случае, если определены разрешенное использование
такого земельного участка, основанные на результатах инженерных изысканий параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства, а также технические условия
подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за
подключение.

Для проведения аукциона для жилищного строительства необходимо дополнительно:
а) разрешенное использование такого земельного участка;
б) технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического

обеспечения;
в) плата за подключение;
г) для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства - основанные на

результатах инженерных изысканий параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства.

Аукцион по продаже земельного участка для жилищного строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение
договора аренды такого земельного участка является открытым по составу участников и по форме
подачи заявок.

В качестве продавца земельного участка или права на заключение договора аренды такого
земельного участка выступает исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления. Продавец земельного участка или права на заключение договора аренды такого
земельного участка принимает решение о проведении аукциона.

В качестве организатора аукциона выступает продавец земельного участка или права на
заключение договора аренды такого земельного участка либо действующая на основании
договора с ним специализированная организация.

Продавец земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного
участка определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия
договора, в том числе срок аренды. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена
земельного участка или начальный размер арендной платы) определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и
сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину
повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается
в пределах от одного процента до пяти процентов начальной цены предмета аукциона.

Организатор аукциона не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона должен
опубликовать извещение о проведении аукциона в периодическом печатном издании,
определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального
образования, а также разместить сообщение о проведении аукциона на официальном сайте
соответственно Правительства Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации, муниципального образования (при наличии официального сайта
муниципального образования) в сети Интернет.

Извещение или сообщение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) о наименовании органа государственной власти или органа местного самоуправления,

принявших решение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, о площади, о границах, об

обременениях земельного участка, об ограничениях его использования, о кадастровом номере, о
разрешенном использовании земельного участка, о параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение;

5) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене земельного участка или начальном
размере арендной платы);

6) о "шаге аукциона";
7) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места приема, о дате

и о времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о

реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за

пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных
изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе
в проведении аукциона размещается на официальном сайте соответственно Правительства
Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в
сети Интернет. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона
о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц,
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для
физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка. Организатор аукциона не вправе
требовать представления других документов, кроме указанных в пункте 12 статьи 38.1 ЗК РФ.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день
ее поступления заявителю.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящей статьи необходимых для участия в

аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня

окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в

соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные
участки.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен

содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Протокол приема
заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока
приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором
аукциона протокола приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты
оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
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Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее
предложение о цене приобретаемого в собственность земельного участка или о размере арендной
платы.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона. В протоколе также указываются:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о границах, об
обременениях земельного участка, об ограничениях его использования, о кадастровом номере, о
разрешенном использовании земельного участка, об основанных на результатах инженерных
изысканий параметрах разрешенного использования объекта капитального строительства и о
технических условиях подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,
а также о плате за подключение;

2) победитель аукциона;
3) цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер арендной платы.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в нем участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по первой из указанных причин,

единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения
аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион
земельного участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по
решению которого проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником
аукциона по начальной цене аукциона.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо если не
был заключен договор купли-продажи или договор аренды земельного участка с единственным
участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть
изменены условия аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в периодических печатных изданиях, в
которых сообщалось о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте
соответственно Правительства Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, муниципального образования (при наличии официального сайта
муниципального образования) в сети Интернет.

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства в целом такой
же, как и по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного
строительства. Статья 38.2 ЗК РФ закрепляет лишь некоторые особенности:

1) дополнительную информацию, указываемую в извещении о проведении аукциона;
2) возможность установления дополнительных требований, касающихся комплексного

освоения земельного участка;
3) необходимость представления заявителями для участия в аукционе дополнительных

документов, содержащих предложения по планировке, межеванию и застройке территории в
соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного
проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого
приобретается на аукционе.

Согласно пункту 7 статьи 38.2 ЗК РФ победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка
для его комплексного освоения.
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7.3. Переход права на земельный участок при переходе права
собственности на здание, строение, сооружение

Согласно пункту 1 статьи 35 ЗК РФ и пункту 3 статьи 552 ГК РФ при продаже недвижимости
(переходе права собственности), находящейся на земельном участке, не принадлежащем
продавцу на праве собственности, покупатель приобретает право на использование части
земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. В
силу указанных норм покупатель здания, строения, сооружения вправе требовать оформления
соответствующих прав на земельный участок, занятый недвижимостью и необходимый для ее
использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости,
с момента государственной регистрации перехода права собственности на здание, строение,
сооружение.

Если недвижимость находится на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве
постоянного (бессрочного) пользования, а покупателю согласно статье 20 ЗК РФ земельный
участок на таком праве предоставляться не может, последний как лицо, к которому перешло право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в связи с приобретением здания,
строения, сооружения (пункт 2 статьи 268, пункт 1 статьи 271 ГК РФ), может оформить свое право
на земельный участок путем заключения договора аренды или приобрести его в собственность в
порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 3 Вводного закона.

Пункт 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 11
"О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства" обязывает при
рассмотрении споров, связанных с применением положений пункта 3 статьи 552 ГК РФ и пункта 1
статьи 35 ЗК РФ, определяющих права покупателя недвижимости, находящейся на земельном
участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, учитывать, что покупатель здания,
строения, сооружения, находящихся на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве
аренды, с момента регистрации перехода права собственности на такую недвижимость
приобретает право пользования земельным участком, занятым зданием, строением, сооружением
и необходимым для их использования на праве аренды, независимо от того, оформлен ли в
установленном порядке договор аренды между покупателем недвижимости и собственником
земельного участка. Таким образом, после государственной регистрации права собственности на
здание, строение, сооружение покупателю недвижимости необходимо выяснить у продавца
недвижимости размер и порядок уплаты арендных платежей за землю, а также банковские
реквизиты для перечисления земельных платежей и самостоятельно уплачивать ее тому же
получателю, которому уплачивал продавец недвижимости. Если же на земельном участке у
продавца здания, строения, сооружения остались иные объекты недвижимости, то целесообразно
покупателю и продавцу заключить соглашение, определяющее размеры арендной платы, которую
обязуются уплачивать стороны в связи с фактическим пользованием земельным участком.

Предельные размеры площади части земельного участка, занятой зданием, строением,
сооружением и необходимой для их использования, определяются в соответствии с пунктом 3
статьи 33 ЗК РФ исходя из утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для
конкретных видов деятельности или правил землепользования и застройки, землеустроительной,
градостроительной и проектной документации (см. комментарий к ст. 33 ЗК РФ).

Пункт 3 статьи 35 ЗК РФ устанавливает для собственника здания, находящегося на чужом
земельном участке, преимущественное право покупки или аренды этого земельного участка,
которое осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.

Преимущественное право покупки урегулировано статьей 250 ГК РФ. Оно заключается в
следующем: при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу продавец доли
обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении
продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает
ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут
продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве
собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец
вправе продать свою долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного
права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев
требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка
преимущественного права покупки доли не допускается.

Отчуждение здания, строения, сооружения, находящегося на земельном участке и
принадлежащего одному лицу, проводится вместе с земельным участком. В то же время
установлены и некоторые исключения из общего правила:

1) когда отчуждается часть здания, строения, сооружения, которое не может быть выделено
в натуре вместе с частью земельного участка;
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2) когда отчуждается здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке,
изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 ЗК РФ (см. комментарий к ст. 27 ЗК РФ). В то же
время отчуждение объекта недвижимости, если он находится на ограниченном в обороте
земельном участке, разрешается вместе с земельным участком только в том случае, когда
федеральный закон допускает передавать его в частную собственность.

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем зданий, строений,
сооружений в случае, если они принадлежат одному лицу. Все сделки, в которых прямо или
косвенно подразумевается иное, признаются ничтожными. Данное правило распространяется и на
случаи реквизиции, конфискации либо обращения взыскания на здание. В связи с этим не
подлежит применению статья 553 ГК РФ, согласно которой в случаях, когда земельный участок, на
котором находится принадлежащее продавцу здание, сооружение или другая недвижимость,
продается без передачи в собственность покупателя этой недвижимости, за продавцом
сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята недвижимостью и
необходима для ее использования, на условиях, определяемых договором продажи.

Правовым последствием отчуждения доли в праве собственности на объект недвижимости
является одновременное отчуждение доли и в праве собственности на земельный участок.
Считается, что размер данной доли в праве собственности на землю пропорционален доле в
праве собственности на объект недвижимости, находящийся на данном земельном участке.

Аналогичными правами обладают и иностранные граждане, лица без гражданства и
иностранные юридические лица. Президент РФ может установить перечень видов объектов
недвижимости, которые могут быть в собственности указанных лиц, однако эти лица не будут
обладать преимущественным правом покупки или аренды земельного участка.

7.4. Ограничения оборотоспособности земельных участков

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством и положениями ЗК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться
или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства
(наследования, реорганизации юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из
оборота или не ограничены в обороте. Таким образом, под оборотоспособностью
подразумевается возможность свободно распоряжаться объектами гражданских прав путем их
передачи другим лицам. Понятие оборотоспособности применимо и к сфере земельных
отношений.

Все земельные участки, в отношении которых существуют ограничения оборота,
подразделяются на два вида. К первому виду относятся земли, изъятые из оборота. Они не могут
приватизироваться и быть объектами гражданско-правовых сделок. Ко второму виду отнесены
земли, ограниченные в обороте. Эти земли также не передаются в частную собственность, однако
возможны исключения из этого правила, которые могут быть установлены федеральными
законами.

Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной
собственности следующими объектами:

1) государственными природными заповедниками и национальными парками (за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего Кодекса);

2) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной
деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования
и органы;

3) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены военные суды;
4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
5) объектами организаций федеральных органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и

радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые

административно-территориальные образования;
8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями,

возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.
Государство, однако, имеет возможность перевести указанные земельные участки в другую

категорию земель, которые могут находиться и в собственности других субъектов права (субъектов
РФ, физических и юридических лиц).
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В пункте 5 статьи 27 ЗК РФ содержится также перечень земельных участков, которые
ограничены в обороте и могут находиться в государственной - федеральной или субъектов РФ -
или муниципальной собственности:

1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в пункте 4 настоящей
статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации,

объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками,
объектами археологического наследия;

4) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности,
таможенных нужд и не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

5) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в границах закрытых административно-
территориальных образований;

6) предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе морских, речных портов,
вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного обеспечения воздушного
движения и судоходства, терминалов и терминальных комплексов в зонах формирования
международных транспортных коридоров;

7) предоставленные для нужд связи;
8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
10) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств;
11) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся

биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
12) расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или

муниципальных нужд;
13) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения регулируется

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения". Данный Закон регулирует отношения, связанные с владением, пользованием,
распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения,
устанавливает правила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в
праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения -
сделкам, результатом совершения которых является возникновение или прекращение прав на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и доли в праве общей
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, определяет
условия предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также изъятия их в
государственную или муниципальную собственность.

В Федеральном законе "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
определяются принципы, на которых основывается оборот данных земель. К ним относятся:

1) сохранение целевого использования земельных участков;
2) установление максимального размера общей площади сельскохозяйственных угодий,

которые расположены на территории одного муниципального района и могут находиться в
собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица;

3) преимущественное право субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных
законом субъекта Российской Федерации, муниципального образования на покупку земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения при его продаже, за исключением случаев
продажи с публичных торгов;

4) преимущественное право других участников долевой собственности на земельный
участок, находящийся в долевой собственности, либо использующих этот земельный участок
сельскохозяйственной организации или гражданина - члена крестьянского (фермерского)
хозяйства на покупку доли в праве общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения при возмездном отчуждении такой доли участником долевой
собственности;

5) установление особенностей предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам,
лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых
доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более
чем 50 процентов.

Указанный Федеральный закон не распространяется, однако, на земли, предоставленные из
состава земель сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального жилищного,
гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства,
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животноводства и огородничества, а также на участки, занятые зданиями, строениями и
сооружениями. Таким образом, оборот указанных земель регулируется ЗК РФ.

В пункте 8 статьи 27 ЗК РФ установлен запрет на приватизацию земельных участков в
пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в
границах территорий общего пользования. В соответствии с Водным кодексом РФ под береговой
полосой понимается полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(пункт 6 статьи 6). Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет
двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров,
составляет пять метров.

Определение же понятий пруда и обводненного карьера в ВК РФ отсутствует, отмечается
лишь то, что данные водоемы могут отчуждаться в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Не допускается отчуждение таких водных
объектов без отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. Данные
земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел
пруда, обводненного карьера (статья 8 ВК РФ). По общему правилу пруд, обводненный карьер
могут находиться в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
физического лица, юридического лица, если иное не установлено федеральными законами. В
нашем случае установлено исключение, запрещающее приватизировать земельные участки, на
которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

7.5. Прекращение прав на землю

7.5.1. Основания прекращения права собственности
на земельный участок

В соответствии со статьей 44 ЗК РФ право собственности на земельный участок
прекращается при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам, отказе
собственника от права собственности на земельный участок, в силу принудительного изъятия у
собственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским законодательством.

Таким образом, предусмотренные законодательством основания прекращения права
собственности на землю можно разделить на добровольные (по воле собственника) и
принудительные (вопреки воле собственника).

Одним из оснований добровольного прекращения права собственности на земельный
участок является отчуждение собственником своего земельного участка другим лицам. Отчуждать
земельный участок можно в результате совершения договоров купли-продажи, мены, дарения,
ренты. Порядок заключения таких договоров регламентируется гражданским законодательством с
учетом особенностей, установленных нормами земельно-правовых актов. Так, все перечисленные
выше договоры, кроме договора купли-продажи, должны пройти процедуру государственной
регистрации в соответствующих учреждениях юстиции, для договора ренты в обязательном
порядке требуется также нотариальное удостоверение. Для сделок по отчуждению земельных
участков отдельных категорий земельное законодательство устанавливает особые
дополнительные правила. Например, в отношении земельных участков сельскохозяйственного
назначения Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
установлено преимущественное право покупки таких земель органами государственной власти
или местного самоуправления. Кроме того, названный Федеральный закон устанавливает
ограничения общей площади земельных участков, которые могут находиться в результате
совершенных сделок в собственности физического лица и его близких родственников, а также
юридических лиц с преимущественным участием в них этого физического лица и (или) его близких
родственников в пределах административно-территориального образования.

Другим основанием прекращения права частной собственности на земельный участок
является добровольный отказ собственника от права собственности на земельный участок.
Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок определены в статье 53 ЗК РФ (см.
комментарий к этой статье).

В ряде случаев право собственности на земельный участок может быть прекращено в
принудительном порядке. Применительно к земельным участкам можно выделить следующие из
них.

Обращение взыскания на имущество (в частности, земельный участок) по обязательствам
собственника допускается лишь на основании решения суда согласно статье 278 ГК РФ (иной
порядок обращения взыскания в соответствии со статьей 237 ГК РФ может быть предусмотрен
законом или договором в отношении другого имущества). Право собственности на земельный
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участок, на который обращается взыскание, прекращается у собственника с момента
возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это
имущество.

Отчуждение земельных участков, которые в силу закона не могут принадлежать данному
лицу. Так, согласно статье 5 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" в случае, если в собственности лица по основаниям, допускаемым законом, оказался
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и это влечет за
собой нарушение требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 Федерального закона, такой
земельный участок (часть земельного участка) или доля должен быть отчужден собственником. Те
же требования применяются в случае, если земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения был унаследован иностранным гражданином.

Выкуп у собственника земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Условия, порядок и основания такого выкупа регламентированы статьями 49 и 55 ЗК РФ.
Принудительное отчуждение земельного участка для государственных или муниципальных нужд
может быть проведено только при условии предварительного и равноценного возмещения
стоимости земельного участка на основании решения суда. Более подробно процедура выкупа,
порядок определения выкупной цены регламентированы статьями 279 - 282 ГК РФ.

Изъятие у собственника земельного участка при ненадлежащем его использовании. ЗК РФ в
статье 45 содержит основания изъятия земельных участков в подобных случаях у
землевладельцев и землепользователей, но не распространяет их на собственников. Основания
же прекращения права собственности на земельный участок, который не используется в
соответствии с его назначением либо используется с нарушением законодательства, прописаны в
статьях 284 и 285 ГК РФ.

Так, согласно статье 284 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника в
случаях, когда участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного
или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если
более длительный срок не установлен законом. В период не включается время, необходимое для
освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по
назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование. Согласно статье 285 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника,
если использование земельного участка осуществляется с грубым нарушением правил
рационального использования земли, установленных земельным законодательством, в частности,
если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование
приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо
значительному ухудшению экологической обстановки.

Однако необходимо заметить, что осуществление рассматриваемой процедуры,
предусмотренной в ГК РФ, на практике в настоящее время невозможно по ряду причин. Так, ГК РФ
не устанавливает порядок изъятия у собственников земельного участка по основаниям,
предусмотренным статьями 284 и 285, а отсылает к земельному законодательству. Однако
действие нормы ЗК РФ в части прекращения прав на землю как санкции за земельное
правонарушение на собственников земельных участков не распространяется, поскольку в данной
статье упоминаются только землевладельцы и землепользователи. Способ прекращения права
собственности, предусмотренный пунктами 2 и 3 статьи 286 ГК РФ, противоречит части 3 статьи 35
Конституции РФ, устанавливающей, что лишение любого лица принадлежащего ему имущества
возможно только в судебном порядке. Вопреки данному принципу статья 286 ГК РФ допускает
возможность осуществления изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего
использования путем издания соответствующим органом государственной власти или органом
местного самоуправления решения о таком изъятии и последующего получения согласия
собственника на его исполнение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
положения пунктов 2 и 3 вышеназванной статьи в части принятия решения органом
государственной власти (не являющегося судебным органом) или органом местного
самоуправления об изъятии земельного участка у его собственника не подлежат применению.
Таким образом, статьи ГК РФ, регламентирующие основания о порядке принудительного
прекращения прав собственников на землю, требуют значительной корректировки в целях
возможности их применения на практике.

7.5.2. Основания прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, права

пожизненного наследуемого владения земельным участком

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного
наследуемого владения земельным участком прекращаются так же, как и право собственности при
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отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок
на условиях и в порядке, которые предусмотрены статьей 53 ЗК РФ. При отказе лица от права
пожизненного наследуемого владения земельным участком, права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком распоряжение данным земельным участком осуществляется
компетентным исполнительным органом государственной власти или органом местного
самоуправления.

Пункт 2 статьи 45 ЗК РФ закрепляет перечень оснований принудительного прекращения
права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения
земельным участком:

1) использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель;

2) использование земельного участка способами, которые приводят к существенному
снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению
экологической обстановки;

3) неустранение совершенных умышленно следующих земельных правонарушений:
отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя почвы вследствие

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и
иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекшие за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей
среде;

нарушение установленного соответствующими нормами статей 95 - 100 настоящего Кодекса
режима использования земель особо охраняемых природных территорий, земель
природоохранного, рекреационного назначения, земель историко-культурного назначения, особо
ценных земель, других земель с особыми условиями использования, а также земель,
подвергшихся радиоактивному загрязнению;

систематическое невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель, охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние
почв;

систематическая неуплата земельного налога;
4) неиспользование в случаях, предусмотренных гражданским законодательством,

земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного
или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не
установлен федеральным законом, за исключением времени, в течение которого земельный
участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных
обстоятельств, исключающих такое использование;

5) изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 55 ЗК РФ;

6) реквизиция земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными статьей
51 ЗК РФ;

7) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
Перечисленные в подпунктах 1 - 4 пункта 2 действия (бездействие) образуют составы

правонарушений, за совершение которых КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность: статья 8.6 предусматривает ответственность за самовольное снятие или
перемещение плодородного слоя; уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
статья 8.7 - за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или по их
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, включая
общераспространенные полезные ископаемые, строительных, мелиоративных,
лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе осуществляемых для
внутрихозяйственных или собственных надобностей; статья 8.8 - за использование земель не по
целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях
в течение срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель.

Пункт 3 статьи 45 ЗК РФ предусматривает важную гарантию защиты права пожизненного
наследуемого владения или права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
заключающуюся в том, что решения о прекращении прав на землю по основаниям,
предусмотренным в пункте 2 данной статьи, могут быть приняты только в судебном порядке, за
исключением случаев, установленных федеральными законами. Условия и порядок
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принудительного прекращения прав на земельные участки лиц, не являющихся их
собственниками, урегулированы в статье 54 ЗК РФ.

7.5.3. Основания прекращения аренды земельного участка

Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены гражданским законодательством.

Поскольку договор аренды любого имущества, в том числе земельного участка,
предусматривает его передачу во временное пользование, статья 610 ГК РФ закрепляет общее
правило о том, что срок аренды определяется по соглашению сторон в договоре. При этом пункт 2
статьи 610 ГК РФ допускает заключение договора аренды без указания срока его действия. В этом
случае он считается заключенным на неопределенный срок. При заключении договора на
неопределенный срок каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом
другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества - за три месяца. Законом или
договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора
аренды, заключенного на неопределенный срок.

В соответствии с пунктом 3 статьи 610 ГК РФ допускается установление в законе
максимальных (предельных) сроков для отдельных видов аренды и для аренды отдельных видов
имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не
отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по
истечении предельного срока прекращается.

Одним из важнейших принципов регулирования арендных отношений является правило
статьи 617 ГК РФ о сохранении договора аренды в силе при изменении сторон. Так, переход права
собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого
владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения
или расторжения договора аренды.

Пункт 2 статьи 617 ГК РФ содержит норму, гарантирующую права граждан-наследников. В
случае смерти гражданина - арендатора недвижимого имущества (земельного участка) его права и
обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не
предусмотрено иное. Однако права и обязанности по данному договору не могут перейти к лицу,
которое в установленном порядке лишено права на получение наследства. Если есть несколько
наследников, то вопрос о переходе прав арендатора может быть решен ими по взаимному
соглашению, а при недостижении его - в судебном порядке. Арендодатель не вправе отказать
наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия, кроме случаев, когда
заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора.

Договор аренды земельного участка может быть досрочно расторгнут судом по требованию
арендатора в случаях, когда арендатор: пользуется земельным участком с существенным
нарушением условий договора либо с неоднократными нарушениями; существенно ухудшает
земельный участок; более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа
не вносит арендную плату (статья 619 ГК РФ).

Согласно статье 620 ГК РФ по требованию арендатора договор аренды земельного участка
может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: арендодатель не предоставляет
земельный участок в пользование арендатору либо создает препятствия пользованию участком в
соответствии с условиями договора или целевым назначением земельного участка; переданный
арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не
были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору
и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра участка при заключении
договора; земельный участок в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в
состоянии, не пригодном для использования. Договором аренды могут быть установлены и другие
основания досрочного расторжения договора как по требованию арендодателя, так и арендатора.

Пункт 2 статьи 46 ЗК РФ предусматривает дополнительные основания расторжения договора
аренды земельного участка по инициативе арендодателя:

1) использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель;

2) использование земельного участка, которое приводит к существенному снижению
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической
обстановки;

3) неустранение совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и
иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей
среде;
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4) неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного
производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет,
если более длительный срок не установлен федеральным законом или договором аренды
земельного участка, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

5) изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, установленными статьей 55 ЗК РФ;

6) реквизиция земельного участка в соответствии с правилами, установленными статьей 51
ЗК РФ;

7) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
При этом подпункты 5 и 6 пункта 2 статьи 46 ЗК РФ не могут быть основаниями прекращения

договора аренды земельного участка по инициативе арендодателя, так как изъятие и реквизиция
осуществляются по инициативе соответствующих органов.

К числу особенностей прекращения договора аренды относится правило, согласно которому
прекращение договора аренды не допускается в период полевых сельскохозяйственных работ, а
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами (пока таких случаев не
предусмотрено).

7.5.4. Основания прекращения права безвозмездного срочного
пользования земельным участком

Прекращение права безвозмездного срочного пользования допускается по решению того
лица, которое предоставило земельный участок в пользование, или при наличии соглашения
сторон о прекращении договора в следующих случаях. В первом случае таким основанием может
быть истечение срока, на который был заключен договор. Во втором случае основаниями
прекращения права пользования земельным участком могут быть отказ землепользователя от
права на земельный участок или прекращение права пользования в принудительном порядке.

По общему правилу право пользования служебным земельным наделом сохраняется до
момента прекращения работником трудовых отношений. В том случае, если прекращается то
основное условие, в связи с которым был предоставлен служебный земельный надел - наличие
трудовых отношений с организацией, которая выделила надел, то прекращается и право на
служебный земельный надел. Прекращение права на служебный надел оформляется приказом
руководителя организации, которая предоставила в пользование земельный участок. Однако
работник в случае прекращения трудовых отношений имеет право использовать служебный
земельный надел в течение срока, который необходим для окончания сельскохозяйственных
работ.

Пунктом 3 статьи 47 ЗК РФ установлены основания сохранения служебного земельного
надела за работником, несмотря на то что он прекратил трудовые отношения с соответствующей
организацией. Это случай перехода на пенсию по старости или по инвалидности.

Кроме этого, пункт 4 статьи 47 ЗК РФ предусматривает основания сохранения права на
служебный земельный надел за одним из членов его семьи при наличии следующих условий. Если
работник призван на действительную срочную военную службу, то в этом случае право
пользования наделом сохраняется на весь срок службы. Если работник поступил на учебу, то
право на служебный земельный надел также сохраняется на весь срок обучения. Право на
служебный земельный надел сохраняется за указанными лицами и в том случае, если работник
погиб в связи с исполнением служебных обязанностей.

Нетрудоспособный супруг и престарелые родители сохраняют в этих случаях право на надел
пожизненно, а дети - до их совершеннолетия.

7.5.5. Основания прекращения сервитута

Сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. В соответствии со статьей 276 ГК РФ по требованию собственника земельного
участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований,
по которым он был установлен. В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину
или юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в
соответствии со своим назначением, собственник вправе требовать по суду прекращения
сервитута.

Публичный сервитут прекращается: 1) по истечении срока его действия, определенного
нормативным правовым актом, которым установлен сервитут; 2) вступлением в законную силу
нормативного правового акта об отмене сервитута, в том числе при отсутствии общественных
нужд, для которых он был установлен; 3) вступлением в законную силу решения суда о
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прекращении установленного сервитута либо о признании недействительным нормативного
правового акта об установлении земельного публичного сервитута.

Постоянный (бессрочный) публичный земельный сервитут может быть отменен на основании
нормативного акта с учетом общественных слушаний.

В силу пункта 8 статьи 23 ЗК РФ, гарантирующего всем лицам, права и интересы которых
затрагиваются установлением публичного сервитута, право осуществлять защиту своих прав в
судебном порядке, заинтересованные лица имеют право обращаться в суд также с требованием о
прекращении публичного сервитута в связи с отпадением оснований его установления.

7.5.6. Изъятие земельных участков для государственных
или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд предусмотрено
как одно из принудительных самостоятельных оснований прекращения прав на землю. Основная
суть принудительного изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд
состоит в том, что оно допускается только в строго исключительных случаях, установленных ЗК
РФ, осуществляется на основе принципа возмездности, при условии добровольного согласия
собственника, владельца, пользователя, арендатора, а в противном случае - принудительно по
решению суда.

Одной из основных гарантий прав землеобладателей является то, что принудительное
изъятие (выкуп) земельных участков допускается только в исключительных случаях.

Во-первых, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков производится, если это
необходимо для выполнения международных обязательств РФ. По общему правилу такого рода
международные обязательства РФ устанавливаются в международных договорах РФ. Различают
международные договоры РФ, заключаемые с иностранными государствами, а также с
международными организациями: от имени РФ (межгосударственные договоры), от имени
Правительства РФ (межправительственные договоры), от имени федеральных органов
исполнительной власти (договоры межведомственного характера).

В качестве примера обязательства РФ, для выполнения которого может потребоваться
изъятие земель, можно привести Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и
Итальянской Республикой. Согласно статье 11 Российская Федерация как "государство
пребывания" (сторона Конвенции, на территории которой консульское должностное лицо другой
стороны выполняет свои функции) должно оказывать содействие представляемому государству в
приобретении в собственность, получении в аренду или вступлении во владение в любой другой
форме в соответствии с законодательством государства пребывания непосредственно или через
любое уполномоченное на то физическое или юридическое лицо земельных участков,
предназначенных для строительства консульских и жилых помещений.

Во-вторых, ЗК РФ допускает возможность изъятия (выкупа) земельного участка для
размещения объектов государственного или муниципального значения только при отсутствии
других вариантов возможного размещения объектов. К таковым, в частности, отнесены: объекты
федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;
объекты использования атомной энергии; объекты обороны и безопасности и т.д.

Таким образом, изъятие (выкуп) земельного участка допускается только в том случае, если
объективно невозможно разместить какой-либо из перечисленных объектов, не изымая при этом
земли, которые находятся в пользовании, владении, аренде или собственности граждан и
юридических лиц. Правовой гарантией выполнения требований данной правовой нормы являются
положения пункта 2 статьи 31 ЗК РФ, где предусмотрено, что орган местного самоуправления
обеспечивает выбор земельного участка путем определения вариантов размещения объекта.

В-третьих, случаи необходимости изъятия земельных участков могут быть прямо
предусмотрены в федеральных законах или в законах субъектов Федерации, когда необходимо
изъять (выкупить) земли, находящиеся в собственности субъекта Федерации или муниципальной
собственности. Так, согласно статье 7 Закона Кемеровской области N 56-ОЗ от 18 июля 2002 г. "О
предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области" изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков для нужд Кемеровской области или муниципальных
нужд из земель, находящихся в собственности Кемеровской области или муниципальной
собственности, помимо случаев, предусмотренных федеральным законодательством,
осуществляется в случае необходимости предоставления земельного участка для разработки
месторождений полезных ископаемых.

7.5.7. Конфискация земельного участка

Земельный участок может быть безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в
виде санкции за совершение преступления.
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Конфискация имущества регулируется одноименной главой 15.1 УК РФ. Так, согласно статье
104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение по решению
суда в собственность государства следующего имущества:

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений,
предусмотренных частью второй статьи 105, частью второй статьи 111, частью второй статьи 126,
статьями 127.1, 127.2, 146, 147, 164, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187,
188, 189, частями третьей и четвертой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210,
212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1,
282.2, 285, 290, 355, частью третьей статьи 359 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за
исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате
совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью
превращены или преобразованы;

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для
финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации);

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих
обвиняемому.

Вышеперечисленное имущество, переданное осужденным другому лицу (организации),
подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно
получено в результате преступных действий.

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от
этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации
подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и
доходов от него.

7.5.8. Реквизиция земельного участка

Реквизиция как вид принудительного прекращения прав на земельный участок означает
изъятие государством земельного участка у его собственника с выплатой его стоимости.
Реквизиция впервые в ЗК РФ получила детальное регулирование, однако круг применения ее
весьма краток и связан с наступлением крайней необходимости, вызванной форс-мажорными
обстоятельствами. В частности, реквизицию земельного участка применяют в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер.

Под аварией понимается разрушение сооружений и (или) технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс
опасных веществ (статья 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Эпидемия представляет собой массовое распространение инфекционного, то есть
вызываемого болезнетворными микроорганизмами, передающимися от зараженного человека или
животного здоровому, заболевания человека в какой-либо местности, стране, значительно
превышающее обычный уровень заболеваемости.

Эпизоотия - широкое распространение инфекционной или инвазионной (вызываемой
животными паразитами) болезни животных, значительно превышающее уровень обычной
заболеваемости на данной территории.

Статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" определяет понятие
чрезвычайной ситуации - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.

Зонами экологического бедствия объявляются участки территории РФ, где в результате
хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей
природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение
природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и
фауны. Зоны чрезвычайной экологической ситуации - это объявленные в качестве таковых
решениями органов власти участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной
деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде,
угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических
фондов растений и животных.
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Цель реквизиции - защита граждан, общества и государства от возникающих в связи с
чрезвычайными обстоятельствами угроз. При реквизиции собственнику возмещают причиненные
убытки. Факт реквизиции земельного участка подтверждает документ, выданный тем
исполнительным органом государственной власти, который принял решение о реквизиции. Этот
документ будет иметь значение при осуществлении собственником права требования возвратить
реквизированный участок или при оспаривании компенсации в судебном порядке. Важно отметить,
что при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, лицо,
у которого имущество было реквизировано, вправе требовать по суду возврата сохранившегося
имущества.

Пункт 3 статьи 51 ЗК РФ предусматривает право выбора способа компенсации на случай,
если в результате реквизиции станет невозможным вернуть земельный участок. Собственник
вправе по своему усмотрению требовать возмещения рыночной стоимости реквизированного
участка или предоставления равноценного земельного участка. Одновременно собственник
вправе требовать возмещения иного причиненного реквизицией реального ущерба, а также
упущенной выгоды. В случае несогласия собственника с компенсацией он может оспорить оценку
земельного участка и причиненные убытки в судебном порядке.

Статья 51 ЗК РФ закрепляет также институт временного занятия земельного участка для
использования в интересах защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства.
В отличие от реквизиции институт временного занятия земельного участка не предполагает
прекращения права собственности на земельный участок. В связи с этим можно предположить, что
при временном использовании участка в государственных и общественных интересах собственник
может также продолжать им пользоваться (если это возможно). Решение о временном
использовании земельного участка при чрезвычайных обстоятельствах принимают те же
государственные органы, что и при реквизиции.

7.5.9. Условия и порядок отчуждения земельного участка

Отчуждение земельного участка его собственником другим лицам осуществляется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом предусмотренных статьей 27
настоящего ЗК РФ ограничений оборотоспособности земельных участков.

Отчуждение представляет собой один из способов осуществления собственником своего
правомочия распоряжения земельными участками. Правовыми формами осуществления
отчуждения земельных участков являются совершение сделок с ними, в результате чего
происходит или в некоторых случаях становится возможным переход права собственности.

Порядок отчуждения земельных участков урегулирован в гражданском законодательстве.
Однако при реализации отчуждения земельных участков должны учитываться те ограничения
оборота земли, которые предусмотрены в статье 27 ЗК РФ. Так, не могут быть объектом сделок
земельные участки, изъятые из оборота (пункт 4 статьи 27 ЗК РФ). Те участки земель, которые
ограничены в обороте (пункт 5 статьи 27 ЗК РФ), не могут быть переданы в частную
собственность, кроме случаев, установленных федеральными законами.

Отчуждение части земельного участка может иметь место лишь в случае, если участок
является делимым, то есть когда в результате сделки образуются самостоятельные земельные
участки, разрешенное использование которых может осуществляться без перевода их в состав
земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами (пункт 2
статьи 6 ЗК РФ). Неделимые земельные участки могут отчуждаться лишь целиком.

Для сделок по отчуждению земельных участков отдельных категорий земельное
законодательство устанавливает особые дополнительные правила. Например, в отношении
земельных участков сельскохозяйственного назначения Федеральным законом "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" установлено преимущественное право покупки таких
земель органами государственной власти или местного самоуправления. Кроме того, названный
Федеральный закон устанавливает ограничения общей площади земельных участков, которые
могут находиться в результате совершенных сделок в собственности физического лица и его
близких родственников, а также юридических лиц с преимущественным участием в них этого
физического лица и (или) его близких родственников в пределах административно-
территориального образования.

7.5.10. Отказ лица от права на земельный участок

При отказе от права собственности на земельный участок этот земельный участок
приобретает правовой режим бесхозяйной недвижимой вещи, порядок прекращения прав на
которую устанавливается гражданским законодательством, в частности пунктом 3 статьи 225 ГК
РФ. Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2003 года N 580 утверждено
Положение о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей.
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Согласно нормам данных законодательных актов бесхозяйный земельный участок
принимается на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество (Федеральной регистрационной службой), по заявлению органа местного
самоуправления, на территории которого он находится. И лишь по истечении года со дня
постановки такого участка на учет орган, уполномоченный управлять недвижимым имуществом,
может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на этот
земельный участок. В течение всего этого достаточно длительного периода прежний собственник
должен продолжать выполнять обязанности, вытекающие из права собственности на земельный
участок: уплачивать земельный налог, нести бремя содержания принадлежащего ему земельного
участка, поддерживать его в надлежащем состоянии, осуществлять мероприятия по охране
земель, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почвы, и
иные.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган,
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием
о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда муниципальной
собственностью, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение
оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательской
давности.

В соответствии с установленным порядком лицо, желающее отказаться от права постоянного
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком,
должно обратиться с заявлением об этом в компетентный исполнительный орган государственной
власти или орган местного самоуправления. К заявлению об отказе от соответствующего права
прилагаются:

1) кадастровая карта (план) земельного участка (при ее наличии);
2) подлинники документов, удостоверяющих права на землю, в случае их отсутствия - копия

решения о предоставлении земельного участка;
3) копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина), или копия документа,

подтверждающего государственную регистрацию юридического лица.
К заявлениям государственных, муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий должен быть приложен документ, подтверждающий согласие органа, создавшего
соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на
отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Решение о прекращении права должно быть принято в месячный срок с момента получения
заявления, его копия направляется заявителю.

В случае, если прекращаемое право не зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество, то право прекращается с момента принятия решения.
Орган, принявший решение о прекращении права, в недельный срок сообщает о прекращении
права в налоговый орган по месту нахождения такого земельного участка и в орган,
осуществляющий деятельность по ведению государственного земельного кадастра.

Если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, орган, принявший решение о
прекращении права, в недельный срок обязан обратиться в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или
права пожизненного наследуемого владения земельным участком.

7.5.11. Принудительное прекращение прав на
земельный участок лиц, не являющихся его собственниками,

ввиду ненадлежащего использования земельного участка

Права землевладельцев, землепользователей и арендаторов на земельный участок могут
быть прекращены, в частности, за использование земельного участка не по целевому назначению;
использование земельного участка способами, которые приводят к значительному ухудшению
экологической обстановки; систематическую неуплату земельного налога, а также за неустранение
совершенных умышленно некоторых иных видов земельных правонарушений (например,
неиспользование участка для жилищного или иного строительства в течение трех лет, если иные
сроки не предусмотрены федеральным законом).

Принудительное прекращение прав на земельный участок у лиц, не являющихся его
собственником, осуществляется при условии неустранения фактов ненадлежащего использования
земельного участка после наложения административного взыскания в виде штрафа.
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В рамках данной процедуры исполнительный орган государственной власти,
уполномоченный на осуществление государственного земельного контроля, одновременно с
наложением штрафа на виновное лицо выносит предупреждение относительно допущенных
земельных правонарушений и необходимости их устранения, в котором содержится указание на
допущенное земельное правонарушение; срок, в течение которого земельное правонарушение
должно быть устранено; разъяснения прав лица, виновного в нарушении земельного
законодательства, в случае возбуждения процедуры принудительного прекращения прав на
земельный участок, а также прямо указывается на возможное принудительное прекращение права
на земельный участок в случае неустранения земельного правонарушения. Однако на практике
могут возникнуть некоторые проблемы при применении данного пункта. Так, в нем
предусматривается, что наложение административного взыскания и предупреждение лицу за
нарушение земельного законодательства осуществляет уполномоченный исполнительный орган
государственной власти. В то же время согласно статье 72 ЗК РФ муниципальный земельный
контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется
органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

Если правонарушение не устранено, орган государственной власти, вынесший
предупреждение, направляет материалы в органы власти, которые направляют в суд заявление о
прекращении права на земельный участок. Решение об изъятии земельного участка ввиду
ненадлежащего использования земельного участка может быть обжаловано в судебном порядке.

По истечении 10-дневного срока с момента принятия решения суда о прекращении права на
земельный участок исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления направляет заявление о государственной регистрации прекращения права на
земельный участок с приложением акта в орган государственной регистрации права на
недвижимое имущество и сделок с ним.

7.5.12. Условия и порядок изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд

Порядок выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд
устанавливается гражданским законодательством.

В соответствии со статьей 279 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника
для государственных или муниципальных нужд путем выкупа. Выкуп для государственных или
муниципальных нужд части земельного участка допускается не иначе как с согласия собственника.
Выкуп осуществляется РФ, субъектом Федерации либо муниципальным образованием, то есть
право зависит от того, для чьих нужд изымается земля. Полномочия по изъятию земельных
участков для государственных или муниципальных нужд установлены в статьях 9, 10 и 11 ЗК РФ.

В этом случае собственник земельного участка должен быть не позднее чем за год до
предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим
решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня получения
собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника.

Решение соответствующего органа об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
регистрацию прав на земельный участок. При этом собственник должен быть извещен о
произведенной регистрации с указанием ее даты.

Права собственника земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или
муниципальных нужд, определены в статье 280 ГК РФ. Собственник с момента государственной
регистрации решения об изъятии участка до достижения соглашения или принятия судом решения
о выкупе участка может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и
производить необходимые затраты, обеспечивающие использование участка в соответствии с его
назначением. Однако собственник несет риск отнесения на него при определении выкупной цены
земельного участка затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением и
реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке в указанный период.

Размер платы за изымаемый земельный участок (выкупная цена), сроки и другие условия
выкупа определяются соглашением с собственником участка, в которое включается обязательство
РФ, субъекта Федерации или муниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемый
участок. Допускается предоставление взамен изымаемого земельного участка по соглашению с
собственником другого участка с зачетом его стоимости в выкупную цену.

В выкупную цену включаются рыночная стоимость земельного участка и находящегося на
нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием
земельного участка, включая те, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

При предъявлении требования о возмещении упущенной выгоды потерпевшее лицо должно
доказать размер доходов, которые оно не получило из-за нарушения обязательства, а также
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причинную связь между нарушением (неисполнением) обязанности и неполученными доходами.
Таким образом, собственнику необходимо заранее подготовить доказательства той выгоды,
которую он мог бы получить (протоколы о намерениях, соглашения о расторжении договоров с
поставщиками и т.п.).

Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка для
государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене
или других условиях выкупа, то в этом случае орган, принявший решение об изъятии, может
предъявить иск о выкупе земельного участка в суд. Иск может быть предъявлен в течение двух лет
с момента направления собственнику участка уведомления об изъятии (статья 282 ГК РФ).

В соответствии со статьей 283 ГК РФ в случаях, когда земельный участок, изымаемый для
государственных или муниципальных нужд, находится во владении и пользовании на праве
пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, прекращение этих прав
осуществляется в порядке, который применяется к выкупу земельных участков, находящихся в
частной собственности.

Следует отметить, что в Федеральном законе от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ "Об организации
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" закреплен иной (упрощенный) порядок изъятия
земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд в целях организации и проведения Олимпийских игр и
Паралимпийских игр и развития города Сочи как горноклиматического курорта в период с 1 января
2008 года до 1 января 2014 года. Особенности изъятия земельных участков в указанном случае
следующие. Во-первых, закрепляются дополнительные основания изъятия земель для
государственных или муниципальных нужд: для размещения олимпийских объектов и в целях
развития территорий, прилегающих к олимпийским объектам.

Во-вторых, решение об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них иных
объектов недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов федерального
значения принимается администрацией Краснодарского края на основании соответствующего
заявления Корпорации, а в случае если строительство олимпийского объекта федерального
значения предусмотрено за счет средств федерального бюджета - на основании заявления
организации, осуществляющей такое строительство. В-третьих, данное решение об изъятии
земельных участков не подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, но должно быть в
течение семи дней со дня его принятия опубликовано в печатном издании, являющемся
источником официального опубликования нормативных правовых актов соответственно
Краснодарского края и муниципального образования "Город-курорт Сочи", и размещены на
официальном сайте в сети Интернет соответственно Краснодарского края и муниципального
образования "Город-курорт Сочи". Кроме того, в течение семи дней уведомляются о принятом
решении землепользователи, землевладельцы или арендаторы земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, а также собственники земельных участков,
подлежащих изъятию. В уведомлениях, а также при публикации таких решений указываются:

1) место и время приема администрацией Краснодарского края или органом местного
самоуправления муниципального образования "Город-курорт Сочи" граждан и юридических лиц по
вопросам резервирования земель или изъятия земельных участков и (или) расположенных на них
иных объектов недвижимого имущества;

2) место и время ознакомления лиц, у которых изымаются земельные участки и (или)
расположенные на них иные объекты недвижимого имущества, с проектами соглашений,
заключаемых в связи с изъятием земельных участков и (или) расположенных на них иных
объектов недвижимого имущества.

Соглашение о выкупе земельных участков может предусматривать два варианта: либо
предоставление земельного участка взамен изымаемого, либо возмещение стоимости изымаемого
имущества и понесенных убытков. При этом стоимость имущества и подлежащие возмещению
убытки будут определять оценщики, с которыми заключит договоры администрация
Краснодарского края совместно с Корпорацией. На основании отчета оценщиков и будет
разрабатываться проект соглашения о выкупе земельных участков. И наконец, в случае, если
соглашение не заключается в течение двух месяцев со дня, когда лицу, у которого изымаются
земельные участки, предоставлена возможность ознакомиться с проектом такого соглашения,
администрация Краснодарского края или орган местного самоуправления муниципального
образования "Город-курорт Сочи" вправе обратиться в суд с иском об изъятии земельных участков
и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества. В свою очередь, решение
суда об изъятии земельных участков в целях размещения олимпийских объектов или развития
территорий, прилегающих к олимпийским объектам, подлежит немедленному исполнению.
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Глава 8. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ И ОЦЕНКА ЗЕМЛИ

ЗК РФ устанавливает принцип платности использования земли, в соответствии с которым
любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных
федеральными законами и законами субъектов РФ. Установлены две формы платы за землю:
земельный налог и арендная плата.

8.1. Земельный налог

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством РФ о
налогах и сборах.

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и граждане, обладающие
земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.

Лица, у которых земля находится на праве безвозмездного срочного пользования или же
была передана по договору аренды, от уплаты налога освобождены.

Объектом обложения земельным налогом являются земельные участки, расположенные в
пределах муниципального образования и городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, на территории которых введен данный налог.

Не являются объектами налогообложения следующие категории земель:
- земельные участки, изъятые из оборота. В обороте ограничиваются находящиеся в

государственной и муниципальной собственности земельные участки в пределах лесного фонда,
за исключением случаев, установленных федеральными законами. При этом земельные участки,
отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за
исключением случаев, установленных федеральными законами;

- земли, занятые особо ценными объектами культурного наследия народов России,
объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками,
объектами археологического наследия;

- земельные участки, отведенные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд России;

- земли, ограниченные в обороте, в пределах лесного фонда. В соответствии со ст. 101
Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда отнесены лесные земли (земли, покрытые лесной
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари,
редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли
(просеки, дороги, болота и другие). Границы таких земель определяются путем их отграничения от
земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства;

- земельные участки, занятые находящимися в государственной собственности водными
объектами в составе водного фонда, за исключением земельных участков, занятых
обособленными водными объектами.

Налоговая база по каждому земельному участку определяется как его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют налоговую
базу на основании сведений государственного земельного кадастра. Налоговую базу для граждан
определяют налоговые органы на основании сведений, полученных от органов, ведущих
государственный земельный кадастр, регистрирующих права на недвижимое имущество и сделок
с ним, а также от органов муниципальных образований.

Статья 391 НК РФ предоставляет некоторым категориям владельцев земельных участков
возможность уменьшать налоговую базу на 10000 руб. Это касается, в частности, инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также лиц, которые принимали
участие в ликвидации аварий на ядерных объектах. Кроме того, местные органы власти и
законодательные органы Москвы и Санкт-Петербурга могут устанавливать для отдельных
категорий налогоплательщиков налоговые льготы в виде не облагаемой налогом суммы. Такие
налогоплательщики рассчитывают налоговую базу по формуле:

Налоговая база = КСТ - НС,

где КСТ - кадастровая стоимость земельного участка;
НС - не облагаемая налогом сумма.
Некоторые налогоплательщики имеют право на льготы по земельному налогу,

установленные статьей 395 НК РФ, в виде освобождения от налога земельных участков,
используемых для определенной деятельности.
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В случае, когда размер не облагаемой налогом суммы превышает размер налоговой базы,
определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю.
Другими словами, в этом случае налогоплательщику земельный налог платить не нужно.

Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой
собственности, определяется в равных долях для каждого собственника земли, пропорционально
его доле в общей долевой собственности и рассчитывается следующим образом:

Налоговая база = КСТ x Дуч,

где КСТ - кадастровая стоимость земельного участка;
Дуч - доля налогоплательщика в праве на земельный участок.
Налогоплательщик - совладелец участка, имеющий право на льготу по земельному налогу в

виде не облагаемой налогом суммы, определяет налоговую базу по формуле:

Налоговая база = (КСТ x Дуч) - НС,

где КСТ - кадастровая стоимость земельного участка;
Дуч - доля налогоплательщика в праве на земельный участок;
НС - не облагаемая налогом сумма.
Налогоплательщик - совладелец земельного участка, имеющий право на льготу в

соответствии со ст. 395 Налогового кодекса РФ, определяет налоговую базу так:

                             Налоговая база =
              = (КСТ x Дуч) - (КСТ x Дуч) x Дплощ x (1 - К ),
                                                          1
    где КСТ - кадастровая стоимость земельного участка;
    Дуч - доля налогоплательщика в праве на земельный участок;
    Дплощ - доля необлагаемой площади земельного участка;
    К  -  коэффициент   использования   налоговой   льготы   (если   льгота
     1    применяется неполный период).

Если собственник не распоряжается своей земельной долей более трех лет с момента
приобретения прав на нее, то она выделяется в земельный участок. При этом субъект Российской
Федерации, а в некоторых случаях муниципальное образование вправе направить в суд заявление
о признании права собственности субъекта или муниципального образования на этот земельный
участок.

Со смертью налогоплательщика или после признания его таковым решением суда
прекращается и его обязанность уплачивать налог. Задолженность по налогам такого умершего
погашается в пределах стоимости наследственного имущества. Поэтому уплачивать налоги за
земельные доли, принадлежащие умершим пайщикам, должны те, кто унаследовал эти доли.

Организация, приобретая здание, одновременно получает и право собственности на ту часть
земельного участка, на котором оно расположено. Налоговая база по такому участку определяется
пропорционально доле организации в праве собственности на землю. Если здание приобретается
в общую долевую собственность нескольких организаций, налоговая база рассчитывается
пропорционально доле этих организаций в праве собственности на здание. Порядок пользования
земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, строение,
сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком.

Налоговым периодом по земельному налогу является календарный год, то есть период с 1
января по 31 декабря. Отчетными периодами для организаций и индивидуальных
предпринимателей признаются I квартал, полугодие и 9 месяцев. Представительные органы
муниципального образования и законодательные органы власти Москвы и Санкт-Петербурга,
вводя налог, вправе не устанавливать отчетные периоды.

Статья 394 НК РФ устанавливает предельные размеры налоговых ставок, применяемых в
зависимости от принадлежности земельного участка к той или иной категории земель и
разрешенного использования земельного участка. Ставка 0,3 процента установлена для:

- земель сельскохозяйственного назначения, земель в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых для сельхозпроизводства;

- земель, занятых жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ.
Исключение составляют доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры ЖКХ. Чтобы
определить состав объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ, необходимо руководствоваться
положениями Градостроительного кодекса РФ и другими документами, регламентирующими
градостроительную деятельность;
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- земель, отведенных для жилищного строительства, личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства.

Для прочих же категорий земель действует ставка 1,5 процента.
Кроме того, представительным органам муниципальных образований, а также Москве и

Санкт-Петербургу предоставлено право устанавливать дифференцированные налоговые ставки в
зависимости от категорий земель и разрешенного использования земельного участка.
Правительство Москвы своим Постановлением от 25 апреля 2006 г. N 237-ПП установило
максимальную ставку аренды от 5 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка для
тех, кто занимается организацией азартных игр.

Плата за аренду земельных участков, арендуемых лицами, полностью освобожденными от
земельного налога или имеющими право на уменьшение налоговой базы, установлена в размере
одного рубля. Если гражданин имеет в пользовании несколько льготных земельных участков,
установление платы за аренду в размере 1 руб. производится для одного из арендуемых
земельных участков по его выбору.

НК РФ освобождает от земельного налога уголовно-исполнительные организации и
учреждения, государственные автомобильные дороги общего пользования, земли религиозных
организаций, организаций народных художественных промыслов, а также коренные
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общины. Что касается
организаций - резидентов особой экономической зоны, то они могут "забыть" о налоге на 5 лет
начиная с момента возникновения права собственности на предоставленный земельный участок.

Общероссийские общественные организации инвалидов тоже освобождены от налога, но
при этом число их членов должно составлять не менее 80 процентов инвалидов и их законных
представителей.

Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных
организаций инвалидов, не уплачивают налог, если среднесписочная численность инвалидов
среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не
менее 25 процентов. Эта льгота предоставлена для земельных участков, используемых ими для
производства или реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому
Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических
услуг).

Учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные
организации инвалидов, не уплачивают налог в отношении земельных участков, используемых
ими в образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных,
научных, информационных и иных целях социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также
для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
    Если право  на  налоговую льготу  возникло  или  прекратилось в течение
налогового  (отчетного)  периода, налогоплательщик исчисляет сумму налога в
отношении льготного участка с учетом  коэффициента  использования налоговой
льготы (К ). Он определяется как отношение числа полных месяцев, в  течение
         1
которых  отсутствует  налоговая  льгота,  к  числу  календарных  месяцев  в
налоговом или  отчетном  периоде. Месяц  возникновения и месяц  прекращения
права на льготу принимается за полный месяц.  Формула для расчета налоговой
базы выглядит так:

                Налоговая база = КСТ - Дплощ x (1 - К ),
                                                     1

    где КСТ - кадастровая стоимость земельного участка;
    Дплощ - доля необлагаемой площади земельного участка;
    К  - коэффициент использования налоговой льготы.
     1

Значение данного коэффициента применяется для исчисления земельного налога в
десятичных дробях с точностью до сотых долей (подпункт 12 пункта 13 приложения N 2 к Приказу
Минфина России от 19 мая 2005 года N 66н).

В соответствии со статьей 396 НК РФ сумма земельного налога исчисляется по истечении
налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Организации и индивидуальные предприниматели исчисляют суммы налогов и авансовых
платежей самостоятельно. А вот за граждан эти суммы исчисляют налоговые органы. Причем
представительные органы муниципальных образований и органы государственной власти Москвы
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и Санкт-Петербурга, устанавливая налог, вправе предусмотреть для граждан уплату в течение
налогового периода не более двух авансовых платежей.

Если для граждан устанавливается один авансовый платеж, то его сумма исчисляется как
произведение соответствующей налоговой базы и установленной доли налоговой ставки, в
размере, не превышающем одной второй ставки, установленной ст. 394 Кодекса. Если же
установлены два авансовых платежа, - в размере одной третьей налоговой ставки.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется
как разница между суммами налога и подлежащими уплате авансовыми платежами.

Земельный налог исчисляется исходя из числа полных месяцев, в течение которых
земельный участок принадлежал налогоплательщику на праве собственности (постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения).

Так, в случае возникновения или прекращения у налогоплательщика в течение налогового
(отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения) на земельный участок или его долю суммы налога и авансовых платежей
исчисляются с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в
течение которых земельный участок находился в собственности налогоплательщика, к числу
календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

При этом если возникновение или прекращение указанных прав произошло до 15-го числа
соответствующего месяца включительно, то за полный месяц принимается месяц возникновения
указанных прав. Если же после 15-го числа, то полным месяцем признается месяц прекращения
указанных прав.

Свои права на налоговые льготы налогоплательщики должны подтверждать, представляя в
налоговые органы по месту нахождения земли соответствующие документы.
    Возможна  ситуация, когда  в  течение  налогового (отчетного) периода у
налогоплательщика  могут  как  возникнуть,  так  и  прекратиться  права  на
налоговые льготы.  В  этом  случае  суммы налога и авансовых платежей также
исчисляются  с  учетом  коэффициента  использования  налоговой льготы (К ),
                                                                        1
определяемого по вышеприведенной формуле.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность гражданами и
организациями для проведения на них жилищного строительства, суммы земельного налога и
авансовых платежей исчисляются с учетом коэффициента 2 в течение 3-х лет проектирования и
строительства вплоть до государственной регистрации. И с учетом коэффициента 4 - если
проектирование и строительство длятся более 3-х лет.

Если строительство и государственная регистрация были завершены до истечения 3-х лет,
то налог, уплаченный в течение этого периода сверх суммы налога, исчисленной с учетом
коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и возвращается
налогоплательщику.

Кто касается граждан, приобретших землю для индивидуального жилищного строительства,
то они исчисляют указанные суммы с учетом коэффициента в течение периода проектирования и
строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации прав
на построенный объект недвижимости.

Представительные органы муниципальных образований своими нормативно-правовыми
актами, а Москва и Санкт-Петербург - законами устанавливают, как и когда должны уплачиваться
налог и авансовые платежи по нему. Но хотя они и устанавливают конкретные сроки уплаты, все
же не вправе требовать уплаты налога до подачи налогоплательщиком декларации, то есть
раньше 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Следовательно, местные
органы власти вправе установить сроки уплаты налога начиная с этой даты.

Налог и авансовые платежи уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных
участков, признаваемых объектами налогообложения.

Организация должна уплатить налог и представить налоговую декларацию:
- по месту нахождения головного офиса в отношении земельного участка по месту

нахождения организации;
- по месту нахождения обособленного подразделения относительно земельного участка,

предоставленного ему;
- по месту нахождения объекта недвижимого имущества. Отметим, что в этом случае по

указанному месту может не находиться ни головной офис, ни обособленное подразделение.
При этом если указанные земельные участки находятся на территории одного

муниципального образования, то налогоплательщик вправе уплатить налог и представить одну
налоговую декларацию в налоговую инспекцию, в ведении которой оно находится.

Граждане платят налог и авансовые платежи на основании соответствующего уведомления
налоговых органов.
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Налоговые декларации по земельному налогу представляются в налоговые инспекции, в
которых налогоплательщик состоит на учете по месту нахождения земельных участков.
Декларации должны быть поданы не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом, а расчеты по авансовым платежам - не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.

Форма налоговой декларации утверждена Приказом Минфина России от 23 сентября 2005
года N 124н, а форма расчета по авансовым платежам - Приказом Минфина России от 19 мая
2005 года N 66н.

8.2. Арендная плата

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 ЗК РФ размер арендной платы за пользование
земельным участком определяется договором аренды и входит в число существенных условий
договора. Это означает, что если сторонами не определено условие о размере арендной платы, то
договор аренды не считается заключенным. При этом если земельный участок сдается в аренду из
земель, находящихся в собственности Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных
образований, то общие принципы определения арендной платы (порядок, условия и сроки
внесения платежей) устанавливаются Правительством Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления соответственно.

Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 6
июля 2004 года N 104-р "Об утверждении примерной формы договора аренды находящегося в
государственной собственности земельного участка" утверждена примерная форма договора
аренды находящегося в государственной собственности земельного участка.

Согласно п. 3.4 указанной примерной формы договора аренды "размер арендной платы
изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год в
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и не
чаще одного раза в ______ лет при изменении базовой ставки арендной платы. В этом случае
исчисление и уплата арендатором арендной платы осуществляются на основании
дополнительных соглашений к договору".

Таким образом, в данном случае приоритет отдан договорному механизму регулирования
изменения арендной платы за землю.

Данный подход учитывается и судебной практикой. Так, в Постановлении ФАС Северо-
Кавказского округа от 6 сентября 2004 года по делу N Ф08-4160/2004 сделан вывод, что согласно
действующему законодательству, в частности пункту 3 статьи 65 ЗК РФ, порядок определения
размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли,
находящиеся в муниципальной собственности, устанавливаются органами местного
самоуправления. Однако данное положение не означает, что органы местного самоуправления
могут устанавливать ставки арендной платы по заключенным ранее договорам произвольно, без
учета действующего законодательства, сложившейся к моменту изменения договора
экономической ситуации и интересов арендаторов земельных участков. Расчет арендной платы
должен производиться в соответствии с условиями заключенного сторонами соглашения.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельный участок, находящийся в
собственности гражданина (юридического лица), устанавливаются договором.

Общие положения об арендной плате установлены в статье 614 ГК РФ, согласно которой
порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае,
когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки,
обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по
каждой из его составных частей в виде:

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества

продукции, плодов или доходов;
3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность

или в аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного

имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной

платы или иные формы оплаты аренды.
Условие о размере арендной платы может периодически пересматриваться, если в договоре

не установлен запрет на такой пересмотр. Это правило действует в отношении договоров, срок
действия которых превышает один год, поскольку пунктом 3 статьи 614 ГК РФ установлен запрет
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производить такое изменение чаще одного раза в год. Стороны могут предусмотреть в договоре
более длительный срок моратория на пересмотр арендной платы.

При применении пункта 3 статьи 614 ГК РФ Высший Арбитражный Суд РФ рекомендует
судам исходить из того, что в течение года должно оставаться неизменным условие договора,
предусматривающее твердый размер арендной платы либо порядок (механизм) ее исчисления.

В силу пункта 3 статьи 614 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, размер арендной
платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще
одного раза в год.

В рассматриваемом случае установление ставки арендной платы в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте, означает установление механизма ее исчисления.

Такое определение размера арендной платы имеет целью устранение неблагоприятных
последствий инфляции. Изменение курса иностранной валюты не означает изменения размера
арендной платы в соответствии с пунктом 3 статьи 614 ГК РФ.

С целью уменьшения сроков жилищного строительства внесены дополнения в статью 65
Земельного кодекса РФ, предусматривающие, что в случае, если по истечении трех лет с даты
предоставления в аренду земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, для жилищного строительства (за исключением предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства), не введен в эксплуатацию
построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой
земельный участок устанавливается в размере не менее двукратной налоговой ставки земельного
налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено земельным
законодательством.

8.3. Оценка земли

Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной

для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 года N 568-р утверждены Методические

рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков. В данных
Рекомендациях закреплено, что рыночная стоимость земельного участка зависит:

- от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей
(принцип спроса и предложения);

- от ожидаемой величины, срока и вероятности получения дохода от земельного участка за
определенный период времени при наиболее эффективном его использовании без учета доходов
от иных факторов производства, привлекаемых к земельному участку для предпринимательской
деятельности (принцип ожидания);

- от изменения его целевого назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на
земельный участок, разделения имущественных прав на земельный участок;

- от его местоположения и влияния внешних факторов (принцип внешнего влияния).
Рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее

эффективного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного участка,
являющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям
законодательства, финансово осуществимым, в результате которого расчетная величина
стоимости земельного участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного
использования). Наиболее эффективное использование земельного участка определяется с
учетом возможного обоснованного его разделения на отдельные части, отличающиеся формами,
видом и характером использования. Наиболее эффективное использование может не совпадать с
текущим использованием земельного участка.

При определении наиболее эффективного использования принимаются во внимание:
- целевое назначение и разрешенное использование;
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- преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого
земельного участка;

- перспективы развития района, в котором расположен земельный участок;
- ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости;
- текущее использование земельного участка.
Основанием для проведения оценки рыночной стоимости земельного участка является

договор между оценщиком и заказчиком (ст. 9 Закона об оценочной деятельности). Договором
между оценщиком и заказчиком может быть предусмотрено проведение данным оценщиком
оценки конкретного объекта оценки, ряда объектов оценки либо долговременное обслуживание
заказчика по его заявлениям. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, оценка объекта
оценки, в том числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании определения
суда, арбитражного суда, третейского суда, а также по решению уполномоченного органа.

Договор между оценщиком и заказчиком заключается в письменной форме и не требует
нотариального удостоверения. Он должен содержать: основания заключения договора; вид
объекта оценки; вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки; денежное
вознаграждение за проведение оценки объекта оценки; сведения о страховании гражданской
ответственности оценщика. В договор в обязательном порядке включаются сведения о наличии у
оценщика лицензии на осуществление оценочной деятельности с указанием порядкового номера и
даты выдачи этой лицензии, органа, ее выдавшего, а также срока, на который данная лицензия
выдана.

Договор об оценке как единичного объекта оценки, так и ряда объектов оценки должен
содержать точное указание на этот объект оценки (объекты оценки), а также его (их) описание.

В отношении оценки объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям, договор заключается оценщиком с
лицом, уполномоченным собственником на совершение сделки с объектами оценки, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

В статье 11 Закона об оценочной деятельности определены общие требования к
содержанию отчета об оценке. Надлежащим исполнением оценщиком своих обязанностей,
возложенных на него договором, являются своевременное составление в письменной форме и
передача заказчику отчета об оценке. Отчет не должен допускать неоднозначного толкования или
вводить в заблуждение. В нем в обязательном порядке указываются дата проведения оценки,
используемые стандарты оценки, цели и задачи проведения оценки, а также приводятся иные
сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толкования результатов оценки,
отраженных в отчете. Если при проведении оценки определяется не рыночная стоимость, а иные
виды стоимости, то в отчете должны быть указаны критерии установления оценки объекта и
причины отступления от возможности определения рыночной стоимости.

В отчете должны быть указаны дата составления и порядковый номер отчета; основание для
проведения оценщиком оценки; юридический адрес оценщика и сведения о выданной ему
лицензии на осуществление оценочной деятельности по данному виду имущества; точное
описание объекта, а в отношении объекта, принадлежащего юридическому лицу, - реквизиты
юридического лица и балансовая стоимость данного объекта; стандарты оценки для определения
соответствующего вида стоимости, обоснование их использования, перечень использованных
данных с указанием источников их получения, а также принятые при проведении оценки
допущения; последовательность определения стоимости и ее итоговая величина, а также
ограничения и пределы применения полученного результата; дата определения стоимости;
перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта оценки. Отчет может также содержать иные сведения,
являющиеся, по мнению оценщика, существенно важными для полноты отражения примененного
им метода расчета стоимости конкретного объекта.

Для проведения оценки отдельных видов объектов законодательством РФ могут быть
предусмотрены специальные формы отчетов. Отчет собственноручно подписывается оценщиком
и заверяется его печатью.

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете,
признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом, если в
порядке, установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное.

В случае спора о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта,
установленной в отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же
объекта, спор подлежит рассмотрению судом, арбитражным судом в соответствии с
установленной подведомственностью, третейским судом по соглашению сторон спора или
договора или в порядке, установленном законодательством РФ, регулирующим оценочную
деятельность.

Кроме рыночной стоимости земельного участка статья 66 ЗК РФ также предусматривает
кадастровую стоимость, для установления которой проводится государственная кадастровая
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оценка земель в соответствии с Правилами проведения государственной кадастровой оценки
земель, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2000 года N 316.

Правила определяют порядок проведения государственной кадастровой оценки земель всех
категорий на территории страны для целей налогообложения и иных целей, установленных
законом. Государственная кадастровая оценка земель проводится Федеральным агентством
кадастра объектов недвижимости, его территориальными органами, а также находящимися в их
ведении предприятиями и организациями. К указанным работам могут привлекаться лица,
имеющие лицензию на осуществление оценочной деятельности.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой
стоимости земельных участков различного целевого назначения. Государственная кадастровая
оценка земель основывается на классификации земель по целевому назначению и виду
функционального использования. При оценке земель принимаются во внимание сервитуты, а
также иные ограничения (обременения) прав пользования землей, установленные в
законодательном, административном и судебном порядке.

Государственная кадастровая оценка земель городских и сельских поселений,
садоводческих, огороднических и дачных объединений осуществляется на основании
статистического анализа рыночных цен и иной информации об объектах недвижимости, а также
иных методов массовой оценки недвижимости. Оценка сельскохозяйственных угодий вне черты
городских и сельских поселений и земель лесного фонда осуществляется на основе
капитализации расчетного рентного дохода. Оценка иных категорий земель вне черты городских и
сельских поселений осуществляется на основе капитализации расчетного рентного дохода или
исходя из затрат, необходимых для воспроизводства и (или) сохранения и поддержания ценности
их природного потенциала.

В процессе государственной кадастровой оценки земель проводится оценочное зонирование
территории. Оценочной зоной признается часть земель, однородных по целевому назначению,
виду функционального использования и близких по значению кадастровой стоимости земельных
участков. В зависимости от территориальной величины оценочных зон их границы совмещаются с
границами земельных участков с учетом сложившейся застройки и землепользования,
размещения линейных объектов (улиц, дорог, рек, водотоков, путепроводов, железных дорог и
др.), а также границами кадастровых районов или кадастровых кварталов. По результатам
оценочного зонирования составляется карта (схема) оценочных зон и устанавливается
кадастровая стоимость единицы площади в границах этих зон. Государственная кадастровая
оценка земель проводится с учетом данных земельного, градостроительного, лесного, водного и
других кадастров. Результаты государственной кадастровой оценки земель вносятся в
государственный земельный кадастр.

Органы исполнительной власти субъектов РФ по представлению территориальных органов
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости утверждают результаты
государственной кадастровой оценки земель. Методические и нормативно-технические документы,
необходимые для проведения государственной кадастровой оценки земель, разрабатываются и
утверждаются федеральным органом исполнительной власти по государственному управлению
земельными ресурсами по согласованию с уполномоченным органом по контролю за
осуществлением оценочной деятельности в РФ и заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти. Споры, возникающие при проведении государственной кадастровой
оценки земель, рассматриваются в судебном порядке.

Для установления кадастровой стоимости земельного участка не нужно проводить
государственную кадастровую оценку земель лишь в случае, если в отношении земельного
участка уже определена его рыночная стоимость. В данной ситуации, согласно п. 3
комментируемой статьи, кадастровая стоимость земельного участка будет устанавливаться в
процентах от его рыночной стоимости.

Глава 9. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ

В соответствии со статьей 12 ЗК РФ использование земель должно осуществляется
способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть
средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления
хозяйственной и иных видов деятельности. Таким образом, при использовании земель должно
быть обеспечено сохранение экологических систем. Понятие "экологическая система"
раскрывается в статье 2 Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992
г.). Она представляет собой динамичный комплекс сообществ растений, животных и
микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое
функциональное целое. Кроме того, при использовании земли должна быть обеспечена
возможность выполнения землей как природным ресурсом двух ее главных функций: выступать
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как средство производства и как пространственный базис, причем как в сельском, так и в лесном
хозяйстве.

Целями охраны земель являются:
- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению,

захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной
деятельности.

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. "О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения" деградированными признает земли, на
которых в результате природного и антропогенного воздействия происходит ухудшение этих
земель. Деградация земель может привести к значительным экономическим потерям, ущербу
окружающей природной среде, созданию угрозы причинения вреда здоровью человека, снижению
качества сельскохозяйственной продукции и к другим тяжелым последствиям.

Следующей формой последствий вредных негативных воздействий статья 12 ЗК РФ
называет загрязнение земель. Под загрязнением природной среды в целом понимается
физическое, химическое, радиационное, ароматическое, биологическое или иное изменение
качества вод, воздуха, почвы, лесов, превышающее установленные экологическими и правовыми
нормами нормативы вредного воздействия на окружающую природную среду и создающее в
результате этого угрозу здоровью населения, состоянию растительного и животного мира,
генофонду человека, животных и растений, озоновому слою. Это общее понятие дает
представление о тех необратимых последствиях, к которым может привести загрязнение природы
различными вредными веществами. Загрязнение же земель, в частности, - это ухудшение в
результате антропогенной деятельности (включая аварии) качества земель, в том числе
лишенного плодородного слоя почвы (карьеры, каменистые поверхности и т.п.),
характеризующееся появлением (увеличением) химических веществ или уровня радиации по
сравнению с их ранее существовавшими значениями (фоновыми или на начало сравниваемого
периода). При этом загрязнение земель, используемых в сельском и лесном хозяйстве,
агрохимикатами связано с увеличением их содержания свыше предельных или ориентировочно-
допустимых концентраций в почве. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. "О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" в статье 1
дает определение загрязнению почв, под которым понимается содержание в почвах химических
соединений, радиоактивных элементов, патогенных организмов в количествах, оказывающих
вредное воздействие на здоровье человека, окружающую природную среду, плодородие земель
сельскохозяйственного назначения. Земли подвергаются загрязнению в основном отходами
промышленных предприятий, атомных станций или других установок; при разведке и разработке
нефти, угля и других полезных ископаемых; при применении пестицидов и агрохимикатов в
сельскохозяйственном производстве.

Что касается понятия захламления земель, то оно сформулировано в Инструкции по
организации и осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель
органами Минприроды России (утверждена Приказом Минприроды РФ от 25 мая 1994 г. N 160).
Под захламлением земель понимается размещение в неустановленных местах предметов
хозяйственной деятельности, твердых производственных и бытовых отходов (металлолом,
стеклобой, строительный мусор, древесные остатки и др.). В результате захламления поверхность
земельных участков покрывается различными предметами, отходами производства - кирпичом,
деталями и запчастями автомашин, цементом, стройматериалами или оборудованием. И хотя в
результате захламления качественные характеристики земельного участка не изменяются, как при
загрязнении, тем не менее использовать участок по назначению без предварительных работ по
его восстановлению все равно невозможно.

Нарушением земель следует считать разработку месторождений полезных ископаемых и
торфа, проведение всех видов строительных, геологоразведочных, мелиоративных, проектно-
изыскательских и иных работ, связанных с нарушением поверхности почвы (см. Постановление
Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы").

Понятие восстановления земель сформулировано в статье 1 ФЗ от 16 июля 1998 г. "О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения". Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения -
сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения посредством
систематического проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных,
фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий.

Содержание охраны земель
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В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

1) сохранению почв и их плодородия;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания,

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими
веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе
биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых
происходит деградация земель;

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными
растениями, а также защите растений и продукции растительного происхождения от вредных
организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных
условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям);

4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления
земель;

5) сохранению достигнутого уровня мелиорации;
6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному

вовлечению земель в оборот;
7) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с

нарушением земель.
В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и местные

программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране
земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий.

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране
земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством
санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

Внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения
плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия предусмотренным законодательством
экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по
добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения
малопродуктивных земель.

Для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и окружающей среды
Правительством Российской Федерации устанавливаются нормативы предельно допустимых
концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву
биологических веществ.

Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам проводятся
почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования.

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и
загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными,
сезонными пастбищами, осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В целях повышения заинтересованности собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в сохранении и
восстановлении плодородия почв, защите земель от негативных (вредных) воздействий
хозяйственной деятельности может осуществляться экономическое стимулирование охраны и
использования земель в порядке, установленном бюджетным законодательством и
законодательством о налогах и сборах.

В целях охраны земель разрабатываются и реализуются специальные меры, которые
включают мелиорацию, рекультивацию земель, защиту земель от различных негативных
процессов (водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления,
иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления
отходами производства и потребления и др.).

Одним из важнейших средств повышения плодородия земель, сохранения почв является
мелиорация земель. Порядок проведения работ по мелиорации земель регулируется
Федеральным законом от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель". Мелиорация земель
осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения
гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и
повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования
рациональной структуры земельных угодий.
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Работы по мелиорации земель проводятся на основе соответствующих планов.
Планирование мелиорации земель проводится федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, в соответствии с
федеральными и региональными (территориальными) программами в области мелиорации
земель, а также по заказам собственников, владельцев и пользователей земельных участков (ст.
24 ФЗ "О мелиорации земель").

В Федеральном законе "О мелиорации земель" определен порядок использования земель
для проведения мелиоративных мероприятий. Так, земельные участки, отнесенные в
установленном порядке к мелиорируемым землям, предоставляются и изымаются для проведения
мелиоративных мероприятий в порядке, предусмотренном земельным законодательством.
Земельные участки, которые находятся в государственной собственности и на которых размещены
государственные мелиоративные системы и находящиеся в государственной собственности
отдельно расположенные гидротехнические сооружения, предоставляются безвозмездно
организациям, осуществляющим эксплуатацию указанных систем и сооружений на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

После завершения мелиоративных работ объекты мелиорации подлежат приемке в
эксплуатацию.

Приемка в эксплуатацию мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических
сооружений и защитных лесных насаждений проводится в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса,
включая мелиорацию.

Специальные меры предусмотрены для защиты различных объектов мелиорации. Так,
строительство на мелиорируемых (мелиорированных) землях объектов и проведение других
работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и
питательного режимов почв на мелиорируемых (мелиорированных) землях, а также
препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических
сооружений и защитных лесных насаждений. Любая деятельность на мелиорируемых
(мелиорированных) землях должна осуществляться в соответствии с требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса, включая мелиорацию. Сооружение и эксплуатация линий связи,
электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных)
землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного
комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти
субъектов РФ.

В пункте 2 статьи 13 ЗК РФ определены виды программ охраны земель и основные
параметры содержания указанных документов.

Федеральные, региональные и местные целевые программы представляют собой увязанный
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и
других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного,
экономического, экологического, социального развития Российской Федерации, субъекта РФ или
муниципального образования. Подобные программы определяют перечни мероприятий,
направленных на достижение этой цели. При разработке программ должны учитываться
особенности хозяйственной деятельности, природные и другие условия соответствующей
местности.

Примером может служить Федеральная целевая программа "Оздоровление экологической
обстановки на реке Волге и ее притоках, восстановление и предотвращение деградации
природных комплексов Волжского бассейна на период до 2010 г." (Программа "Возрождение
Волги"), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 1998 г. Данная
Программа имеет следующие положения: экологически безопасное развитие промышленного
производства, экологически безопасное развитие сельского хозяйства, развитие особо
охраняемых природных объектов.

Другой пример - Закон Владимирской области от 10 октября 2005 г. N 141-ОЗ "О целевой
программе "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006 - 2010 гг.". Ее
задачи - улучшение мелиоративного состояния земель и работоспособности оросительных и
осушительных систем; улучшение экологического состояния и предотвращение выбывания
сельхозугодий из оборота; активное использование биоклиматического потенциала области и
стабилизация сельхозпроизводства.
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Эффективность мероприятий и состояние земель оцениваются с учетом экологической
экспертизы, а также санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

Экологическая экспертиза - традиционная мера охраны окружающей среды и обеспечение
рационального использования природных ресурсов в нашей стране. Целью экологической
экспертизы является установление последствий изменения целевого назначения - негативное
влияние на окружающую среду.

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится специально
уполномоченными государственными органами в области экологической экспертизы в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" и иными нормативно-правовыми актами РФ и ее субъектов. Государственная
экологическая экспертиза проводится на федеральном уровне и уровне субъектов РФ.
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан,
общественных организаций (объединений), а также по инициативе органов местного
самоуправления общественными организациями (объединениями), основным направлением
деятельности которых является охрана окружающей природной среды.

Экологическая экспертиза - это установление соответствия документов и (или)
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической
экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным
техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду (ст. 1
Закона). При проведении экологической экспертизы оценивается возможное воздействие того или
иного объекта на природу и то, в какой степени такое воздействие соответствует экологическим
требованиям, что происходит в процессе оценки воздействия на окружающую среду. Статьями 11,
12 Федерального закона "Об экологической экспертизе" установлены объекты, подлежащие
обязательной экологической экспертизе, проводимой на федеральном уровне. В соответствии со
статьей 18 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" под
заключением экологической экспертизы понимается документ, подготовленный экспертной
комиссией государственной экологической экспертизы, содержащий обоснованные выводы о
соответствии документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность,
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в
области охраны окружающей среды, одобренный квалифицированным большинством списочного
состава указанной экспертной комиссии и соответствующий заданию на проведение экологической
экспертизы, выдаваемому федеральным органом исполнительной власти в области экологической
экспертизы или органами государственной власти субъектов РФ.

Утвержденное заключение государственной экологической экспертизы является для
заказчика намечаемой хозяйственной деятельности юридически обязательным документом.

Санитарно-гигиенические нормы и требования устанавливаются санитарным
законодательством РФ, основную роль среди которого играет Федеральный закон от 30 марта
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Согласно пункту 3 статьи 13 ЗК РФ к программам мелиорации, внедряемым технологиям
предъявляются экологические и санитарно-гигиенические требования. При несоответствии
данным требованиям любые программы, а также технологии использованию не подлежат, но
законодатель здесь не раскрыл понятие "иные требования", что на практике может усложнить
достижение целей охраны земель.

При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по
добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения
малопродуктивных земель.

Порядок проведения работ по рекультивации земель в настоящее время урегулирован
Постановлением Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы", а также принятым во
исполнение данного Постановления Приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря
1995 г. N 525/67 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы".

Указанными актами устанавливается, что рекультивация земель, нарушенных юридическими
лицами и гражданами при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении
всех видов строительных, геологоразведочных, мелиоративных, проектно-изыскательских и иных
работ, связанных с нарушением поверхности почвы, а также при складировании, захоронении
промышленных, бытовых и других отходов, загрязнении участков поверхности земли, если по
условиям восстановления этих земель требуется снятие плодородного слоя почвы,
осуществляется за счет собственных средств юридических лиц и граждан в соответствии с
утвержденными проектами рекультивации земель. При необходимости в установленном порядке
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на эти цели могут направляться средства из других источников финансирования в соответствии с
действующим законодательством.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для использования их в следующих
целях: сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных,
рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных. При этом рекультивация
осуществляется в два этапа: технический и биологический. Технический этап предусматривает
планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство
гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а
также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего
использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения
мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап). Биологический этап
составляет комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на
улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных
ископаемых открытым или подземным способом, а также добыче торфа; прокладке
трубопроводов, проведении строительных, мелиоративных, лесозаготовительных,
геологоразведочных, испытательных, эксплуатационных, проектно-изыскательских и иных работ,
связанных с нарушением почвенного покрова; ликвидации промышленных, военных, гражданских
и иных объектов и сооружений; складировании и захоронении промышленных, бытовых и других
отходов; строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и коммуникаций
(шахтных выработок, хранилищ, метрополитена, канализационных сооружений и др.); ликвидации
последствий загрязнения земель, если по условиям их восстановления требуется снятие верхнего
плодородного слоя почвы; проведении войсковых учений за пределами специально отведенных
для этих целей полигонов.

Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего
использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя
почвы устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки и дающими разрешение
на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов
рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической
экспертизы.

Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих экологических,
санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других
нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и
месторасположения нарушенного участка.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород
устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв с
учетом заявок и соответствующих гарантий со стороны потребителей на использование
потенциально плодородных слоев и пород.

Снятый верхний плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных
земель или улучшения малопродуктивных угодий. Использование плодородного слоя почвы для
целей, не связанных с сельским и лесным хозяйством, допускается только в исключительных
случаях, при экономической нецелесообразности или отсутствии возможностей его использования
для улучшения земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами,
предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением
почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

При проведении военных учений, геологоразведочных, поисковых, изыскательских и других
работ, не связанных с изъятием земель, сроки рекультивации определяются по согласованию с
собственниками земли, землевладельцами, землепользователями, арендаторами.

Юридическим и физическим лицам, проводящим работы по добыче полезных ископаемых,
промышленному, гражданскому, водохозяйственному и иному строительству, следует
обеспечивать сохранность залежей торфа или осуществлять в установленном порядке их
разработку и использование для повышения плодородия почв, если проводимые работы могут
привести к порче и уничтожению торфа.

Для организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для
рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, указанным
выше Приказом N 525/67 предусматривается создание решением органа местного
самоуправления специальной Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель (далее -
Постоянная комиссия), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов
РФ и актами органов местного самоуправления.

В затраты на рекультивацию включаются денежные средства, направляемые на:
осуществление проектно-изыскательских работ, в том числе почвенных и других полевых
обследований, лабораторных анализов, картографирования; проведение государственной
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экологической экспертизы проекта рекультивации; работы по снятию, транспортировке и
складированию (при необходимости) плодородного слоя почвы; работы по выемке и
складированию потенциально плодородных пород; планировку (выравнивание) поверхности;
приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы; нанесение на рекультивируемые
земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы; ликвидацию промышленных
площадок, транспортных коммуникаций, электрических сетей и других объектов, надобность в
которых отпала; очистку рекультивируемой территории от производственных отходов, в том числе
строительного мусора, с последующим их захоронением или складированием в установленном
месте; устройство в соответствии с проектом рекультивации дренажной и водоотводящей сети,
необходимой для последующего использования рекультивированных земель; приобретение и
посадку саженцев; восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в
сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное использование (стоимость семян, удобрений и
мелиорантов, внесение удобрений и мелиорантов и др.); финансирование деятельности рабочих
комиссий по приемке-передаче рекультивированных земель (транспортные затраты, оплата
работы экспертов и др.); другие работы, в том числе предусмотренные проектом рекультивации.

Для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и окружающей среды
Правительством РФ устанавливаются нормативы предельно допустимых концентраций вредных
веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических веществ. Для
проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам проводятся почвенные,
геоботанические, агрохимические и иные обследования.

Основными законами, составляющими правовую основу нормирования предельно
допустимых концентраций, являются Федеральный закон "Об охране окружающей среды",
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха", Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" и другие в том числе и подзаконные нормативно-
правовые акты.

Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов представляют собой нормативы, которые
установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и
несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации
естественных экологических систем.

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды, в том числе и земель, действует
специальное законодательство, предусматривающее экологические требования при
использовании атомной энергии, ядерных материалов, химических веществ, устанавливающее
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в почвах, системы мер по
безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами, требования к обращению с отходами и
т.д. Для примера: система мер по безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами
предусмотрена Федеральным законом от 19 июля 1997 года "О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами", согласно которому порядок применения пестицидов и
агрохимикатов определяется федеральными органами исполнительной власти в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами с учетом фитосанитарной, санитарной и
экологической обстановки, потребностей растений в агрохимикатах, состояния плодородия земель
(почв), а также с учетом рационов животных. Безопасность применения пестицидов и
агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения
этих веществ, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую
природную среду. Пестициды и агрохимикаты применяются только при условии специальной
техники и оборудования. Применение пестицидов ограниченного использования должно
осуществляться на основании специальных разрешений специального уполномоченного
федерального органа исполнительной власти только гражданами, имеющими специальную
профессиональную подготовку. Федеральный закон от 24 июня 1998 года "Об отходах
производства и потребления" содержит требования к обращению с отходами. Так, по общему
правилу при проектировании, строительстве, реконструкции и ликвидации предприятий, зданий,
строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы,
граждане, которые осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и юридические лица обязаны соблюдать экологические,
санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны
окружающей природной среды и здоровья человека и иметь техническую и технологическую
документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов.

Согласно пункту 2 статьи 10 указанного Закона строительство, реконструкция, консервация и
ликвидация предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых
связана с обращением с отходами, допускаются при наличии положительного заключения
государственной экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством о
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градостроительной деятельности, государственной экспертизы проектной документации указанных
объектов.

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и
загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

Консервация земель - это временное изъятие земель из оборота с целью предотвратить
развитие и прекратить процессы деградации почв, а также восстановить их плодородие.

Консервацию земель регулирует:
- Земельный кодекс РФ;
- Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г., утвердившее Положение о порядке

консервации земель с изъятием их из оборота.
В Положении о порядке консервации земель с изъятием их из оборота устанавливаются

особые режимы для почв, подвергшихся сильному негативному воздействию, обозначая их как
деградированные, и определяет перечень таких земель. В частности, к ним относятся:

- земли, подвергшиеся негативным (вредным) воздействиям, в результате которых
происходят деградация земель и ухудшение экологической обстановки;

- загрязненные земли, использование которых приводит к негативному воздействию на
здоровье человека, в том числе: земли, подвергшиеся водной и ветровой эрозии, воздействию
селей, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, а также земли в районах Крайнего
Севера, занятые оленьими пастбищами, с сильно нарушенным почвенно-растительным покровом;
земли, имеющие просадки поверхности вследствие использования недр или естественных
геологических процессов; земли, загрязненные радиоактивными веществами, нефтью и
нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими токсичными химическими веществами,
биологическими веществами и микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций
вредных веществ (микроорганизмов), включая земли, на которых в результате радиоактивного,
химического или биогенного загрязнения не обеспечивается производство продукции,
соответствующей требованиям, установленным законодательством РФ.

В соответствии со статьей 14 Земельного кодекса РФ земли, которые подверглись
радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не обеспечивается производство
продукции, соответствующей установленным законодательством требованиям, подлежат
ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного
назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях
запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Для перевода этих
земель в земли запаса необходимо наличие двух обстоятельств: химическое или радиоактивное
загрязнение земель и невозможность обеспечить производство сельскохозяйственной продукции,
соответствующей требованиям закона.

Предложения о консервации земель осуществляется Федеральным агентством кадастра
объектов недвижимости с участием Министерства природных ресурсов Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства в
пределах их компетенции либо по инициативе собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев или арендаторов с учетом данных государственного
мониторинга земель или специальных обследований.

Специальные обследования проводятся юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями по утвержденным соответствующими федеральными органами
исполнительной власти методикам для выявления подлежащих консервации земель, определения
их местоположения, площади, динамики изменения качества земель и причин, приводящих к
деградации земель.

В соответствии с Положением о порядке консервации земель с изъятием их из оборота
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 года N 830) предложения по
консервации земель должны включать:

- заключение об оценке состояния земель и их дальнейшем использовании, подготовленное
Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости (или ее территориальными органами)
совместно с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, Министерством
здравоохранения Российской Федерации (или их территориальными органами) и Министерством
сельского хозяйства;

- карты с нанесенными границами земельных участков и частей земельных участков,
подлежащих консервации (с указанием типов и степени деградации или загрязнения земель,
собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов
земельных участков);

- предложения об участии собственников земельных участков, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков в осуществлении мероприятий по
предотвращению деградации земель, восстановлению плодородия почв и загрязненных
территорий;



95

- расчеты убытков и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства,
понесенных в результате деградации земель.

Предложения по консервации земель, находящихся в федеральной собственности,
рассматриваются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, земель,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, - органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, земель, находящихся в муниципальной собственности, -
органами местного самоуправления, которые принимают решения о консервации земель в
пределах своей компетенции.

Решения о консервации земель, находящихся в частной собственности, принимаются в
отношении земель сельскохозяйственного назначения органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а в отношении земель иного целевого назначения органами местного
самоуправления.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления, принявшие решение о консервации
земель, информируют о принятом решении органы, осуществляющие ведение государственного
земельного кадастра и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

На основании принятого решения о консервации земель разрабатывается проект
землеустройства, в котором определяются сроки консервации земель, мероприятия по
предотвращению деградации земель, восстановлению плодородия почв и загрязненных
территорий, очередность их проведения и стоимость, а также предложения по использованию
земель после завершения указанных мероприятий.

Земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с принятым решением об их
консервации, сохраняются за собственниками земельных участков, землевладельцами,
землепользователями и арендаторами земельных участков либо переводятся в земли запаса в
случаях, установленных законодательством РФ.

После завершения мероприятий по предотвращению деградации земель, восстановлению
плодородия почв и загрязненных территорий Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости (или его территориальные органы) во взаимодействии с Министерством природных
ресурсов РФ, Министерством здравоохранения РФ (или их территориальными органами) и
Министерством сельского хозяйства РФ на основании специальных обследований подготавливает
предложения о дальнейшем использовании восстановленных земель и направляет их
федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления, принявшим решение о консервации земель.

Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными,
сезонными пастбищами, находится в совместном ведении Российской Федерации и
соответствующих субъектов РФ.

Согласно статье 10 Федерального закона от 7 мая 2001 года N 49-ФЗ "О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации" на территориях традиционного природопользования
могут выделяться участки земли и водного пространства, используемые для ведения
традиционного природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища,
охотничьи и иные угодья, участки акваторий моря для осуществления промысла рыбы и морского
зверя, сбора дикорастущих растений.

Статья 12 Федерального закона "О землеустройстве" предусматривает, что оценка качества
земель, являющихся исконной средой обитания коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ, проводится в целях установления продуктивности оленьих
пастбищ и наличия биологических ресурсов, необходимых для обеспечения традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов.

Законодатель воздействует на участников земельных отношений мерами экономического
стимулирования. Экономическое стимулирование рационального использования и охраны земель
направлено на повышение заинтересованности лиц, использующих земли, в сохранении и
воспроизводстве плодородия почв, осуществлении мер по защите земель от негативных
последствий хозяйственной деятельности.

Экономическое стимулирование включает: выделение и использование средств из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также
средств, поступающих в порядке штрафов и из иных источников, на восстановление плодородия
почв, проведение почвозащитных мероприятий и др. Экономическое стимулирование
рационального использования и охраны земель подразумевает побуждение собственников земли,
землепользователей, арендаторов к активным действиям.

Основой для разработки норм и положений, касающихся экономического стимулирования,
служат нормы в природоохранном законодательстве, а также нормы бюджетного
законодательства и законодательства о налогах и сборах. В Федеральном законе от 10 января
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2002 года "Об охране окружающей среды" в главе IV определены методы экономического
регулирования в области охраны окружающей среды, к которым относятся разработка
государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологических
прогнозов; разработка федеральных программ в области экологического развития РФ и целевых
программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ; разработка и проведение
мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда
окружающей среде; установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;
установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов
на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на
окружающую среду; проведение экономической оценки природных объектов и природно-
антропогенных объектов; проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду; предоставление налоговых и иных льгот при внедрении
наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных
ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране
окружающей среды в соответствии с законодательством РФ; поддержка предпринимательской,
инновационной и иной деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на
охрану окружающей среды; возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; иные
методы экономического регулирования по совершенствованию и эффективному осуществлению
охраны окружающей среды.

Основу бюджетного законодательства составляет Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г.
N 145-ФЗ и принятые в соответствии с ним федеральные законы о федеральном бюджете на
соответствующий год, законы субъектов Федерации о бюджетах субъектов РФ на
соответствующий год, нормативные правовые акты представительных органов местного
самоуправления о местных бюджетах на соответствующий год и иные федеральные законы,
законы субъектов Федерации и нормативные правовые акты представительных органов местного
самоуправления, регулирующие бюджетные правоотношения. Расходы на обеспечение охраны
окружающей природной среды, охраны и воспроизводства природных ресурсов финансируются
совместно за счет средств федерального, региональных и местных бюджетов.

Законодательство о налогах и сборах к числу наиболее конкретных мер экономического
стимулирования относит, например, налогообложение налогом на добавленную стоимость по
ставке 10 процентов при реализации продовольственных товаров, указанных в НК РФ,
освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов членов
крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и
реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной
продукции, ее переработки и реализации, в течение пяти лет, считая с года регистрации
указанного хозяйства (подпункт 14 статьи 217 НК РФ). Настоящая норма применяется к доходам
тех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, в отношении которых такая норма ранее не
применялась.

Использование земель, подвергшихся радиоактивному
и химическому загрязнению

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не
обеспечивается производство продукции, соответствующей установленным законодательством
требованиям, подлежат ограничению в использовании, исключению их из категории земель
сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На
таких землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции.

Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению,
установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых домов, объектов
производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения, проведения на этих землях мелиоративных и культуртехнических работ определяется
Правительством Российской Федерации с учетом нормативов предельно допустимых уровней
радиационного и химического воздействия.

Лица, в результате деятельности которых произошло радиоактивное и химическое
загрязнение земель, повлекшее за собой невозможность их использования по целевому
назначению или ухудшение их качества, полностью возмещают убытки и потери
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в соответствии с положениями статей
57 и 58 настоящего Кодекса, а также компенсируют затраты на дезактивацию земель,
подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, затраты на приведение их в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или возмещают собственникам
земельных участков в пределах таких земель их стоимость в случае перевода их в земли запаса
для консервации.
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В целях охраны земель от химических загрязнений принят Федеральный закон "О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 года, который
устанавливает правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами, в том числе
с их действующими веществами, а также с агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и
окружающей природной среды.

В основе правового регулирования охраны почв от химического загрязнения лежит принцип
допустимости применения только тех пестицидов и агрохимикатов, которые прошли
государственную регистрацию. Так, не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, которые
не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории Российской Федерации. Оборот пестицидов ограниченного использования, которые
имеют повышенную вероятность негативного воздействия на здоровье людей и окружающую
природную среду, осуществляется на основании специального разрешения.

Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов проводится специально
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим организацию
регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, на
основе заключений экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и
агрохимикатов на срок два года в случае необходимости проведения дополнительных
исследований по оценке опасности негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на
здоровье людей и окружающую природную среду. В остальных случаях государственная
регистрация пестицидов и агрохимикатов осуществляется на срок десять лет. Порядок
государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов устанавливается специально
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим организацию
регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов.

Гражданину или юридическому лицу по решению специально уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего организацию регистрационных
испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, выдается
регистрационное свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката.
Форма данного регистрационного свидетельства устанавливается специально уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим организацию регистрационных
испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов.

Пестицид или агрохимикат вносится в Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, который ведет
специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и
агрохимикатов.

Порядок применения пестицидов и агрохимикатов определяется федеральными органами
исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами с
учетом фитосанитарной, санитарной и экологической обстановки, потребностей растений в
агрохимикатах, состояния плодородия земель (почв), а также с учетом рационов животных.

Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением
установленных регламентов и правил применения этих веществ, исключающих их негативное
воздействие на здоровье людей и окружающую среду. Пестициды и агрохимикаты применяются
только при использовании специальной техники и оборудования. Применение пестицидов
ограниченного использования должно осуществляться на основании специальных разрешений
специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти только гражданами,
имеющими специальную профессиональную подготовку. При соблюдении условий использования
данных средств вред почве не применяется или он может быть минимальным и устраняется
естественным процессом в окружающей природной среде.

Нормирование в области обеспечения радиационной безопасности населения
обеспечивается в соответствии с ФЗ "О радиационной безопасности населения" от 9 января 1996
года. Оно осуществляется путем установления санитарных правил, норм, гигиенических
нормативов, правил радиационной безопасности, государственных стандартов, строительных
норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, инструктивных, методических и иных
документов по радиационной безопасности. Нормативы утверждаются специально
уполномоченными на то государственными органами РФ в области охраны окружающей
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора по представлению органов
государственной агрохимической службы РФ с учетом международных стандартов.

В соответствии с ФЗ "О специальных экологических программах реабилитации радиационно-
загрязненных участков территории" от 10 июля 2001 года в целях реабилитации земель,
подвергшихся радиационному загрязнению, разрабатываются специальные экологические
программы. В статье 1 указанного Закона закреплено понятие радиационно загрязненного участка
территории. Им признается участок территории, представляющий опасность для здоровья
населения и для окружающей природной среды, подлежащий реабилитации после радиоактивного
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загрязнения в результате техногенной деятельности или размещения на данном участке
территории снятых с эксплуатации особо радиационно опасных объектов.

Специальные экологические программы должны включать в себя:
- цели, основные мероприятия, этапы и сроки реализации основных мероприятий;
- информацию о состоянии окружающей природной среды и здоровья населения;
- оценку воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду;
- перечень работ по реабилитации радиационно-загрязненных участков территории;
- наличие или необходимость создания системы экологического контроля и систем

экологического и социально-гигиенического мониторинга;
- результаты выполнения специальных экологических программ с указанием прогноза

изменения состояния окружающей природной среды и здоровья населения;
- объем финансирования указанных программ, в том числе в определенные периоды.
ЗК РФ устанавливает принцип полного возмещения затрат и потерь сельскохозяйственного и

лесохозяйственного производства лицами, деятельность которых явилась причиной
радиоактивного или химического загрязнения земель, повлекшего невозможность их
использования по целевому назначению или ухудшение их качества. Статьи 57 и 58 ЗК РФ
устанавливают правила возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного производства.

Для определения размера возмещения убытков, причиненных в результате порчи земли как
природного объекта, Приказом Роскомзема от 10 ноября 1993 г. и Минприроды России от 18
ноября 1993 года утвержден Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами. Эта методика устанавливает правила исчисления размера ущерба,
причиненного в результате загрязнения земель (почв) химическими веществами, включая
загрязнение земель несанкционированными свалками промышленных, бытовых и других отходов.
Методика определения размера ущерба состоит в следующем. Площади, глубина загрязнения
земель и концентрация химических веществ определяются на основе материалов по
обследованию земель и лабораторных анализов, проведенных на основании соответствующих
нормативных и методических документов.

Применяется также Методика определения ущерба окружающей природной среде при
авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 1 ноября 1995
года. Эта Методика предназначена для определения ущерба окружающей природной среде в
результате аварийных разливов нефти из-за отказов сооружений, объектов или линейной части
магистральных нефтепроводов.

Создание специальных методик расчета вызвано тем, что исчисление всех элементов
убытков представляет собой чрезвычайно сложный процесс. При предъявлении исковых
требований не всегда удается определить характер и объем всех последствий причиненного
вреда, так как цепочка вредных последствий обусловлена взаимосвязью элементов природного
комплекса. Ведь не всякий ущерб проявляется сразу, часто он носит потенциальный характер.
Поэтому установление специальных такс и методик для исчисления размера взысканий за ущерб,
причиненный нарушением земельного законодательства, призвано облегчить на практике
определение размера взысканий.

Лица, деятельность которых повлекла загрязнение, обязаны компенсировать затраты,
связанные с дезактивацией загрязненных земель, с приведением их в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению, или возместить собственникам земельных участков в
пределах таких земель их стоимость. При этом возмещение стоимости земельных участков, как
следует понимать из содержания нормы, осуществляется только в случае перевода
соответствующих загрязненных земель в земли запаса для консервации.

Глава 10. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

10.1. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества
земель, временном занятии земельных участков, ограничении
прав собственников, землепользователей, землевладельцев и

арендаторов земельных участков

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 ЗК РФ возмещению в полном объеме подлежат убытки
(включая упущенную выгоду), причиненные:

1) изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
2) ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;
3) временным занятием земельных участков;
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4) ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков;

5) изменением целевого назначения земельного участка на основании ходатайства органа
государственной власти или органа местного самоуправления о переводе земельного участка из
состава земель одной категории в другую без согласования с правообладателем земельного
участка.

Если причинение убытков произошло в результате совершения иных действий, возмещение
их производится в порядке статьи 62 ЗК РФ.

Убытки классифицируются на реальный ущерб и упущенную выгоду. Под реальным ущербом
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (пункт 2 статьи
15 ГК РФ). Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права, - это неиспользованные затраты собственника
земельного участка, составляющие его убытки и подлежащие возмещению. Утрата или
повреждение имущества может выражаться в утрате возможности ее обработки и использовании в
определенных целях.

Под убытками понимаются также неполученные доходы, которые лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода). Под неполученным доходом (упущенной выгодой) обычно понимается стоимость
сельскохозяйственной продукции, которую потерпевший получил бы со своего участка, если бы
его имущественные права не были нарушены.

Понесенные расходы могут быть самыми разнообразными. Например, по делам о
возмещении убытков, причиненных изъятием земельных участков, предоставленных для
сельскохозяйственной деятельности, реальный ущерб определяется исходя из стоимости
приобретенных семян, минеральных удобрений, посадочного материала (не использованы,
пропущены сроки внесения), также учитываются материальные затраты по обработке земель в
виде расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, расходы по заработной плате,
амортизационные отчисления, транспортно-заготовительные расходы по приобретению и
расходованию дизельного топлива, смазочных материалов, арендная плата (при авансовой
оплате), расходы по уплате санкций.

А по делам о возмещении убытков, причиненных изъятием земельных участков,
предоставленных для строительства, реальный ущерб определяется исходя из стоимости затрат:
по проведению проектно-изыскательских и других работ, по отводу земельного участка,
изготовлению технического паспорта на проектирование, изготовлению проектно-сметной
документации, по оплате экспертизы проекта, оплате работ за разбивку осей, оплате строительно-
монтажных работ, проведенных на изъятом земельном участке, а также стоимости ограждения,
расходов по благоустройству строительной площадки и т.д.

Необходимо учитывать, что возникновение убытков может быть связано как с
правонарушением, так и с правомерным поведением их причинителя (деянием, осуществляемым
в рамках закона), которое и предусмотрено в статье 57 ЗК РФ.

Во-первых, убытки могут быть причинены изъятием земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, которое допускается только в строго исключительных
случаях, установленных статьей 49 ЗК РФ, осуществляется на основе принципа возмездности при
условии добровольного согласия собственника, владельца, пользователя, арендатора, а в
противном случае - принудительно по решению суда.

Во-вторых, убытки могут быть причинены ухудшением качества земель в результате
деятельности других лиц, которое может происходить из-за разных причин, но под действие статьи
57 ЗК РФ подпадает такое ухудшение, которое вызвано деятельностью не самого собственника
земли, землепользователя, землевладельца или арендатора, а иных физических или юридических
лиц (например, на соседнем земельном участке) и только в случаях, если эти лица действуют в
государственных или общественных интересах. Такая ситуация возникает, к примеру, когда
земельный участок загрязняется проходящей рядом автомагистралью или в результате испытаний
на космическом полигоне.

В-третьих, возмещению в полном объеме подлежат убытки, причиненные временным
занятием земельных участков, круг применения которого весьма краток и связан с наступлением
крайней необходимости, вызванной форс-мажорными обстоятельствами. В частности, в
соответствии с пунктом 5 статьи 51 ЗК РФ в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий,
эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, при отсутствии
необходимости реквизиции земельного участка он может быть временно, на период действия этих
обстоятельств, занят для использования в целях защиты жизненно важных интересов граждан,
общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз.

В-четвертых, причинение убытков может быть вызвано также ограничением прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
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земельных участков, которые устанавливаются актами исполнительных органов государственной
власти, актами органов местного самоуправления или решением суда. Согласно статье 56 ЗК РФ
ограничения прав на землю могут выражаться в установлении особых условий использования
земельных участков и режима хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных
зонах; условий начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение
установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, строительства,
ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при
предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, и др.

Наконец, в-пятых, возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, подлежат
убытки, причиненные изменением целевого назначения земельного участка на основании
ходатайства органа государственной власти или органа местного самоуправления о переводе
земельного участка из состава земель одной категории в другую без согласования с
правообладателем земельного участка. Согласно части 5 статьи 2 Федерального закона от 21
декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую" допускается обращение исполнительных органов государственной власти или органов
местного самоуправления с ходатайством о переводе земельных участков из состава земель
одной категории в другую без согласия правообладателей земельных участков только в случаях:

1) перевода земельных участков из состава земель одной категории в другую для создания
особо охраняемых природных территорий без изъятия земельных участков у их
правообладателей;

2) в связи с установлением или изменением границ населенных пунктов.
Согласно пункту 2 статьи 57 ЗК РФ в случае изъятия земель для государственных или

муниципальных нужд убытки возмещаются только землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земельных участков. Собственникам земельных участков убытки, причиненные
изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, не возмещаются,
поскольку они компенсируются в составе выкупной цены за земельный участок. Согласно статье
281 ГК РФ плата за земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных
нужд (выкупная цена), сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с
собственником участка.

В остальных случаях убытки возмещаются только собственникам земельных участков.
Данное положение рассматривается специалистами в области земельного права как

несовершенное и требующее корректировки. Так, в случае ухудшения качества земель в
результате деятельности других лиц убытки будут причинены в первую очередь
землепользователю, так как именно он непосредственно извлекает пользу из земельного участка.
В случае если договор аренды носит краткосрочный характер, возмещение таких убытков
собственнику может быть оправданно, однако если договор аренды заключен на длительный срок,
а возможно и с правом выкупа, очевидно несовершенство правового регулирования.
Представляется, что арендатор сможет защитить свои права только путем пересмотра договора
аренды в части уменьшения арендной платы, на что может не согласиться собственник, и
арендатор будет вынужден нести убытки самостоятельно или прекратить договор.

Еще более очевидным является несовершенство нормы о том, что в случае временного
занятия земельного участка возмещение убытков производится только его собственнику. Так,
реализация данной нормы повлечет неоправданные задержки в возмещении убытков, связанные с
необходимостью совершения дополнительных действий: арендатор для возмещения своих
убытков будет обращаться к собственнику земельного участка, который, в свою очередь,
обратится к причинителю вреда. Не говоря уже о возможных сложностях, связанных с
определением и поиском собственника земельных участков, длительностью судебных процессов,
неизбежна проблема несоответствия сумм возмещения полученного собственником и
выплачиваемого арендатору, обусловленного разными подходами к расчету размера убытков,
определенному в ЗК РФ, которым регулируются отношения по выплате возмещения
собственникам, и ГК РФ, под правовое регулирование которого подпадают отношения между
собственниками земельных участков и арендаторами. Так, например, ЗК РФ в отличие от ГК РФ не
предусматривает возможности взыскания сумм за пользование чужими денежными средствами.

Пункт 3 статьи 57 ЗК РФ определяет круг субъектов, обязанных возмещать убытки в
рассматриваемых случаях. К ним относятся:

1) органы государственной власти или местного самоуправления за счет средств
соответствующих бюджетов;

2) лица, в пользу которых изымаются земельные участки или ограничиваются права на них;
3) лица, деятельность которых вызвала необходимость установления охранных, санитарно-

защитных зон и влечет за собой ограничение прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшение
качества земель.
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Что касается случая временного занятия земельного участка, то о нем комментируемая
статья специально не упоминает. Однако, поскольку по законодательству временное занятие
возможно только при особых обстоятельствах и в интересах всего общества, можно сделать
вывод, что возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и
арендаторам производится из государственного или местного бюджета. Эти суммы можно
взыскать в порядке регресса, если имеется конкретный виновник, например, аварии, вызвавшей
чрезвычайную ситуацию.

При расчетах размеров возмещения убытки определяются с учетом стоимости имущества на
день, предшествующий принятию решения об изъятии земельного участка землепользователей,
землевладельцев, арендаторов. Данная норма является специальной по отношению к пункту 3
статьи 393 ГК РФ, определяющему цену, принимаемую во внимание при возмещении убытков.
Пункт 4 статьи 57 ЗК РФ направлен на реализацию положения о предварительном возмещении
убытков и распространяется на любое имущество, в том числе земельный участок. Стоимость
имущества с учетом статьи 281 ГК РФ должна быть рыночной, то есть такой, по какой имущество
(земельный участок, строения на нем и т.д.) могло быть продано при добровольном отчуждении.

В настоящее время порядок возмещения убытков и потерь регламентирован Правилами
возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием
земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в
результате деятельности других лиц (утверждены Постановлением Правительства РФ от 7 мая
2003 года N 262). Данный акт несколько изменил ситуацию, поскольку в нем заметен переход от
подробного, но неточного описания убытков к использованию бланкетных норм - по ряду весьма
важных вопросов следует ссылка на гражданское законодательство. Например, плата за
изымаемый участок должна включать в себя и убытки, а сам размер платы определяется
гражданским законодательством; в соответствии с пунктом 6 определение убытков должно
производиться в соответствии с гражданским законодательством, в том числе и учитывается
упущенная выгода.

В названных Правилах установлено, что основаниями для возмещения убытков
собственникам земельных участков являются:

- соглашение о временном занятии земельного участка между собственником земельного
участка и лицом, в пользу которого осуществляется временное занятие земельного участка;

- акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об ограничении прав собственника земельного участка, соглашение о сервитуте;

- акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц;

- решение суда.
Основаниями для возмещения убытков землепользователям, землевладельцам и

арендаторам земельных участков являются:
- акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления

об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
- соглашение о временном занятии земельного участка между землепользователем,

землевладельцем, арендатором земельного участка и лицом, в пользу которого осуществляется
временное занятие земельного участка;

- акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об ограничении прав землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка,
соглашение о сервитуте;

- акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
об ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц;

- решение суда.
Установлено, что размер убытков определяется по соглашению сторон и рассчитывается в

соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Федеральной службой
земельного кадастра России по согласованию с Министерством экономического развития и
торговли РФ. Споры, связанные с определением размера убытков, рассматриваются судом.

К сожалению, упомянутые методические рекомендации до сих пор не утверждены, что в
целом негативно сказывается на единообразном расчете размера убытков, не позволяет в полном
объеме защитить нарушенное право потерпевшей стороны.

Определение размера убытков, причиненных землепользователям и землевладельцам
изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, осуществляется в
соответствии с гражданским законодательством.

При определении размера убытков, причиненных арендаторам земельных участков
изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, учитываются
убытки, которые арендаторы земельных участков несут в связи с досрочным прекращением своих
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обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, арендная плата,
уплаченная по договору аренды за период после изъятия земельного участка, а также стоимость
права на заключение договора аренды земельного участка в случае его заключения на торгах.

Определение размера убытков, причиненных собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков временным занятием
земельных участков, производится с учетом убытков, которые они несут в связи с досрочным
прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенной выгоды.
Учитываются также расходы, связанные с временным занятием земельных участков.

При определении размера убытков, причиненных собственникам земельных участков
ограничением их прав, учитываются разница между рыночной стоимостью земельного участка без
учета ограничений прав и рыночной стоимостью земельного участка с учетом этих ограничений,
убытки, которые собственники земельных участков несут в связи с досрочным прекращением
своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы,
связанные с ограничением прав.

При определении размера убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам,
арендаторам земельных участков ограничением их прав на земельные участки, учитываются
убытки, которые землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков несут в
связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе
упущенная выгода, а также расходы, связанные с ограничением прав.

Определение размера убытков, причиненных собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков ухудшением качества
земель в результате деятельности других лиц производится с учетом убытков, которые они несут в
связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе
упущенной выгоды, а также затрат на проведение работ по восстановлению качества земель.

Основные сложности на практике возникают при определении и доказывании упущенной
выгоды. При предъявлении требования о возмещении упущенной выгоды землевладелец,
землепользователь или арендатор должны доказать размер доходов, которые они не получили из-
за принятия решения об изъятии земель для государственных или муниципальных нужд, а также
причинную связь между изъятием земельного участка и неполученными доходами.

Таким образом, землевладельцам необходимо заранее готовить доказательства той выгоды,
которую они могли бы получить (протоколы о намерениях, соглашения о расторжении договоров с
поставщиками и т.п.). Однако, безусловно, существенную проблему представляет отсутствие
единой методики подсчета упущенной выгоды, что может также привести к различию в указанных
суммах возмещения.

10.2. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства

Потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных
угодий в целях перевода их в другую категорию, выражаются в сокращении (безвозвратной
потере) площадей используемых сельскохозяйственных угодий или ухудшении их качества
(снижении плодородия почв) под влиянием деятельности предприятий, учреждений и организаций
и возмещаются в целях сохранения уровня сельскохозяйственного производства путем
восстановления площадей сельскохозяйственных угодий и их качества. Возмещение потерь
сельскохозяйственного производства обеспечивает приоритет земель сельскохозяйственного
назначения. Оно обусловлено необходимостью сохранения плодородных земель, направлено на
сохранение окружающей природной среды, предотвращение вреда здоровью человека и в итоге
способствует обеспечению продовольственной безопасности государства.

Потери сельскохозяйственного производства следует отличать от убытков. Под убытками
понимаются, во-первых, реальный ущерб - расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества и, во-вторых, неполученные доходы, которые лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода). Потери же сельскохозяйственного производства - это потери всего общества, экономики
от сокращения размеров земель, которые могут использоваться для выращивания
сельскохозяйственной продукции. Они имеют место лишь при переводе земель
сельскохозяйственного назначения в другую категорию.

Возмещение убытков производится из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета либо лицами, в пользу которых изымаются земельные
участки или ограничиваются права на них или деятельность которых вызвала необходимость
установления охранных, санитарно-защитных зон и влечет за собой ограничение прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков или ухудшение качества земель. Потери сельскохозяйственного производства
возмещаются лицами, на основании ходатайства которых было принято решение о переводе



103

земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель в
другую категорию.

Наконец, еще одно главное отличие потерь от убытков заключается в том, что убытки
возмещаются собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков, а потери - сельскому хозяйству как отрасли, то есть государству.

Пунктом 1 статьи 58 ЗК РФ закреплено только одно основание, обязывающее осуществлять
возмещение потерь сельскохозяйственного производства, - принятие решения о переводе земель
сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель в другую
категорию.

Главная особенность земель сельскохозяйственного назначения состоит в том, что земли
здесь выступают в качестве основного средства производства продуктов питания и кормов для
животных, а также сырья для промышленности. Поэтому для земель сельскохозяйственного
назначения установлен особый правовой режим, имеющий целью как охрану и повышение
плодородия почв, так и недопущение выведения таких земель из сельскохозяйственного оборота.
Статьей 7 Закона о переводе земель из одной категории в другую установлены исключительные
случаи, при наступлении которых возможен перевод земель сельскохозяйственных угодий или
земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в
другую категорию. К ним относятся случаи, связанные:

1) с консервацией земель;
2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям

природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;
3) с установлением или изменением границ населенных пунктов;
4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому
округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии
иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, кадастровая
стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой
стоимости по муниципальному району (городскому округу), и особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий;

5) с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства
земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-
кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных
линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в
установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий,
предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

7) с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением
обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения
соответствующих объектов;

8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации
земель;

9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов
здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Необходимо отметить, что ЗК РФ не предусмотрена возможность судебного оспаривания
расчета потерь сельскохозяйственного производства, подлежащих возмещению. Они должны быть
возмещены в трехмесячный срок после принятия уполномоченными государственными органами
решения о переводе сельскохозяйственных земель в иную категорию. Таким образом, правом
обращения в суд наделены только уполномоченные государственные органы в случае просрочки
оплаты в счет возмещения потерь сельскохозяйственного производства.

Нормативно-правовой основой для расчета потерь сельскохозяйственного производства в
настоящее время является Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли,
землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного
производства, утвержденное Постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 28 января 1993 г. N 77 (действующее в части возмещения потерь).

Пунктом 2 статьи 58 ЗК РФ закрепляется круг лиц, возмещающих потери
сельскохозяйственного производства, - лица, на основании ходатайства которых было принято
решение о переводе земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе
таких земель в другую категорию, а также лица, для которых устанавливаются охранные,
санитарно-защитные зоны.

В пункте 3 статьи 58 ЗК РФ также специально указывается, что потери
сельскохозяйственного производства возмещаются в случаях, если земельные участки
предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование или передаются в собственность
бесплатно. В случаях продажи земельных участков или передачи их в аренду потери



104

сельскохозяйственного производства включаются в стоимость земельных участков или
учитываются при установлении арендной платы.

Согласно Положению возмещение потерь осуществляется в размере стоимости освоения
равновеликой площади новых земель с учетом проведения на них мероприятий по
окультуриванию и повышению плодородия почв до уровня плодородия изымаемых земель (по
кадастровой оценке). При определении затрат на эти цели под освоением новых земель (включая
их окультуривание и повышение плодородия почв) понимается комплекс мероприятий по
организации новых хозяйств и вовлечению в сельскохозяйственное использование земель,
занятых кустарниками, малоценными лесами, вырубками и другими несельскохозяйственными
угодьями, путем проведения мелиоративных работ (осушение, орошение, культуртехнические и
другие мероприятия).

Размер стоимости освоения новых земель взамен изымаемых для несельскохозяйственных
нужд определяется исходя из нормативов, которые обеспечивают на осваиваемых землях и
улучшаемых угодьях производство сельскохозяйственной продукции в объеме не менее
получаемого на изымаемых земельных участках или ранее получаемого до снижения их качества,
на стадии предварительного согласования места размещения объекта с уточнением при
предоставлении земель. Если потери дополнительно выявились в период строительства или
после введения в действие объекта, то они определяются на основании фактического
отрицательного воздействия объекта на качество прилегающих сельскохозяйственных угодий.

Для определения размера потерь используются планово-картографические материалы,
данные почвенных обследований, земельного кадастра и мониторинга земель.

Таким образом, центральным моментом методики расчета потерь являются нормативы
освоения новых земель взамен изымаемых. Действующие нормативы введены с 1 января 1996
года Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 1995 г. N 1176 "О внесении изменений в
Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. N
77 "Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли,
землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного
производства". Настоящие нормативы разделили все субъекты РФ на тринадцать зон. В каждую
зону входят регионы с близкими почвенными и агроэкологическими условиями. Нормативы
приведены для каждого типа и подтипа почв, встречающегося в зоне, и средний норматив
возмещения потерь для зоны.

Необходимо отметить, что ЗК РФ не предусмотрена возможность судебного оспаривания
расчета потерь сельскохозяйственного производства, подлежащих возмещению. Они должны быть
возмещены в трехмесячный срок после принятия уполномоченными государственными органами
решения о переводе сельскохозяйственных земель в иную категорию. Таким образом, правом
обращения в суд наделены только уполномоченные государственные органы в случае просрочки
оплаты в счет возмещения потерь сельскохозяйственного производства.

Согласно пункту 5 статьи 58 ЗК РФ средства, поступающие в порядке возмещения потерь,
перечисляются не бывшим пользователям угодий, а в соответствующие местные бюджеты и могут
направляться на финансирование мероприятий по охране земель, в том числе на повышение
плодородия почв, а при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы проекта освоения новых земель на их освоение в соответствии с бюджетным
законодательством.

Постановлением Правительства РФ N 77 утвержден Перечень видов работ, на которые
могут использоваться средства, поступающие в порядке возмещения потерь
сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных угодий для
несельскохозяйственных нужд, их временным занятием или ухудшением качества. В этот
Перечень включены следующие работы:

- освоение новых земель под сельскохозяйственные угодья за счет земель, не используемых
в сельскохозяйственном производстве, проведение работ по окультуриванию осваиваемых земель
и повышению их плодородия;

- засыпка и выполаживание оврагов, освоение крутых склонов со строительством комплекса
гидротехнических сооружений по защите земель от эрозии, оползней и селей;

- строительство дорог к осваиваемым земельным участкам;
- коренное улучшение сельскохозяйственных угодий, известкование и гипсование почв;
- восстановление плодородия почв деградированных сельскохозяйственных угодий, земель,

загрязненных химическими и радиоактивными веществами свыше допустимой концентрации, а
также земель, зараженных карантинными вредителями и болезнями растений;

- обводнение сельскохозяйственных угодий, строительство и реконструкция оросительных и
осушительных систем, защита земель от подтопления, заболачивания, засоления и иссушения;

- создание на землях сельскохозяйственного назначения защитных лесных насаждений;
- работы по заготовке и использованию торфа на удобрение, включая строительство

площадок для приготовления компостов;
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- выявление деградированных сельскохозяйственных угодий и загрязненных земель,
разработка мероприятий, а также оформление документов и материалов по консервации земель;

- проведение топографо-геодезических, почвенных, геоботанических и других проектно-
изыскательских и научно-исследовательских работ, связанных с изучением земельных ресурсов,
освоением новых земель и повышением их плодородия, улучшением используемых
сельскохозяйственных угодий.

Другие виды работ, связанные с освоением новых земель и улучшением
сельскохозяйственных угодий, не указанные в настоящем Перечне, могут выполняться за счет
средств, поступающих в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства, по
решению соответствующего органа исполнительной власти.

Глава 11. ЗАЩИТА СУБЪЕКТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ

11.1. Земельные споры и порядок их рассмотрения

11.1.1. Общий порядок рассмотрения земельных споров

Динамично развивающееся и зачастую противоречивое законодательство в сфере охраны и
рационального использования земель вызывает к жизни множество споров, связанных как с
оборотом земель, так и с различными вопросами административного характера. Статья 64 ЗК РФ
закрепляет, что земельные споры рассматриваются в судебном порядке.

Земельные споры возникают по поводу земли в связи с отказом предоставления земельного
участка, его изъятием, ограничением прав на землю, нарушением границ землепользования,
самовольным занятием и в других случаях, когда нарушено субъективное право лица. Спор может
возникнуть и в связи с тем, что лицо заблуждалось в отношении своего действительного права.

Сторонами в земельном споре являются:
- исполнительный орган государственной власти либо орган местного самоуправления, с

одной стороны, и физическое либо юридическое лицо, с другой стороны, при отказе в
предоставлении земельного участка, изъятии, ограничении или прекращении прав
административно-правовым актом властного органа;

- граждане и юридические лица по спорам между собой в связи с нарушением границ
землепользования, самовольным занятием земли, созданием помех в осуществлении правомочий
по владению, пользованию и распоряжению земельным участком.

Споры о признании прав на землю рассматриваются судами в порядке искового
производства как споры о праве гражданском. В качестве ответчика выступает администрация
государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,
обладающего правом распоряжения землей в соответствии со статьями 10 и 11 Земельного
кодекса РФ, во втором случае - лицо, нарушившее земельные права потерпевшей стороны.

Из анализа норм ЗК РФ можно сделать вывод, что в судах подлежат рассмотрению, в
частности, следующие иски и споры о праве на землю:

- в связи с отказом в предоставлении земельного участка в собственность гражданам и
юридическим лицам из государственного и муниципального земельного фонда;

- в связи с изъятием или отказом в предоставлении служебного земельного надела;
- спор о земельном участке при переходе права собственности на недвижимость;
- спор о земельном участке при продаже его с торгов (аукциона, конкурса) и признании права

на землю;
- иск о признании права на землю при разрушении здания, строения, сооружения при

условии начала восстановления их в течение трех лет;
- споры о признании прав на земельные участки при принудительном прекращении прав на

землю по основаниям, предусмотренным статьями 44 - 48, 51, 54 ЗК РФ, статьями 284 - 286 ГК РФ;
- спор по иску исполнительного органа государственной власти либо органа местного

самоуправления о принудительном изъятии (выкупе) земельного участка для государственных или
муниципальных нужд (статьи 49, 55 ЗК РФ, статьи 279 - 283 ГК РФ).

Судебному рассмотрению подлежат также споры, возникающие из договоров по поводу
земли - купли-продажи, мены, аренды, ипотеки, дарения, сервитута и др. Следует иметь в виду,
что, помимо ЗК РФ и ГК РФ, названные виды земельного оборота регулируются Федеральным
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

При определении подсудности споров, связанных с земельными правоотношениями, следует
учитывать правила родовой подсудности. В соответствии со статьей 23 ГПК РФ дела по
имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот минимальных размеров оплаты
труда, установленных законом на день подачи заявления, дела об определении порядка
пользования земельными участками подсудны мировому судье.
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Территориальная подсудность земельных споров в большинстве случаев является
исключительной и определяется по правилам статьи 30 ГПК РФ - иски о правах на земельные
участки подсудны суду по месту нахождения земельного участка.

Остальные требования подсудны судам по общему правилу, закрепленному в статье 28 ГПК
РФ, - по месту жительства ответчика, а требования к организации - по месту нахождения
организации.

Исковые заявления оплачиваются государственной пошлиной. Требования о признании
неправомерным отказа местной администрации в предоставлении земельного участка, об
устранении препятствий в пользовании земельным участком, об определении порядка
пользования земельным участком оплачиваются государственной пошлиной как требования
неимущественного характера.

Пунктом 2 статьи 64 ЗК РФ предусмотрена возможность передачи земельных споров до
принятия дела к производству судом на рассмотрение третейского суда. Порядок образования и
деятельности третейских судов, находящихся на территории Российской Федерации, регулируется
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской
Федерации".

В соответствии со статьей 5 указанного Закона спор может быть передан на разрешение
третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения.
Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или определенных
споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным
правоотношением. Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты
другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (договор
присоединения), действительно, если такое соглашение заключено после возникновения
оснований для предъявления иска.

Третейский суд принимает решение большинством голосов. Решение излагается в
письменном виде, в нем указывается время и место постановления решения, состав третейского
суда; третейская запись, на основании которой действовал суд; наименование всех участников
спора; предмет спора; причины, по которым суд принял решение; постановление третейского суда.
Решение подписывается всеми судьями и участниками спора. Решение третейского суда, не
исполненное добровольно, может быть исполнено в принудительном порядке на основании
исполнительного листа, который выдается судом общей юрисдикции. В том случае, если судья
отказывает в выдаче исполнительного листа, спор может быть решен в суде по заявлению
заинтересованной в этом стороны (см. ст. 45 - 46 Закона о третейских судах).

В то же время практика показывает, что, несмотря на все преимущества рассмотрения дел
третейскими судами, стороны при земельных спорах выбирают в основном процедуру их
рассмотрения компетентными "государственными" судами. Происходит это потому, что до сих пор
контрагенты друг другу не доверяют. Стороны спора не могут положиться на добросовестность
друг друга как в подборе судей, так и в выборе процедуры рассмотрения спора, что ведет к
невозможности заключения третейского соглашения. Кроме того, такая процедура требует
значительных материальных затрат, а это не всем доступно.

11.1.2. Особенности разрешения споров о местоположении
земельного участка, выделяемого в счет доли

в праве общей собственности

В случае поступления возражений от участников долевой собственности споры о
местоположении земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности, и
размере компенсации разрешаются с использованием согласительных процедур. Данное
положение свидетельствует о введении законодателем предварительной несудебной процедуры
рассмотрения земельных споров, возникших по вопросу о местоположении и границах земельного
участка, образуемого путем выделения в натуре доли в праве общей собственности. Детализация
данного положения, однако, отнесена к ведению субъектов РФ.

Примером установления подробного порядка согласительных процедур является Закон
Воронежской области "О некоторых особенностях оборота земель сельскохозяйственного
назначения в Воронежской области". Согласно этому Закону согласительные процедуры,
применяемые при разрешении споров между участниками долевой собственности о
местоположении выделяемых земельных участков в счет земельных долей и установленные,
включают в себя следующие две стадии:

1) проведение участниками долевой собственности переговоров;
2) проведение участниками долевой собственности согласительных процедур с участием

уполномоченного органа.
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Переговоры проводятся в сроки и в порядке, которые определяются участниками долевой
собственности самостоятельно. В случае принятия участниками долевой собственности
согласованного решения оформляется протокол, который составляется и подписывается всеми
участниками переговоров в день проведения таких переговоров.

В случае недостижения согласованного решения о местоположении выделяемого
земельного участка путем переговоров либо уклонения одной из сторон спора от участия в
переговорах участники долевой собственности, желающие выделить земельный участок, в
течение десяти календарных дней вправе обратиться в уполномоченный орган с просьбой
провести согласительные процедуры по рассмотрению спора о местоположении выделяемого
земельного участка.

Для разрешения данного спора с участием уполномоченного органа участники долевой
собственности обязаны представить в уполномоченный орган:

1) заявление о проведении согласительных процедур с участием уполномоченного органа;
2) копии правоустанавливающих документов в отношении земельных долей, в счет которых

их собственники намереваются выделить земельный участок (земельные участки);
3) копию (выписку) из решения общего собрания участников долевой собственности об

утверждении границ части находящегося в долевой собственности земельного участка,
предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет
земельных долей в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" (при наличии такого решения);

4) доказательства письменного извещения участником долевой собственности, желающим
выделить земельный участок в счет земельной доли, остальных участников долевой
собственности, в том числе копии почтовых уведомлений о вручении писем или публикации
соответствующего сообщения в газете "Коммуна", являющейся средством массовой информации
опубликованию подлежат все сообщения, связанные с оборотом земель сельскохозяйственного
назначения;

5) доказательства обращения к участникам долевой собственности о проведении первой
стадии согласительных процедур - переговоров и уклонения другой стороны спора от проведения
переговоров.

При подготовке к рассмотрению спора участников долевой собственности о местоположении
выделяемого земельного участка уполномоченный орган вправе потребовать у данных участников
долевой собственности представления дополнительных документов, необходимых для
рассмотрения спора.

В течение тридцати календарных дней со дня поступления указанных в настоящей статье
документов уполномоченный орган проводит совместное рассмотрение данного спора с участием
всех заинтересованных лиц или их представителей.

При подготовке к рассмотрению спора уполномоченный орган вправе в соответствии с
действующим законодательством обращаться за разъяснениями в территориальный орган
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, привлекать должностных лиц органа
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, научные и иные организации,
ученых и специалистов.

Уведомление о рассмотрении уполномоченным органом данного спора направляется
участникам долевой собственности почтовым отправлением.

По результатам рассмотрения спора о местоположении выделяемого земельного участка с
участием уполномоченного органа принимается согласованное решение, которое подписывают
все участники рассмотрения спора.

В случае недостижения согласованного решения по спору о местоположении выделяемого
земельного участка либо уклонения одной из сторон от участия в рассмотрении спора (при ее
надлежащем уведомлении) участники долевой собственности в соответствии с действующим
законодательством вправе обратиться в суд.

По смыслу части 4 статьи 13 Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного значения" использование досудебного порядка урегулирования спора
является обязательным условием, а несоблюдение его, видимо, должно влечь отказ суда в
принятии дела к рассмотрению. Соблюдение согласительных процедур предполагает наличие их
законодательной регламентации в соответствующем субъекте РФ. Отсутствие же конкретных
законодательных установлений по данному вопросу означает возможность разрешить спор в
судебном порядке и без предварительного использования согласительных процедур.

В то же время до принятия субъектами РФ порядка проведения согласительных процедур по
разрешению споров о местоположении выделяемого земельного участка и размера компенсации
может применяться способ их разрешения, предложенный указанными Методическими
рекомендациями по выделу земельных участков в счет земельных долей.

В соответствии с Методическими рекомендациями по выделу земельных участков в счет
земельных долей (утверждены Научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства



108

РФ (Протокол N 3 от 23 января 2003 года)) споры о местоположении земельного участка и размере
компенсации разрешаются создаваемой по инициативе участников долевой собственности
согласительной комиссией с привлечением в нее представителей сельской администрации,
администрации сельскохозяйственной организации и районного комитета по земельным ресурсам
и землеустройству. При необходимости в состав согласительной комиссии могут быть приглашены
и представители других общественных организаций и государственных органов.

Персональный состав согласительной комиссии утверждается органом местного
самоуправления, осуществляющим функции на территории муниципального образования по месту
нахождения соответствующего земельного участка.

Согласительная комиссия создается на постоянной основе сроком на один год. Заседания
согласительной комиссии проводятся по мере поступления заявлений, но не реже одного раза в
месяц.

Инициатором согласительных процедур выступает участник долевой собственности,
пожелавший выделить земельный участок в счет доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, который подает заявление в
согласительную комиссию.

В заявлении указываются состав возражений, поступивших от участников долевой
собственности, и обоснование причин несогласия с ними (форма Ф-11). К заявлению прилагаются:

- документ, подтверждающий право собственности на земельную долю;
- выкопировка на испрашиваемый земельный участок;
- акт оценки земельного участка, выделяемого в счет земельной доли;
- расчеты размера компенсации.
Согласительная комиссия в двухнедельный срок с даты поступления заявления запрашивает

у возражающей стороны следующие документы:
- документ, подтверждающий право собственности на земельную долю;
- обоснование причин несогласия с местоположением земельного участка, выделяемого в

счет земельной доли, и размером компенсации.
В случае рассмотрения споров по размеру компенсации согласительная комиссия

информирует возражающую сторону о юридических адресах независимых оценщиков, имеющих
право на проведение земельно-оценочных работ, и обязывает ее провести в месячный срок за
свой счет оценку того же земельного участка для определения его рыночной стоимости и расчета
размера компенсации.

В случае непроведения в установленные сроки без уважительных причин (болезнь и форс-
мажорные обстоятельства) указанных работ согласительная комиссия принимает решение в
пользу заявителя.

Оценка рыночной стоимости земельного участка проводится в соответствии с
Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков.

Согласительная комиссия рассматривает материалы по расчету размеров компенсационных
выплат, предоставленные обеими сторонами, с привлечением независимого эксперта,
кандидатура которого может утверждаться субъектом РФ, и принимает соответствующее решение
в присутствии всех заинтересованных сторон, являющееся рекомендательным для всех
участников спора. При несогласии одной из сторон неурегулированный спор рассматривается в
суде.

В случае рассмотрения споров по местоположению земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, согласительная комиссия запрашивает у администрации сельскохозяйственной
организации материалы по определению на местности границ, находящихся в общей
собственности земельных участков, разрабатываемых в соответствии со статьей 17 Федерального
закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и Положения о проведении
территориального землеустройства (утверждено Постановлением Правительства РФ от 7 июня
2002 года N 396) с учетом требований статьи 14 указанного Федерального закона и статьи 209 ГК
РФ.

Порядок, содержание и требования к разработке, рассмотрению и согласованию материалов
по определению на местности границ, находящихся в общей собственности земельных участков,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере кадастрового учета
недвижимости.

В случае отсутствия материалов по определению на местности границ, находящихся в
общей собственности земельных участков, рассмотрение споров о местоположении земельного
участка приостанавливается до завершения работ по определению на местности границ
земельных участков, находящихся в общей собственности.

В зависимости от содержания возражений к местоположению выделяемого земельного
участка согласительная комиссия при необходимости инициирует проведение экспертиз
обоснованности претензий в соответствующих государственных органах.
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На основании полученных заключений экспертов согласительная комиссия принимает
соответствующее рекомендательное решение в присутствии всех заинтересованных сторон,
оформляет его в виде заключения, которое подписывается всеми членами согласительной
комиссии и под личную роспись выдается участнику долевой собственности, осуществляющему
выдел земельного участка в счет земельной доли, и возражающей стороне.

В случае несогласия с рекомендациями согласительной комиссии споры о местоположении
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, разрешаются в суде.

В случае, если выделение участка в счет доли в праве общей собственности оказывается
невозможным в силу обстоятельств, предусмотренных законом (например, когда это может
привести к нарушению установленных законодательством требований к минимальному размеру
участка), участник долевой собственности получает право на компенсацию, соразмерную
стоимости принадлежащей ему доли.

11.2. Признание права на земельный участок

Признание права как способ защиты гражданских прав предусмотрено статьей 12 ГК РФ и
осуществляется только в судебном порядке. Цель данной судебной процедуры состоит в
устранении сомнений в принадлежности права тому или иному лицу. Например, на практике
нередки случаи, когда несколько лиц считают себя собственниками одного и того же земельного
участка. Признанием, вступившим в законную силу решением суда, права собственности за кем-
либо из этих лиц исключается дальнейшее судебное оспаривание права.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают
также из судебного решения, их установившего. При этом под судебным решением понимают
решения судов общей юрисдикции, арбитражных и третейских судов.

Под решением понимается не любой акт, изданный судом. Решение - это постановление
суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. Оно вступает в силу по
истечении срока, отведенного законом на кассационное или апелляционное обжалование.

Согласно статье 28 Федерального закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" права на недвижимое имущество, установленные
решением суда, подлежат государственной регистрации на общих основаниях. Момент
возникновения права определяется решением суда. Государственный регистратор не вправе
отказать в государственной регистрации права, установленного вступившим в силу решением
суда.

Таким образом, при наличии у лица, заинтересованного в регистрации соответствующего
права на земельный участок, копии решения суда, вступившего в законную силу, право должно
быть зарегистрировано.

Для внесения записи в ЕГРП необходимо, чтобы решение суда содержало сведения,
которые государственный регистратор должен внести в Реестр. При отсутствии указанных
сведений государственный регистратор или правообладатель при наличии заключения
регистратора в письменной форме может обратиться в суд с запросом о порядке исполнения
данного решения.

В случаях, если права на объект недвижимого имущества оспариваются в судебном порядке,
государственный регистратор в графу "Особые отметки" вносит запись о том, что в отношении
данных прав заявлено право требования со стороны конкретного лица. При отсутствии причин,
препятствующих государственной регистрации перехода права и (или) сделки с объектом
недвижимого имущества, наличие судебного спора о зарегистрированном праве не является
основанием для отказа в государственной регистрации перехода данного права и (или) сделки с
объектом недвижимого имущества.

11.3. Восстановление положения, существовавшего до
нарушения права на земельный участок, и пресечение

действий, нарушающих право на земельный участок или
создающих угрозу его нарушения

В соответствии со статьей 60 ЗК РФ нарушенное право на земельный участок подлежит
восстановлению в случаях:

1) признания судом недействительным акта исполнительного органа государственной власти
или акта органа местного самоуправления, повлекших за собой нарушение права на земельный
участок;

2) самовольного занятия земельного участка;
3) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
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Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц, могут быть пресечены.
Во-первых, путем признания недействительными в судебном порядке в соответствии со статьей 61
ЗК РФ не соответствующих законодательству актов исполнительных органов государственной
власти или актов органов местного самоуправления.

Во-вторых, пресечь такие действия можно путем приостановления исполнения актов
исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления. Так, в
соответствии со статьей 85 Конституции РФ Президент РФ вправе приостанавливать действие
актов органов исполнительной власти субъектов Федерации в случае противоречия этих актов
Конституции РФ и федеральным законам, международным обязательствам РФ или нарушения
прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.

В-третьих, пресечение рассматриваемых действий осуществляется путем приостановления
промышленного, гражданско-жилищного и другого строительства, разработки месторождений
полезных ископаемых и торфа, эксплуатации объектов, проведения агрохимических,
лесомелиоративных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и иных работ в порядке,
установленном Правительством РФ.

Возможность приостановления деятельности, осуществляемой с нарушением
природоохранных требований, предусмотрена в Федеральном законе от 10 января 2002 года "Об
охране окружающей среды". Так, согласно статье 12 названного Закона общественные и иные
некоммерческие объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей
среды, вправе подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, суд
обращения о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду. Приостановление деятельности, осуществляемой
с нарушением природоохранных требований, может иметь место в случаях, когда существует
реальная возможность ее изменить, в результате чего вредоносность будет исключена.

Статья 18 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" предусматривает, что органы исполнительной власти субъектов Федерации, органы
местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если
водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их
полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования
указанных водных объектов. В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" в случае нарушения
установленных правил использования природных лечебных ресурсов право пользования
природными лечебными ресурсами может быть прекращено, приостановлено или ограничено.

Наконец, в-четвертых, действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц
или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем восстановления положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения.

11.4. Признание недействительным акта исполнительного
органа государственной власти или акта органа

местного самоуправления

Согласно статье 46 Конституции РФ решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Судебный контроль за законностью актов и
действий в сфере управления, защита субъектов гражданских прав от произвола государственных
органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц служит одной из гарантий
осуществления и соблюдения гражданских прав.

ГК РФ впервые четко определил правовое значение решения суда о признании
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления,
рассматривая принятие такого судебного акта, как применение способа защиты гражданских прав.
Статья 61 ЗК РФ, развивая конституционную и гражданско-правовую норму, также предоставляет
суду право признавать не соответствующие закону управленческие акты недействительными.

Под ненормативными актами, которые могут быть признаны судом недействительными,
понимаются акты, являющиеся основанием возникновения земельных правоотношений, то есть
действия - юридические факты, совершаемые государственными органами любого уровня,
начиная от Президента РФ до органов местного самоуправления. Форма акта не имеет значения.
Ненормативными актами могут быть распоряжения, постановления, приказы, указания, письма,
телеграммы и другие документы, содержащие соответствующее распорядительное действие,
касающееся гражданских прав и обязанностей.

Кроме ненормативных актов согласно комментируемой статье в случаях, прямо
предусмотренных законом, могут признаваться недействительными и нормативные акты.
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Арбитражные суды имеют право рассматривать заявления об оспаривании нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к
компетенции арбитражных судов.

Судам общей юрисдикции такое право предоставлено ГПК РФ. В отличие от АПК РФ суды
общей юрисдикции обладают более широким правом в этой сфере. Согласно статье 245 ГПК суд
рассматривает предусмотренные непосредственно в ГПК РФ дела, возникающие из публичных
правоотношений, а также иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные
федеральным законом к ведению судов общей юрисдикции.

Суды не вправе рассматривать жалобы на индивидуальные и нормативные акты, проверка
которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ; акты, касающиеся
обеспечения обороны и государственной безопасности РФ, а также те, в отношении которых
предусмотрен иной порядок судебного обжалования.

Признание судом недействительным ненормативного или нормативного акта означает, что
он не создал юридических последствий с момента его принятия. Даже если государственный орган
или орган местного самоуправления не отменит изданный с нарушением закона акт,
заинтересованное лицо вправе его не применять.

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате издания не
соответствующего закону и нарушающего права на землю и охраняемые законом интересы
гражданина или юридического лица акта исполнительного органа государственной власти или акта
органа местного самоуправления, подлежат возмещению исполнительным органом
государственной власти, издавшим такой акт.

Обязательным условием ответственности за причинение убытков здесь является наличие
причинной связи между незаконным действием или изданием не соответствующего закону акта и
причиненными убытками. Наличие причинной связи должно быть доказано потерпевшим.

11.5. Возмещение убытков

Нарушение прав собственников земли, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков, результатом которого явилось причинение убытков, влечет их
возмещение в полном объеме, включая упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством. Здесь речь идет о внедоговорном причинении вреда, который
возмещается по правилам главы 59 ГК РФ "Обязательства вследствие причинения вреда".

Право на возмещение вреда имеют лица, которые обладают законным правом на землю.
Такими лицами являются собственники земли, землепользователи, землевладельцы, арендаторы,
обладатели сервитутов.

Традиционно убытки принято классифицировать на реальный ущерб и упущенную выгоду.
Под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, - это неиспользованные затраты
собственника земельного участка, составляющие его убытки и подлежащие возмещению. Утрата
или повреждение имущества может выражаться в порче земель, утрате возможности ее обработки
и использовании в определенных целях.

В коммерческом обороте важное значение имеет упущенная выгода. Пункт 2 статьи 15 ГК РФ
гласит, что под убытками понимаются также неполученные доходы, которые лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода). Под неполученным доходом (упущенной выгодой) обычно понимается стоимость
сельскохозяйственной продукции, которую потерпевший получил бы со своего участка, если бы
его имущественные права не были нарушены.

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший вправе
требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем
такие доходы.

Особую сложность представляет доказывание убытков именно в форме упущенной выгоды.
Общие принципы для определения таких убытков установлены в статье 15 ГК РФ, но их явно
недостаточно. Поэтому в пункте 4 статьи 393 ГК РФ специально предусмотрены дополнительные
условия для подтверждения расходов по возмещению упущенной выгоды: "При определении
упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с
этой целью приготовления". Наличие таких подтверждений в виде доказательств обязательно.

Согласно пункту 2 комментируемой статьи судебным решением лица, виновные в нарушении
прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков, могут быть принуждены к исполнению обязанности по возмещению вреда в
натуре.
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Возмещение вреда в натуре применительно к земле выражается в восстановлении прежнего
состояния земельного участка, а именно в восстановлении благоприятного физического состояния
его поверхности либо в восстановлении качества почвы. Если, например, загрязнение земли
выразилось в захламлении его мусором (отходами строительных материалов, лесосплава,
переработки древесины и т.п.), то требование восстановления его прежнего состояния может
заключаться в устранении этих недостатков. Если неправомерно нарушен благоприятный рельеф
земельного участка (участок изрыт траншеями, котлованами и т.д.), то требование восстановления
прежнего состояния земельного участка вполне может быть предъявлено к правонарушителю и
последний будет обязан своими силами и средствами ликвидировать эти дефекты рельефа.

При решении вопроса о пределах возможного реального возмещения имущественного
ущерба путем восстановления прежнего состояния земли следует принимать во внимание
способность правонарушителя осуществить необходимые для этого мероприятия.

Если по вине какого-либо юридического лица захламлен земельный участок, то на это
юридическое лицо, как правило, можно возложить обязанность очистить земельный участок от
мусора, ибо такие работы в силах выполнить любое юридическое лицо.

Однако не каждая организация способна и вправе проводить мелиоративные работы,
лесопосадки и другие мероприятия. В таких случаях вместо возмещения вреда в натуре
причинитель вреда обязан возместить убытки в денежной форме.

Таким образом, право выбора того или другого способа возмещения вреда принадлежит
потерпевшей стороне. Однако суд может предложить свой вариант разрешения спора и в
соответствии с ним принять решение.

Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд.

Статья 63 ЗК РФ закрепляет гарантии прав на землю при изъятии у землепользователей
земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Изъятие земельных участков,
в том числе путем их выкупа, для государственных или муниципальных нужд осуществляется
после:

- предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том числе выкупаются,
земельные участки, равноценных земельных участков;

- возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений,
находящихся на изымаемых земельных участках;

- возмещения в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды.
Таким образом, во-первых, владелец земельного участка имеет право требовать

предоставления равноценного земельного участка. Определиться, что представляет собой
равноценный земельный участок, можно посредством анализа судебной практики по компенсации
квартир в домах, подлежащих отселению. Так, Верховный Суд РФ в одном из своих обзоров
судебной практики указал: приведенные в судебном решении данные о стоимости
предоставляемой квартиры подлежали оценке в совокупности со всеми другими
доказательствами. Сама по себе стоимость квартиры не является достаточным доказательством
ее равноценности. Жилые помещения предназначены для проживания в них граждан, поэтому
имеет значение сравнение потребительских качеств квартиры (размер, планировка, степень
благоустройства и т.д.). Так же и в случае с изъятием земельных участков равноценный
земельный участок должен сравниваться по потребительским характеристикам (местоположение,
площадь, состав земель).

Земельный участок, предоставляемый взамен изымаемого, не может быть меньшей
ценности. Он может быть либо равноценным, либо иметь большую цену. Земельные участки
большей ценности могут предоставляться по усмотрению уполномоченного органа. При этом
равноценность распространяется на любые земельные участки и определяется по различным
критериям. Для земельного участка сельскохозяйственного назначения равноценность
определяется, в частности, плодородием почвы, для земельного участка под строительство -
размерами, плотностью грунта и т.д. Следует заметить, что в случае если собственнику
земельного участка при изъятии его для государственных или муниципальных нужд не
предоставлен бесплатно в собственность равноценный земельный участок, наряду с гарантиями,
предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 63 ЗК РФ, должна быть возмещена рыночная стоимость
земельного участка.

Во-вторых, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 63 ЗК РФ владелец земельного участка
имеет право требовать возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий,
строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках. Жилищный кодекс РФ
также установил единые для всех собственников последствия изъятия независимо от оснований
возникновения их права. Изъятие осуществляется путем выкупа. Предусмотрены два варианта
возмещения:

1) выплата выкупной цены, включающей рыночную стоимость жилого помещения и все
причиненные убытки;
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2) предоставление другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену.
Определение выкупной цены или предоставление денежного возмещения должно

осуществляться в строгом соответствии с конституционным критерием равноценности
возмещения. В целях выявления соответствия этому критерию сравнение может быть проведено
между ранее занимаемым и предоставленным жилым помещением, а также стоимостью ранее
занимаемого жилого помещения и полученным денежным возмещением. При этом следует иметь
в виду, что компенсируется только то имущество, которое неразрывно связано с землей, иное,
свободно отделимое от нее в натуре без ущерба хозяйственного назначения, компенсационному
возмещению не подлежит.

Согласно пункту 7 статьи 32 ЖК РФ при определении выкупной цены жилого помещения в
нее включаются рыночная стоимость жилого помещения и все убытки, причиненные собственнику
его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания,
временным пользованием иным жилым помещением, переездом, поиском другого жилого
помещения, оформлением права собственности, досрочным прекращением своих обязательств
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. Основную его часть составляет
стоимость жилого помещения. Стоимость определяется исходя из рыночной цены.

Наконец, в-третьих, изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для
государственных или муниципальных нужд осуществляется после возмещения в полном объеме
убытков, в том числе упущенной выгоды. Однако ссылка в подпункте 3 пункта 1 комментируемой
статьи на статью 62 ЗК РФ представляется неверной, поскольку эта статья распространяется
только на случаи возмещения убытков, причиненных правонарушением, в то время как изъятие
земель для государственных (муниципальных) нужд с соблюдением всех необходимых условий
правонарушением не является. В настоящее время порядок возмещения убытков и потерь при
изъятии земель для государственных или муниципальных нужд регламентирован статьей 57 ЗК
РФ (см. комментарий к данной статье) и Правилами возмещения собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков,
причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц
(утвержден Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 года N 262).

Глава 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

12.1. Основания ответственности за нарушение земельного
законодательства (земельное правонарушение)

Юридическим основанием для применения мер воздействия является соответствующее
правонарушение (гражданское, административное, преступление и т.д.). Земельное
законодательство не содержит дефиниции земельного правонарушения. Связано это очевидно с
тем, что данные нарушения не предполагают корреспондирующего с ними отдельного вида
ответственности, а влекут наступление ответственности, предусмотренной нормами деликтных
отраслей права (уголовное, административное право), а также охранительными нормами
гражданского права.

В то же время общая характеристика земельного правонарушения возможна на основе
сформулированных теорией права базовых признаков деликта. Исходя из данных признаков,
земельное правонарушение можно определить как представляющее собой виновное
противоправное действие (бездействие), нарушающее нормы земельного законодательства и
влекущее за собой установленную законом юридическую ответственность.

Земельное правонарушение, как любое другое, состоит из следующих элементов: субъект,
объект, объективная сторона, субъективная сторона. Ответственность за правонарушение, как и в
иных отраслях права, может наступать только при наличии всех четырех элементов, а отсутствие
хотя бы одного из них исключает ответственность.

Субъектом правонарушения признается достигшее определенного возраста дееспособное,
вменяемое лицо, а также организация. Субъектами земельных правонарушений могут выступать
граждане и юридические лица независимо от формы собственности и подчиненности, ими могут
быть как правообладатели земли, которые сами допускают нарушения земельного
законодательства о земле (собственники, арендаторы и т.п.), так и те, которые не являются
субъектами земельных отношений (например, самовольно занявшие земельный участок).
Необходимо подчеркнуть, что наряду с российскими юридическими и физическими лицами
субъектами правонарушений могут выступать и граждане иностранных государств, а также
предприятия с иностранными инвестициями. Государственные органы и их должностные лица
также могут быть привлечены к ответственности в случае нарушения требований
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законодательства по распоряжению землей на подведомственной территории, о выдаче
правоустанавливающих документов на землю, по осуществлению государственной регистрации
прав на землю и сделок с ней, по ведению государственного контроля за использованием и
охраной земель, государственного земельного кадастра. Необходимо отметить, что по
действующему уголовному законодательству юридическое лицо не может быть привлечено к
уголовной ответственности.

Объектом земельного правонарушения является установленный законодательством
земельный правопорядок, целью которого является обеспечение охраны и рационального
использования земель, земельных прав и интересов юридических лиц и граждан.

Под объективной стороной земельного правонарушения понимают противоправное деяние
(действие или бездействие), совершаемое вопреки требованиям земельного законодательства.
Земельное правонарушение может быть совершено как путем активных действий, так и в
результате бездействия. Примером может служить снижение или уничтожение почвенного
плодородия вследствие неправильной вспашки земли (действие) и непринятия мер по охране
земель от процессов разрушения (бездействие). В содержание объективной стороны, кроме
деяния, входят еще его объективно-вредные последствия и причинная связь между деянием и
наступившими последствиями. Вред, причиняемый земельным правонарушением, носит и
имущественный, и экологический характер, возникает при нарушении законных имущественных
интересов собственника, владельца, пользователя или арендатора (например, загрязнение
земли). Причинная связь между правонарушением и вредом подтверждает, что вред возник
именно по этой причине, а не по какой-либо другой. Иногда прямая причинная связь с
применением вреда может отсутствовать, но имеется угроза причинения вреда (если это прямо
предусмотрено законом), тогда виновный также может привлекаться к ответственности. Но если
это вообще не связано с действиями лица, оно вообще не может привлекаться к ответственности
(например, вред причинен в связи со стихийным бедствием).

Субъективная сторона правонарушения характеризуется наличием вины нарушителя.
Земельные правонарушения могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности. Вина в
форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно
направлено на правонарушение (например, самовольное занятие земельного участка,
самовольное строительство на земельном участке). В случаях совершения земельного
правонарушения по неосторожности - в поведении лица отсутствуют элементы намеренности. Оно
не направлено сознательно на правонарушение, но в то же время в поведении человека
отсутствует должная внимательность и осмотрительность.

12.2. Административная ответственность

Составы земельных правонарушений и ответственность за их совершение устанавливаются,
как отмечено выше, не нормами земельного законодательства, а законодательными актами
профильных с точки зрения деликтологии отраслей.

Так, КоАП РФ предусматривает административную ответственность в виде штрафов за
следующие виды земельных правонарушений:

- самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае
необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;

- уничтожение межевых знаков границ земельных участков;
- самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного объекта,

водоохранной зоны водного объекта либо зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной
фонд;

- самовольная переуступка права пользования землей, недрами, участком лесного фонда,
участком леса, не входящего в лесной фонд, или водным объектом, а равно самовольный обмен
земельного участка, участка недр, участка лесного фонда, участка леса, не входящего в лесной
фонд, или водного объекта;

- проведение земляных, строительных и иных работ без разрешения государственного
органа охраны объектов культурного наследия;

- незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях историко-культурного
назначения;

- самовольное снятие или перемещение плодородного слоя; уничтожение плодородного
слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и
отходами производства и потребления;
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- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или по их рекультивации после
завершения разработки месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные
полезные ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и
иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей;

- использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного
строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом, а
равно невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель;

- нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения
заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении земельных участков или сокрытие информации
о наличии свободного земельного участка.

Приведенный выше перечень правонарушений в области охраны и рационального
использования земель не является исчерпывающим. Иные виды правонарушений могут
закрепляться в законах субъектов РФ.

Органы управления, осуществляющие государственный контроль за использованием и
охраной земель, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки права
пользования землей), статьей 8.5 (в части информации о состоянии земель), статьями 8.6 - 8.8
КоАП РФ. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени данных органов
вправе:

1) главный государственный инспектор РФ по использованию и охране земель, его
заместители;

2) главные государственные инспекторы субъектов РФ по использованию и охране земель,
их заместители;

3) главные государственные инспекторы городов и районов по использованию и охране
земель, их заместители (статья 23.21 КоАП РФ).

Порядок наложения и взыскания штрафов установлен КоАП РФ и иными нормативными
правовыми актами, в том числе постановлениями Правительства РФ и ведомственными актами.
Следует сразу отметить, что наложение штрафов и других видов административных взысканий не
освобождает виновных от устранения допущенных нарушений.

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении, состоящем в
нарушении санитарных правил и норм, согласно пункту 1 статьи 28.1 КоАП РФ являются:

- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения;

- поступившие из правоохранительных органов, а также от других государственных органов,
органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

- сообщения и заявления физических лиц и юридических лиц, а также сообщения в
средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения.

О совершении административного правонарушения согласно статье 28.2, как правило,
составляется протокол лицами, перечисленными в статье 28.3, немедленно после выявления
такого правонарушения, а если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела или
сведений о лицах, в отношении которых оно возбуждается, - в течение двух суток с момента
выявления.

Лицу, подозреваемому в совершении правонарушения, или его законному представителю
предоставляется возможность ознакомиться с протоколом. Эти лица имеют право представить
замечания и объяснения, приложив их к протоколу (пункт 4 статьи 28.2), и получить под расписку
его копию (пункт 6 статьи 28.2). Если указанные лица отказываются подписать протокол, в нем
делается соответствующая запись.

Далее протокол направляется лицу, правомочному рассматривать дело об
административном правонарушении. Срок его рассмотрения составляет 15 дней с момента
получения указанным лицом (но не составления) протокола, причем в отдельных случаях этот
срок может быть продлен еще на месяц, о чем выносится мотивированное определение. Как
правило, основанием продления является необходимость выяснения дополнительных
обстоятельств дела, но может быть и поступление ходатайств от участников производства по
делу.
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Дело об административном правонарушении обычно рассматривается по месту его
совершения, но в случае ходатайства лица, в отношении которого возбуждено дело, оно может
быть рассмотрено и по месту его жительства. Это особенно важно в связи с тем, что
правонарушитель может не проживать на том земельном участке, в отношении которого им
нарушены санитарные нормы и правила, или в непосредственной близости от него.

Для приглашения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
нарушении, составляется определение о вызове и направляется ему таким способом, чтобы было
доказано его получение адресатом (почтой или нарочным с уведомлением о вручении).

Как правило, лицо, в отношении которого возбуждено дело, стремится присутствовать на его
рассмотрении. При неявке дело в большинстве случаев может быть рассмотрено в его отсутствие,
но при этом должны быть данные о надлежащем извещении такого лица, о том, что от него не
поступало ходатайство о переносе времени рассмотрения, или о том, что ходатайство оставлено
без удовлетворения. В отдельных случаях лицо, рассматривающее дело, вправе признать
обязательным присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу.

По результатам рассмотрения дела может быть вынесено постановление о назначении
административного наказания или о прекращении производства по нему. Постановление
объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела, и его копия вручается лицу, в
отношении которого оно вынесено. В ряде случаев по результатам рассмотрения дела выносится
определение.

Если при установлении обстоятельств административного правонарушения были выявлены
условия и причины, подлежащие устранению, соответствующим организациям и должностным
лицам направляются представления о принятии мер. В свою очередь, названные организации и
должностные лица обязаны рассмотреть представления в течение одного месяца со дня их
получения и сообщить о принятых мерах.

12.3. Уголовная ответственность

При совершении нарушения земельного законодательства, являющегося общественно
опасным, к виновным применяется уголовная ответственность. Эта ответственность наступает
только за уголовно наказуемые действия или бездействие, которые признаются таковыми в
соответствии с нормами УК РФ. Субъекты РФ не вправе устанавливать уголовные наказания, так
как эти вопросы отнесены к исключительному ведению Российской Федерации.

В целях обеспечения законности деятельности государственного аппарата в сфере оборота
земли как объекта собственности и одновременно ценнейшего национального достояния в статье
170 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за регистрацию заведомо незаконных
сделок с землей, искажение учетных данных Государственного земельного кадастра, а равно и
умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной
или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного
положения.

В статье предусматриваются три самостоятельных состава преступления, имеющих общие
признаки, но различающихся по объективной стороне. Общими признаками составов преступления
являются: их совершение должностным лицом, то есть наличие специального субъекта; прямой
умысел, корыстная или иная личная заинтересованность; использование своего служебного
положения. Преступления, предусмотренные данными составами, не требуют наступления
последствий и являются оконченными при совершении действий.

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является мотив,
определенный в статье 170 УК РФ как корыстная или иная личная заинтересованность. Корыстная
заинтересованность выражается в стремлении субъекта получить в результате совершения
указанных в статье 170 УК РФ деяний имущественную выгоду. Если же должностное лицо за
полученное им незаконное вознаграждение регистрирует незаконную сделку с землей, или
искажает учетные данные Государственного земельного кадастра, или занижает размер платежа
за землю, то оно подлежит уголовной ответственности по правилам о совокупности преступлений -
по статье 170 УК РФ и за получение взятки по статье 290 УК РФ. Иная личная заинтересованность
выражается в желании субъекта извлечь из данного деяния выгоду неимущественного характера,
например создать себе условия для продвижения по службе, получить взаимную услугу и т.д.

Субъектом преступления может быть только должностное лицо. С учетом форм деяний круг
должностных лиц, ответственных за рассматриваемое преступление, различен. Им может быть
должностное лицо:

1) учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним; 2) осуществляющее ведение Государственного земельного кадастра; 3)
предприятия, учреждения или организации, в функции которого входит представление в
налоговые органы документов, подтверждающих уплату налога на землю; 4) Государственной
налоговой службы, полномочное начислять земельный налог.
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УК РФ также устанавливает в главе "Экологические преступления" ответственность за такое
нарушение земельного законодательства, как порча земли. В соответствии со статьей 254 УК РФ
отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной
деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими и биологическими веществами при их
хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека
или окружающей среде, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации, а также повлекшие по неосторожности смерть человека, признаются
уголовными преступлениями, так как посягают на общественные отношения по поводу
обеспечения сохранности земли от загрязнения.

Цель данной статьи - охрана земли как ценнейшего национального достояния, средства
производства, необходимого для функционирования всех отраслей хозяйства путем
предотвращения ее от порчи, то есть ухудшения качественного состояния земель вследствие
нарушения правил хозяйственной или иной деятельности, объектом которой является земля.

Объективную сторону преступления образуют: отравление, загрязнение, иная порча земли
вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными
химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке. Например, приведение земли в негодность вследствие применения
ядохимикатов с нарушением правил, уничтожения плодородного слоя почвы и т.п.

Под удобрениями понимают органические и минеральные вещества, содержащие элементы
питания растений. Удобрения применяют в сельском хозяйстве и рыбоводстве для повышения
урожайности культурных растений и рыбопродуктивности прудов. Ядохимикаты - это пестициды,
то есть химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и
болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной
продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также для
предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений
(десиканты) (статья 1 Федерального закона от 19 июля 1997 года "О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами").

К иным опасным химическим и биологическим веществам относятся те, которые подлежат
обязательной государственной регистрации на основании Постановления Правительства РФ от 12
ноября 1992 года N 869 "О государственной регистрации потенциально опасных химических и
биологических веществ". Государственная регистрация выполняет роль своеобразного кадастра
этих веществ. Она включает в себя информацию об их свойствах, назначении, номенклатуре,
производстве, применении, биологическом действии и поведении в окружающей среде. Нужно
отметить, что требования по всем перечисленным выше веществам, равно как и правила
обращения с ними, закреплены многочисленными нормативными правовыми актами и являются
обязательными, поэтому при применении статьи 254 УК РФ необходимо к ним обращаться.

Законодатель не допускает расширительного толкования, поэтому порча земли, какая бы
она ни была по масштабу и наступившим последствиям, если только причинена веществами, не
названными в статье, исключает ее применение.

12.4. Гражданско-правовая ответственность (возмещение
вреда, причиненного земельным правонарушением)

Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной или
административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные
земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред. Таким образом, гражданско-
правовая ответственность за нарушения земельного законодательства наступает независимо от
привлечения виновных к другим видам ответственности (например, гражданский иск в уголовном
процессе). Возмещение вреда, причиненного в результате земельного правонарушения, по
общему правилу производится добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

Юридические и физические лица обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в
результате совершения ими земельных правонарушений. Между тем вред собственникам и иным
титульным владельцам и пользователям земли может быть причинен также и органами
государственной власти и местного самоуправления либо их должностными лицами. В
законодательстве закрепляется норма, согласно которой убытки, причиненные гражданину или
юридическому лицу в результате издания не соответствующего закону и нарушающего права на
землю и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица акта исполнительного
органа государственной власти, подлежат возмещению исполнительным органом государственной
власти, издавшим такой акт (п. 2 ст. 61 ЗК РФ).

Гражданское законодательство предусматривает при возмещении вреда взыскание убытков,
которые уже понес потерпевший к моменту предъявления иска в суде. При возмещении вреда,
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причиненного земле, речь идет о взыскании в основном будущих расходов на произведение
восстановительных работ.

Размер убытков, причиненных земле, исчисляется в некоторых случаях в соответствии со
специальными методиками, а в остальных по фактическим затратам на восстановление
нарушенного состояния земель с учетом понесенных убытков, включая упущенную выгоду. Статья
78 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
предусматривает, что компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.
Вред возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления вреда, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том
числе упущенной выгоды (пункт 3 статьи 77). Определение размера вреда окружающей среде,
причиненного нарушением законодательства, осуществляется согласно статье 78 указанного
Федерального закона исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в
соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии
в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде,
утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в области охраны окружающей среды.

Для определения размера возмещения убытков, причиненных в результате порчи земли как
природного объекта, Приказом Роскомзема от 10 ноября 1993 года и Минприроды России от 18
ноября 1993 года утвержден Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами. Эта методика устанавливает правила исчисления размера ущерба,
причиненного в результате загрязнения земель (почв) химическими веществами, включая
загрязнение земель несанкционированными свалками промышленных, бытовых и других отходов.
Методика определения размера ущерба состоит в следующем. Площади, глубина загрязнения
земель и концентрация химических веществ определяются на основе материалов по
обследованию земель и лабораторных анализов, проведенных на основании соответствующих
нормативных и методических документов.

Применяется также Методика определения ущерба окружающей природной среде при
авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 1 ноября 1995
года. Эта Методика предназначена для определения ущерба окружающей природной среде в
результате аварийных разливов нефти из-за отказов сооружений, объектов или линейной части
магистральных нефтепроводов.

Создание специальных методик расчета вызвано тем, что исчисление всех элементов
убытков представляет собой чрезвычайно сложный процесс. При предъявлении исковых
требований не всегда удается определить характер и объем всех последствий причиненного
вреда, так как цепочка вредных последствий обусловлена взаимосвязью элементов природного
комплекса. Ведь не всякий ущерб проявляется сразу, часто он носит потенциальный характер.
Поэтому установление специальных такс и методик для исчисления размера взысканий за ущерб,
причиненный нарушением земельного законодательства, призвано облегчить на практике
определение размера взысканий.

Применение такс и методик для расчета размера причиненного вреда на практике не всегда
обеспечивает реализацию принципа полного возмещения вреда, так как стоимость работ по
восстановлению нарушенного состояния земли может значительно превышать размер взыскания,
исчисленный по таксам и методикам. Минприроды были предприняты попытки применить иной
принцип определения расчета для исчисления размера взысканий. Так, согласно пункту 3.1
Порядка определения размера ущерба от загрязнения земель химическими веществами размер
ущерба от загрязнения земель определяется исходя из затрат на проведение полного объема
работ по очистке загрязненных земель. Если оценить такие затраты невозможно, то размер
ущерба от загрязнения земель рассчитывается по методике.

12.5. Дисциплинарная ответственность
за земельные правонарушения

Дисциплинарная ответственность является одной из основных правовых форм воздействия
на нарушителей трудовой дисциплины, в том числе и за правонарушения в области охраны и
использования земель.

Дисциплинарная ответственность наступает при наличии определенных условий и
обстоятельств. Прежде всего дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения
может наступать в том порядке и тогда, в каком и когда она предусматривается в нормативных
правовых актах - ТК РФ, уставах, правилах внутреннего трудового распорядка, иных актах как
федерального, так и регионального уровня, а также в локальных актах, принимаемых в
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организации. В них могут предусматриваться профессиональные обязанности и меры
дисциплинарного воздействия за их невыполнение - чаще всего это относится к работникам
очистных и иных природоохранных цехов и установок, экологических служб предприятий,
сельскохозяйственных предприятий, т.е. к лицам, деятельность которых прямо или опосредованно
связана с использованием и охраной земель.

Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности является нарушение
работником или должностным лицом трудовой дисциплины. Согласно статье 192 ТК РФ под
дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Таким образом, дисциплинарным земельным проступком будет признаваться
противоправное, виновное деяние, посягающее на земельный правопорядок в сфере трудовой
деятельности, причиняющее вред земельным ресурсам.

К основным характеристикам дисциплинарного проступка относятся следующие:
- общественно неопасные нарушения внутреннего трудового распорядка организации;
- нарушения, совершенные работником, который состоит в трудовых правоотношениях с

организацией;
- неисполнение работником обязанности или превышение им прав, нарушившее права и

свободы другого человека;
- обязанности и права, записанные в нормативных правовых актах и прямо относящиеся к

работнику;
- объект нарушения - внутренний трудовой распорядок организации;
- дисциплинарный проступок, совершенный в форме действия или бездействия, - это

виновное действие, т.е. совершенное умышленно или по неосторожности.
Следует также отметить, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) трудовых

обязанностей обязательно должно быть противоправным. Противоправным является такое
поведение (действие или бездействие) работника, когда он не исполняет или неправильно
исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на него законом, иными нормативными
правовыми актами, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также
нормативными актами, издаваемыми администрацией (руководителем) организации. Таким
образом, противоправность заключается в действиях (бездействии) работника, противоречащих
требованиям законодательства. Если трудовые обязанности работника не отражены в каких-либо
нормативных актах (договорах), то противоправным следует считать поведение работника, не
соответствующее интересам организации. Не может считаться дисциплинарным проступком,
например, отказ работника от выполнения общественного поручения или нарушение им правил
поведения в общественных местах и т.п.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей признается
виновным, если работник действовал умышленно или по неосторожности. Умышленная вина
предполагает определенное волевое решение (действие или бездействие), направленное на
нарушение установленных правил поведения. Неосторожность как форма вины имеет место тогда,
когда работник не предвидит последствий своего противоправного действия или бездействия, хотя
должен был предвидеть, либо когда он предвидит такие последствия, но легкомысленно надеется
их предотвратить. Не может считаться виновным невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязанностей по причинам, не зависящим от работника (например, из-за отсутствия необходимых
материалов, из-за недостаточной квалификации работника, его нетрудоспособности и т.п.).

Невыполнение работниками распоряжений (приказов) руководителя организации, не
соответствующих закону, не может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. Еще
один момент, который надо учитывать при наложении взыскания, указан в ст. 220 ТК РФ, согласно
которой отказ работника от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни и
здоровья либо от выполнения не предусмотренных трудовым договором тяжелых работ или работ
с вредными или опасными условиями труда не влечет за собой дисциплинарной ответственности.
Также нельзя привлекать к дисциплинарной ответственности забастовавших работников (часть 1
статьи 414 ТК РФ).

Основными причинами нарушений трудовой дисциплины признаются недостатки в
организации труда; условия труда, которые способствуют нарушениям или даже вынуждают
работника совершать нарушения; оплата труда не стимулирует дисциплинированную работу;
бесконтрольность в процессе труда; безнаказанность работников; личная неорганизованность
работника; семейно-бытовые условия человека. К причинам нарушений относятся также
противоречия между:

1) нормами права и реальными нормами, по которым функционируют трудовые отношения;
2) квалифицированным и неквалифицированным трудом;
3) умственным и физическим трудом;
4) частной собственностью и кооперативной организацией труда;
5) интересами людей.
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Дисциплинарные взыскания могут применяться за нарушение земельного законодательства
только к тем работникам, в чьи трудовые функции входит соблюдение земельно-правовых норм.
Таким образом, работник одновременно должен нарушить правила внутреннего распорядка и
правила использования земель, и, чтобы возложить на виновного дисциплинарную
ответственность за нарушение земельного законодательства, необходимо идеальное совпадение
дисциплинарного проступка и земельного правонарушения.

В пункте 1 статьи 75 ЗК РФ закреплена дисциплинарная ответственность должностных лиц и
работников организаций, виновных в совершении земельных правонарушений в случаях, если в
результате ненадлежащего выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей
организация понесла административную ответственность за проектирование, размещение и ввод
в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное (вредное) воздействие на состояние земель,
их загрязнение химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и
сточными водами.

Под проектированием, размещением и вводом в эксплуатацию объектов, оказывающих
негативное воздействие на состояние земель, понимаются действия, повлекшие нарушение
нормативов, стандартов, режимов использования земель, заключение государственных
экологических экспертиз и т.д., при принятии решений на указанных стадиях хозяйственного
процесса. К дисциплинарной ответственности могут быть привлечены как непосредственные
исполнители работ, так и вышестоящие должностные лица, понуждавшие их к нарушению
природоохранных требований.

Загрязнение земель можно рассматривать как проникновение в почву веществ,
оказывающих отрицательное воздействие на ее химический состав. Помимо загрязнения земель
химическими и радиоактивными веществами, дисциплинарная ответственность
предусматривается также за загрязнение земель производственными отходами и сточными
водами. Земли подвергаются загрязнению отходами промышленных предприятий; атомных
станций или других установок; при разведке и разработке нефти, угля и других полезных
ископаемых. Под отходами понимаются непригодные для производства данной продукции виды
сырья, его неупотребимые остатки или возникающие в ходе технологического процесса вещества
(твердые, жидкие, газообразные). Под сточными водами понимаются воды, использованные в
промышленности, сельскохозяйственном производстве, для хозяйственно-бытовых и
коммунальных нужд и характеризующиеся изменением их первоначальных химических,
биологических и физических свойств.

Из текста статьи 75 ЗК РФ следует, что к дисциплинарной ответственности могут быть
привлечены проектировщики, строители, члены рабочей группы по выбору земельного участка,
члены комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, другие должностные лица, виновные в
нарушении земельного законодательства, которые состоят в трудовых отношениях с
организацией, привлеченной к административной ответственности за нарушение этого
законодательства, то есть дисциплинарная ответственность этих лиц может наступить только
после того, как организация, в которой они работают, уже привлечена к административной
ответственности. В то же время если сложилась ситуация, при которой земельные
правонарушения администрацией выявлены, но еще не установлены компетентными
административными органами, то, устраняя последствия данных нарушений, администрация не
должна привлекать виновных работников к дисциплинарной ответственности.

По общему правилу работодатель самостоятельно принимает решение о привлечении
работника к дисциплинарной ответственности. Применение взыскания за совершение
дисциплинарного проступка - это право, а не обязанность работодателя, поскольку ТК РФ не
требует, чтобы работодатель обязательно налагал на работника за каждый дисциплинарный
проступок взыскание. Поэтому вопрос об ответственности решается всегда самостоятельно с
учетом тяжести совершенного проступка, того, насколько ценен конкретный работник для
организации и т.п. Работодатель может, учитывая все обстоятельства дела, не налагать
взыскание на работника, совершившего дисциплинарный проступок, а ограничиться беседой с ним
или устным замечанием. В то же время законодатель в статье 75 ЗК РФ установил обязанность
администрации привлекать к дисциплинарной ответственности работников организаций, виновных
в совершении перечисленных в ней правонарушений. Данное обстоятельство создает
определенную коллизию между нормами трудового и земельного законодательства, которая
должна разрешаться, исходя, вероятно, из общих правил о конкуренции общей и специальной
нормы (имеющей приоритет специальной нормой является в данном случая норма земельного
законодательства).

Согласно пункту 2 статьи 75 ЗК РФ привлечение к дисциплинарной ответственности
осуществляется на основании трудового законодательства, законодательства о государственной и
муниципальной службе, законодательства о дисциплинарной ответственности глав
администраций, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ и субъектов РФ.
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Таким образом, ЗК РФ не определяет порядок привлечения виновных должностных лиц или
работников организации к дисциплинарной ответственности, а лишь содержит отсылочную форму.

Согласно ТК РФ к дисциплинарной ответственности могут привлекаться должностные лица
или работники организации, совершившие дисциплинарный проступок.

К лицу, совершившему дисциплинарный проступок, применяются дисциплинарные
взыскания. Согласно статье 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка работодатель
может применять к работнику следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор,
увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами, положениями о
дисциплине для определенных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие
дисциплинарные взыскания.

Порядок применения дисциплинарных взысканий за нарушения в области охраны и
использования земель определен в статье 193 ТК РФ. Так, до применения дисциплинарного
взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если
работник отказывается представить письменное объяснение, то составляется соответствующий
акт. Наложить на работника взыскание можно не позднее одного месяца со дня обнаружения (а не
совершения) проступка. Следует заметить, что в этот период не включается время болезни
работника, пребывания его в отпуске. Трудовой кодекс не указывает, какой именно отпуск
прерывает течение месячного срока. К ним надо относить все виды отпусков, предоставляемых
работникам (ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, отпуска без сохранения
зарплаты и др.). Кроме того, если для наказания работника нужно согласие представительного
органа работников, то в месячный срок не включается также время, необходимое для
согласования приказа работодателя с этим органом. Не разъясняет ТК РФ, с какого именно
момента надо отсчитывать месяц. Но здесь на помощь может прийти судебная практика. Суды
придерживаются мнения, что днем обнаружения проступка, с которого начинается течение
месячного срока, считается день, когда лицу, которому по службе подчинен работник, стало
известно о совершении проступка. Причем срок будет считаться с этой даты независимо от того,
наделен ли непосредственный начальник работника правом наложения дисциплинарных
взысканий или нет. Если с момента совершения проступка минуло больше полугода, то
привлечение работника к ответственности невозможно. За каждый дисциплинарный проступок
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Однако при причинении ущерба
работником возможно сочетание дисциплинарных и материальных санкций, поскольку
дисциплинарная и материальная ответственность имеют разное целевое назначение и могут
совмещаться.

Дисциплинарное взыскание применяется руководителем организации. Другие должностные
лица могут применять дисциплинарные взыскания, если такие полномочия им предоставлены
соответствующими документами (уставом организации, приказом руководителя и др.). О
применении дисциплинарного взыскания издается приказ (распоряжение) или постановление. В
приказе (распоряжении) или постановлении должны быть указаны мотивы его применения, то есть
конкретный дисциплинарный проступок, за совершение которого работник подвергается
взысканию. Работник, подвергшийся взысканию, должен быть ознакомлен с приказом
(распоряжением) или постановлением о применении взыскания под расписку (часть 6 статьи 193
ТК РФ). Если работник считает, что дисциплинарное взыскание применено к нему неправомерно
или мера взыскания является слишком суровой, он имеет право обжаловать это в установленном
законом порядке. Дисциплинарное взыскание, наложенное на работника, сохраняет свою силу в
течение года со дня его применения. Если в течение этого года работник не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В
этом случае по прошествии года старое взыскание теряет силу, и это не требует никакого нового
приказа (распоряжения).

Работодатель может снять наложенное на работника взыскание досрочно, если тот не
совершил новых нарушений трудовой дисциплины и проявил себя позитивно. Для досрочного
снятия взыскания необходимо издание соответствующего приказа (распоряжения) работодателя.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

К главе 5

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2008 г. N 11179

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 18 февраля 2008 г. N 32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
КАДАСТРОВЫХ ПАСПОРТОВ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТА

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ,
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

К главам 6 и 7

ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА N ______

г. ____________                                 "_________________" 20__ г.

    _______________________________________, _______________ года рождения,
паспорт серии N _____________, выдан _____________________________________,
проживающий по адресу: _________________________________________, именуемый
в дальнейшем "Продавец", и ________________________________________________
                              (орган исполнительной власти субъекта РФ,
___________________________________________________________________________
                                    наименование)
в лице ___________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. должностного лица)
действующего на  основании ______________________,  именуемый в  дальнейшем
"Покупатель",  с  другой  стороны,   совместно   именуемые   "Стороны",   в
соответствии  со  ст.  8  Федерального  закона  от 24.07.2002 N 101-ФЗ  "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", на основании ____________
                                                                 (указать
_____________________________________________________________ от __________
соответствующий акт органа исполнительной власти субъекта РФ)
N ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

    1.1. По настоящему договору Продавец продает, а Покупатель  приобретает
в государственную собственность _________________________________________ и
                                               (субъект РФ)
оплачивает земельный участок общей площадью ___________________________ га,
кадастровый N ___________________________________, расположенный по адресу:
__________________________________________, из земель сельскохозяйственного
назначения (далее - Земельный участок).
    1.2.  Границы  Земельного  участка   указаны  на   кадастровом   плане,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
    1.3. Земельный участок  принадлежит Продавцу на праве  собственности на
основании _________________________________________________________________
                                 (указать вид и реквизиты
_______________________________________________________, что подтверждается
         правоустанавливающего документа)
__________________________________________________________________________.
           (указать реквизиты правоподтверждающего документа)
    1.4. Настоящий договор заключается в рамках реализации ________________
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_________________________________ преимущественного права покупки земельных
(субъектом РФ (указать название))
участков  из  земель  сельскохозяйственного назначения  (извещение Продавца
от _______________).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка составляет _______________ (_______) рублей.
2.2. Покупатель производит оплату суммы, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего

договора, на счет Продавца в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания
настоящего договора.

2.3. Расходы, связанные с заключением настоящего договора, а также с государственной
регистрацией перехода права собственности, несет Покупатель.

3. Переход права собственности и передача
земельного участка

3.1. В соответствии со ст. 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель
приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации
перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который
подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы,
указанной в п. 2.1 настоящего договора, и является его неотъемлемой частью.

4. Обязанности Сторон

4.1. Продавец обязан:
- передать Продавцу Земельный участок в состоянии, пригодном для его использования в

соответствии с его целевым назначением;
- предоставить Продавцу Земельный участок, свободный от любых имущественных прав

третьих лиц;
- принять оплату Земельного участка в размере и в сроки, которые установлены настоящим

договором.
4.2. Продавец гарантирует, что Земельный участок никому не продан, не подарен, не

заложен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Ограничений в пользовании
Земельным участком не имеется (если имеется - указать). Задолженности по налогам за
Земельный участок нет.

4.3. Покупатель имеет право осмотреть Земельный участок в натуре, ознакомиться с его
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

4.4. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, которые предусмотрены

настоящим договором.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. В случае предоставления Продавцом Покупателю заведомо ложной информации:
- об обременениях Земельного участка и ограничениях его использования в соответствии с

разрешенным использованием;
- об использовании соседних земельных участков, оказывающем существенное воздействие

на использование и стоимость продаваемого Земельного участка;
- иной информации, которая может оказать влияние на решение Покупателя о покупке

Земельного участка, Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены или расторжения
настоящего договора и возмещения причиненных убытков.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Споры, возникающие в результате действия и исполнения настоящего договора,
рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
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6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно
дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

6.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны
сообщать об этом друг другу в течение 10 рабочих дней.

6.4. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагаются:
- кадастровый план Земельного участка;
- передаточный акт.
6.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются

законодательством Российской Федерации и правовыми актами Тверской области.
6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, один из которых хранится в Управлении Федеральной регистрационной службы по
__________________ и по экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

    Продавец:                     Покупатель:
                                  _________________________________________
                                  (орган исполнительной власти субъекта РФ)
                                  _________________________________________
                                             (почтовый адрес)
                                  ОГРН
                                  ИНН/КПП
                                  ОКПО
                                  л/сч. N _______________________________ в
                                  _________________________________________
                                  БИК _____________ ГРКЦ ГУ Банка России по
                                  _________________________________________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к договору купли-продажи земельного участка

г. ____________                                 "_________________" 20__ г.

    ____________________________________________, паспорт серии N ________,
выдан _____________________________________________, проживающий по адресу:
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Продавец", и _____________________________________________________________
                 (орган исполнительной власти субъекта РФ, наименование)
в лице ___________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. должностного лица)
действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем "Покупатель",
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили  настоящий акт о
нижеследующем:
    1.  В  соответствии  с   договором  купли-продажи  земельного   участка
N ___ от _________ Продавец передал, а Покупатель принял  в государственную
собственность _____________________________________________________________
                                        (субъект РФ)
земельный участок общей площадью ___________ га, кадастровый номер _______,
расположенный по адресу: _________________, из земель сельскохозяйственного
назначения (далее - Земельный участок).
    2.  Претензий  у  Покупателя  к  Продавцу  по  передаваемому Земельному
участку не имеется.
    3.  Настоящим  актом  каждая  из  Сторон  по договору подтверждает, что
обязательства  Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу договора.
    4.  Уклонение  одной  из   Сторон   от   подписания   настоящего   акта
расценивается  как  отказ  Продавца  от  исполнения  обязанности   передать
Земельный  участок,  а  Покупателя  -  обязанности  принять  его  (ст.  556
Гражданского кодекса Российской Федерации).
    5.  Настоящий  передаточный  акт  составлен  в  трех  экземплярах, один
экземпляр хранится в Управлении Федеральной регистрационной службы по _____
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_______________, по одному экземпляру - у Продавца и Покупателя.

                             Подписи сторон:

    Продавец:                                   Покупатель:

Утверждена
распоряжением

Федерального агентства
по управлению

федеральным имуществом
от 6 июля 2004 г. N 104-р

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ
находящегося в государственной собственности

земельного участка <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

Утверждена
распоряжением

Минимущества России
от 2 сентября 2002 г. N 3070-р

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО СРОЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

Форма Ф-1

                                ИЗВЕЩЕНИЕ
                 о намерении выдела земельного участка
                          в счет земельной доли

                                         Кому _____________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество
                                         __________________________________
                                           собственника земельной доли)

                                Извещение

    Я, ___________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество)
участник долевой собственности ____________________________________________
                               (наименование сельскохозяйственной
__________________________________________________________________________,
                                 организации)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
________________________________________________, сообщаю о своем намерении
выделить  земельный  участок  в  счет земельной доли установленного размера
___________________, расположенного в земельном массиве ___________________
 (балло-гектаров)
__________________________________________________________________________.
                           (описание массива)
    Выкопировка с указанием местоположения земельного участка прилагается.
    Обязуюсь выплатить компенсацию ________________________________________
                                      (наименование сельскохозяйственной
___________________________________________________________________________
                            организации)
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в размере __________________________________________________________ рублей
                      (сумма цифрами и прописью)
после выдела земельного участка.
    Оценка земельных участков проведена ___________________________________
                                            (реквизиты и квалификация
__________________________________________________________________________.
           физического или юридического лица, проводившего оценку)
    Возражения  прошу  присылать  в  мой  адрес  и  в  адрес  администрации
сельскохозяйственной организации __________________________________________
                                   (почтовый адрес сельскохозяйственной
___________________________________________________________________________
                              организации)
не  позднее  месяца со дня публикации (даты почтового отправления извещения
или личного извещения).

    Дата _____________________               Подпись ______________________

Форма Ф-2

                                   ЗАЯВЛЕНИЕ
               в администрацию сельскохозяйственной организации
                  о предоставлении информации, необходимой
                         для заполнения извещения

                          Руководителю ____________________________________
                                       (наименование сельскохозяйственной
                          _________________________________________________
                                               организации)
                          _________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество руководителя)
                          от участника долевой собственности ______________
                          ________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество)
                          проживающего по адресу: _________________________
                          ________________________________________________,
                          паспорт N ______________________________________,
                          выдан __________________________________________,
                                            (кем, когда)
                          свидетельство на право собственности на земельную
                          долю серии _______________ N ___________________,
                          дата выдачи _____________________________________

                            Заявление

    Прошу  Вас  выдать мне список всех участников долевой собственности для
извещения их о моем намерении выделить земельный участок в  счет  земельной
доли,  а  также  копию  планово-картографического  материала  на  земельный
массив, расположенный в районе ___________________________________________.
                                   (описание примерных ориентиров)

    Дата ___________________                     Подпись __________________

Форма Ф-3

                                СПИСОК
                      собственников земельных долей
                     сельскохозяйственной организации
                   ______________________________________
                   _______________________________ района
                   ______________________________ области
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N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(год,
число,
месяц)

Адрес
проживания

Паспортные
данные
(серия, номер,
когда и кем
выдан)

Серия, номер
и дата выдачи
свидетельства
на право
собственности
на землю

Размер
земельной
доли в
балло-
гектарах

1   2 3 4 5 6 7

Форма Ф-4

             Выкопировка на испрашиваемый земельный участок

                            Рис. не приводится.

    Условные обозначения:
    M1:
    Составил: _____________________________________________________________
                        (подпись, фамилия, имя, отчество)

    Дата ___________________

Форма Ф-5

    Исполнитель ___________________________________________________________
    Наименование __________________________________________________________
    Адрес _________________________________________________________________
    Лицензия ______________________________________________________________
    Заказчик _____________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
участник долевой собственности ____________________________________________
                                   (наименование сельскохозяйственной
_____________________________ района, области.
        организации)

К главе 8

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2005 г. N 7076

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 сентября 2005 г. N 124н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> Не приводится.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Понятие земельного участка. Образование земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 141-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
земельных отношений" (вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального
опубликования) ЗК РФ дополняется главой I.1 "Земельные участки".



128

Вводимая в ЗК РФ статья 11.1 "Понятие земельного участка" определяет земельный участок
как часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными
законами.

Согласно статье 11.2 земельные участки образуются при разделе, объединении,
перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также образуются
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Те земельные участки, из которых при разделе, объединении, перераспределении
образуются новые земельные участки, прекращают свое существование с даты государственной
регистрации права собственности и иных вещных прав на все образованные в результате
указанных действий новые земельные участки (образуемые земельные участки).

При разделе земельного участка (статья 11.4) образуется несколько земельных участков, а
земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое
существование, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Согласно новой статье 11.5 ЗК РФ выдел земельного участка осуществляется в случае
выдела доли или долей из земельного участка, находящегося в долевой собственности. При
выделе земельного участка образуется один или несколько земельных участков. При этом
земельный участок, из которого осуществлен выдел, сохраняется в измененных границах
(измененный земельный участок).

При объединении смежных земельных участков образуется один земельный участок, а
существование таких смежных земельных участков прекращается (статья 11.6 ЗК РФ).

При перераспределении нескольких смежных земельных участков образуется несколько
других смежных земельных участков и существование таких смежных земельных участков
прекращается (статья 11.7 ЗК РФ).

Статьей 11.9 ЗК РФ вводятся требования к образуемым и измененным земельным участкам.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении

которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которых действие
градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с ЗК РФ и
другими федеральными законами.

Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и
(или) границы населенных пунктов. Не допускается образование земельных участков, если их
образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких
земельных участках объектов недвижимости. Также не допускается раздел, выдел или
перераспределение земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в
соответствии с разрешенным использованием.

Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию,
изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и
другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также
нарушать требования, установленные ЗК РФ и другими федеральными законами.

Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в частной
собственности и принадлежащих нескольким собственникам, осуществляется по соглашению
между ними об образовании земельного участка, за исключением выдела земельных участков в
счет доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Образование земельных участков может быть осуществлено на основании решения суда в
обязательном порядке независимо от согласия собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе,
объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки.

Право собственности и другие вещные права
на образуемые земельные участки

Возникновение, сохранение и изменение права собственности и других вещных прав на
образуемые или измененные земельные участки осуществляются в соответствии со статьями 11.4
- 11.8, вводимыми в ЗК РФ Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 141-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
земельных отношений".

При разделе земельного участка у его собственника возникает право собственности на все
образованные в результате раздела земельные участки (статья 11.4 ЗК РФ). При разделе
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земельного участка, находящегося в общей собственности, участники общей собственности
сохраняют право общей собственности на все образуемые в результате такого раздела
земельные участки, если иное не установлено соглашением между такими участниками.

Раздел земельного участка, предоставленного садоводческому, огородническому или
дачному некоммерческому объединению граждан, осуществляется в соответствии с проектом
организации и застройки территории данного некоммерческого объединения либо другим
устанавливающим распределение земельных участков в данном некоммерческом объединении
документом. При разделе такого земельного участка могут быть образованы один или несколько
земельных участков, предназначенных для ведения гражданином садоводства, огородничества
или дачного строительства, либо земельных участков, относящихся к имуществу общего
пользования. При этом земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в
измененных границах (измененный земельный участок).

Раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях
жилищного строительства, осуществляется лицом, с которым заключен договор аренды
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии
с проектом межевания территории, утвержденным в порядке, установленном законодательством о
градостроительной деятельности.

При выделе земельного участка (статья 11.5 ЗК РФ) у участника долевой собственности, по
заявлению которого осуществляется выдел земельного участка, возникает право собственности на
образуемый земельный участок и указанный участник долевой собственности утрачивает право
долевой собственности на измененный земельный участок. Другие участники долевой
собственности сохраняют право долевой собственности на измененный земельный участок с
учетом изменившегося размера их долей в праве долевой собственности.

При объединении земельных участков у собственника возникает право собственности на
образуемый земельный участок (статья 11.6 ЗК РФ). При объединении земельных участков,
принадлежащих на праве собственности разным лицам, у таких лиц возникает право общей
собственности на образуемые земельные участки.

Не допускается объединение земельных участков, предоставленных на праве постоянного
(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве
безвозмездного срочного пользования, за исключением случаев, если все указанные земельные
участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного
наследуемого владения или праве безвозмездного срочного пользования одному лицу.

Допускается объединение земельного участка, обремененного залогом, с земельным
участком, не обремененным залогом. При этом право залога распространяется на весь
образуемый земельный участок, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их
собственников возникает право собственности на соответствующие образуемые земельные
участки в соответствии с соглашениями между такими собственниками об образовании земельных
участков (статья 11.7 ЗК РФ).

Перераспределение земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, между их собственниками и (или) между собственниками
земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц, не
допускается, за исключением случаев:

- перераспределения таких земельных участков в границах застроенной территории, в
отношении которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности принято решение о ее развитии и заключен договор о развитии
застроенной территории;

- образования земельных участков для размещения объектов капитального строительства,
предусмотренных пунктом 1 статьи 49 ЗК РФ.

В указанных выше случаях перераспределение земельных участков осуществляется на
основании соглашений между собственниками земельных участков, исполнительными органами
государственной власти или органами местного самоуправления. При этом условия возникновения
права частной либо государственной или муниципальной собственности на образуемые
земельные участки определяются указанным соглашением.

У лица, которому земельный участок, из которого при разделе, объединении или
перераспределении образуются земельные участки, предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или безвозмездного срочного
пользования, возникает соответственно право постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения, безвозмездного срочного пользования на образуемые
земельные участки.

В вышеуказанных случаях принятие решений о предоставлении образуемых и измененных
земельных участков не требуется.
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В случае образования земельных участков из земельных участков, используемых лицом на
основании договоров аренды или безвозмездного срочного пользования, такое лицо имеет
преимущественное право на заключение с ним договоров аренды или безвозмездного срочного
пользования образуемыми и измененными земельными участками на прежних условиях, если
иное не установлено соглашением сторон, без проведения торгов (конкурсов, аукционов) либо на
внесение соответствующих изменений в ранее заключенные договоры аренды или
безвозмездного срочного пользования земельными участками.

Сервитуты, установленные в отношении земельных участков, из которых при разделе,
объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, сохраняются в
отношении образуемых земельных участков в прежних границах.

Не указанные в пунктах 2, 4 и 5 вводимой в ЗК РФ статьи 11.8 обременения (ограничения)
прав, за исключением обременений (ограничений) прав, возникших на основании договоров,
сохраняются в отношении образуемых земельных участков, измененных земельных участков в
прежних границах. В случае, если такие обременения (ограничения) прав на земельные участки
установлены на основании договоров, применяются установленные пунктом 4 настоящей статьи
правила о заключении, об изменении договоров.

В соответствии с пунктом 4 вводимой в ЗК РФ статьи 11.2 образование земельных участков
путем раздела, объединения, перераспределения или выдела допускается при наличии в
письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов,
залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении,
перераспределении или выделе образуются земельные участки. Не требуется такое согласие на
образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным
унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

Согласно новой статье 11.3 ЗК РФ образование земельных участков из земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании
решений исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления,
за исключением случаев:

- раздела земельных участков, предоставленных садоводческим, огородническим или
дачным некоммерческим объединениям граждан, а также земельных участков, предоставленных
гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого
владения;

- образования земельных участков из земельных участков, предоставленных для
комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- образования земельных участков из земельных участков, находящихся в границах
застроенной территории, в отношении которой в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности принято решение о ее развитии и заключен
договор о развитии застроенной территории;

- перераспределения земельных участков в соответствии со статьей 11.7 ЗК РФ;
- иных предусмотренных федеральными законами случаев.
Решения об образовании земельных участков могут быть приняты на основании заявлений

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, из которых при
разделе или объединении образуются земельные участки. Обязательными приложениями к
заявлениям об образовании земельных участков являются:

- кадастровые паспорта образуемых земельных участков или кадастровый паспорт
образуемого земельного участка;

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельные участки, из
которых при разделе или объединении образуются земельные участки.

Момент возникновения права на земельный участок законодательство связывает с фактом
государственной регистрации этих прав. Федеральным законом от 22 июля 2008 года "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
земельных отношений" вносятся некоторые изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 года
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Этот Федеральный закон дополняется статьей 22.2 "Особенности государственной
регистрации прав на земельные участки, образуемые при разделе, объединении,
перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков".

В соответствии с указанной статьей основанием для государственной регистрации прав
собственности и иных вещных прав на земельные участки, образуемые при разделе,
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков,
являются:

- решение о разделе или об объединении находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков;
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- соглашение о разделе, об объединении, о перераспределении земельных участков или о
выделе из земельных участков;

- иные документы, на основании которых в соответствии с настоящим Федеральным законом
и иными федеральными законами осуществляется образование земельных участков.

Государственная регистрация прав на земельные участки, образуемые при разделе или
объединении земельных участков, находящихся в собственности одного лица, осуществляется на
основании заявления такого лица. Государственная регистрация прав на земельные участки,
образуемые при разделе, объединении или перераспределении находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков, осуществляется на основании заявления
исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления или
действующего по их поручению лица либо на основании заявления лиц, которым такие земельные
участки предоставлены в соответствии с ЗК РФ.

Обязательными приложениями к документам, указанным выше, являются:
- правоустанавливающий документ на земельный участок, из которого образованы

земельные участки. Представление правоустанавливающего документа не требуется в случае,
если право на соответствующий земельный участок ранее было зарегистрировано в
установленном Федеральным законом порядке;

- кадастровые паспорта образуемых земельных участков;
- согласие в письменной форме лиц на образование земельных участков в случае, если

необходимость такого согласия предусмотрена ЗК РФ.
Государственная регистрация прав осуществляется одновременно в отношении всех

земельных участков, образуемых при разделе, перераспределении земельных участков или
выделе из земельного участка.

Приведенные положения не применяются при государственной регистрации прав на
земельные участки, образуемые при разделе, объединении или выделе из земельных участков,
предоставленных садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению
граждан, а также на земельные участки, образуемые при выделе из земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности более чем пяти
лиц.

Одновременно с государственной регистрацией права собственности и иных вещных прав на
образуемые земельные участки осуществляется государственная регистрация ограничений
(обременений) прав на такие земельные участки.

Отсутствие государственной регистрации прав на земельный участок, из которого при
разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных
участков образуются земельные участки, не является препятствием для осуществления
государственной регистрации прав на образуемые земельные участки. В случае, если право на
земельный участок, из которого при разделе, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков образуются земельные участки, зарегистрировано в
соответствии с Федеральным законом, одновременно с государственной регистрацией прав на
образуемые земельные участки регистрируется прекращение прав, ограничений (обременений)
прав на земельный участок, из которого были образованы такие земельные участки.

Одновременно с заявлением о государственной регистрации прав на образуемые земельные
участки может быть подано заявление о государственной регистрации перехода или прекращения
прав на такие земельные участки. В этом случае государственная регистрация перехода или
прекращения прав на такие земельные участки осуществляется одновременно с государственной
регистрацией прав на образуемые земельные участки.

Последствия отказа собственника от права
на земельный участок

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 141-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
земельных отношений" пункт 1 статьи 225 ГК РФ излагается в следующей редакции: "Бесхозяйной
является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если
иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался".

Таким образом, факт отказа собственника от своего права на земельный участок не придает
этому участку автоматически статус бесхозяйного, если каким-либо законом устанавливаются
специальные правовые последствия такого отказа.

Упомянутый Федеральный закон дополняет статью 18 ЗК РФ пунктом 3 следующего
содержания: "В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге земельный участок, от права собственности на который собственник отказался,
с даты государственной регистрации прекращения права собственности на такой земельный
участок является собственностью соответственно субъекта Российской Федерации - города
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федерального значения Москвы, субъекта Российской Федерации - города федерального
значения Санкт-Петербурга, если законами указанных субъектов Российской Федерации не
установлено, что такой земельный участок является собственностью муниципальных образований,
находящихся на территориях указанных субъектов Российской Федерации".

Кроме того, статья 19 ЗК РФ дополняется пунктом 1.1 согласно которому "если иное не
предусмотрено другими федеральными законами, земельный участок, от права собственности на
который собственник отказался, с даты государственной регистрации прекращения права
собственности на такой земельный участок является собственностью городского округа либо
городского или сельского поселения, а такой земельный участок, расположенный на межселенной
территории, - собственностью муниципального района по месту расположения земельного
участка".

Согласно изменению, вносимому в пункт 2 статьи 53 ЗК РФ, "отказ от права собственности
на земельный участок осуществляется посредством подачи собственником земельного участка
заявления о таком отказе в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на этот земельный участок
прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права".

Законодательство о государственной регистрации прав на недвижимость также подвергается
определенным изменениям. В частности, Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" дополняется
статьей 30.2 "Государственная регистрация прекращения права собственности на земельный
участок вследствие отказа от права собственности на него".

В соответствии с данной статьей государственная регистрация прекращения права
собственности на земельный участок вследствие отказа от права собственности на него
осуществляется на основании заявления собственника земельного участка. К заявлению
прилагаются правоустанавливающий документ на земельный участок. Представление
правоустанавливающего документа на земельный участок не требуется в случае, если право
собственности на такой земельный участок ранее было зарегистрировано в установленном
Федеральным законом порядке. Предоставление кадастрового паспорта такого земельного
участка не требуется.

При государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок
вследствие отказа от права собственности на него, которое ранее не было зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правила пункта
2 статьи 6 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" не применяются.

В течение пяти дней с даты государственной регистрации прекращения права собственности
на земельный участок вследствие отказа от права собственности на него орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, обязан направить уведомление об этом в орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, если в соответствии с ЗК РФ такой
земельный участок относится к собственности субъекта РФ, или в орган местного самоуправления,
если в соответствии с ЗК РФ такой земельный участок относится к собственности муниципального
образования, а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности на такой
земельный участок.



133

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Земельные отношения и принципы их регулирования
Глава 2. Субъекты земельных правоотношений
Глава 3. Земля как объект правового регулирования. Категории земель

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

Глава 4. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
Глава 5. Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Кадастровый учет

Государственный мониторинг земель
Землеустройство
Кадастровый учет земель

Глава 6. Собственность и другие права на землю
6.1. Вещные права

6.1.1. Содержание и формы земельной собственности
Частная собственность
Государственная собственность
Муниципальная собственность

6.1.2. Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками
6.1.3. Пожизненное наследуемое владение земельными участками
6.1.4. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)

6.2. Обязательственные права на землю
6.2.1. Аренда земельных участков
6.2.2. Безвозмездное срочное пользование земельными участками

Глава 7. Основания возникновения и прекращения прав на землю
7.1. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

7.1.1. Общие положения
7.1.2. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности

Первый этап
Второй этап
Третий этап

7.1.3. Особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
7.1.4. Особенности предоставления земельных участков для их комплексного освоения
в целях жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
7.1.5. Выбор земельных участков для строительства
7.1.6. Нормы предоставления земельных участков
7.1.7. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со
строительством

7.2. Возмездное приобретение прав на земельные участки
7.2.1. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной
или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения,
сооружения
7.2.2. Особенности купли-продажи земельных участков
7.2.3. Приобретение земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды такого
земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах)

Аукцион по продаже земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение
договора аренды такого земельного участка для жилищного строительства

7.3. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание,
строение, сооружение



134

7.4. Ограничения оборотоспособности земельных участков
7.5. Прекращение прав на землю

7.5.1. Основания прекращения права собственности на земельный участок
7.5.2. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным
участком
7.5.3. Основания прекращения аренды земельного участка
7.5.4. Основания прекращения права безвозмездного срочного пользования
земельным участком
7.5.5. Основания прекращения сервитута
7.5.6. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд
7.5.7. Конфискация земельного участка
7.5.8. Реквизиция земельного участка
7.5.9. Условия и порядок отчуждения земельного участка
7.5.10. Отказ лица от права на земельный участок
7.5.11. Принудительное прекращение прав на земельный участок лиц, не являющихся
его собственниками, ввиду ненадлежащего использования земельного участка
7.5.12. Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд

Глава 8. Плата за землю и оценка земли
8.1. Земельный налог
8.2. Арендная плата
8.3. Оценка земли

Глава 9. Охрана земель
Содержание охраны земель
Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению

Глава 10. Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства
при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд

10.1. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд, ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков,
ограничении прав собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков
10.2. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства

Глава 11. Защита субъективных земельных прав
11.1. Земельные споры и порядок их рассмотрения

11.1.1. Общий порядок рассмотрения земельных споров
11.1.2. Особенности разрешения споров о местоположении земельного участка,
выделяемого в счет доли в праве общей собственности

11.2. Признание права на земельный участок
11.3. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный
участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или создающих
угрозу его нарушения
11.4. Признание недействительным акта исполнительного органа государственной власти
или акта органа местного самоуправления
11.5. Возмещение убытков

Глава 12. Ответственность за нарушение земельного законодательства
12.1. Основания ответственности за нарушение земельного законодательства (земельное
правонарушение)
12.2. Административная ответственность
12.3. Уголовная ответственность
12.4. Гражданско-правовая ответственность (возмещение вреда, причиненного земельным
правонарушением)
12.5. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения

Приложения
К главе 5

Приказ Минюста РФ от 18.02.2008 N 32 "Об утверждении форм кадастровых паспортов
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного
участка" (не приводится)

К главам 6 и 7
Типовая форма договора купли-продажи земельного участка
Передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка



135

Примерная форма договора аренды находящегося в государственной собственности
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Минимущества России от 02.09.2002 N 3070-р) (не приводится)
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Форма Ф-5
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декларации по земельному налогу и порядка ее заполнения" (не приводится)

Последние изменения земельного законодательства
Понятие земельного участка. Образование земельных участков
Право собственности и другие вещные права на образуемые земельные участки
Последствия отказа собственника от права на земельный участок


