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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание является первой общей публикацией
Института правоведения «Ра» Академии развития родовых помес)
тий.

Институт правоведения «Ра», как функциональное структур)
ное подразделение Академии развития родовых поместий, создан
решением Общего собрания учредителей 1 сентября 2005 г. в День
знаний, что достаточно символично. В настоящее время Инсти)
тут правоведения «Ра» представляет собой межрегиональную об)
щественную организацию с разветвлённой сетью своих структур)
ных подразделений, объединяющую, в основном, молодых учё)
ных)правоведов, стремящихся реализовать свой научный потен)
циал за рамками догматов и официально навязываемых представ)
лений о современной юридической науке.

Институт правоведения «Ра» основан на базе Московского
городского центра правовой помощи «Ведрусса» (МГЦПП «Вед)
русса»), существовавшего с 14 ноября 2004 г. по 27 августа 2005 г.,
главной целью которого являлось оказание квалифицированной
юридической помощи гражданам и организациям. За время суще)
ствования МГЦПП «Ведрусса» специалистами Центра было дано
около 200 консультаций по вопросам разъяснения земельного за)
конодательства.

В целях повышения качества и оперативности юридического
консультирования силами сотрудников Института правоведения
«Ра» обобщена практика дачи консультаций по наиболее распрос)
траненным вопросам обращения граждан и организаций. Резуль)
таты указанного обобщения в сжатом виде представлены во второй
части настоящего издания.

По своей сути авторы данной публикации попытались выя)
вить доступные формы реализации гражданами права на землю,
обеспечивающие в рамках действующего законодательства предо)
ставление земельного участка, удовлетворяющего следующим тре)
бованиям: а) площадь земельного участка составляет не менее 1 га;
б) разрешенное использование земельного участка предполагает
возможность строительства жилого дома; в) выделяемые земель)
ные участки территориально обособляются в одно поселение.

Авторы издания не стремились дать исчерпывающую инфор)
мацию обо всех существующих в земельном законодательстве Рос)
сийской Федерации механизмах осуществления гражданами пра)
ва на землю, поэтому публикация носит исключительно практи)
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ческий характер и по замыслу авторов должна стать достойным
подспорьем в деле фактической реализации и защиты земельных
прав граждан.

Своё научное обоснование и теоретическое развитие идеи,
изложенные в настоящем издании, получат в готовящемся к выхо)
ду в свет фундаментальном научно)публицистическом исследова)
нии, посвященном истокам зарождения, становления и развития
основополагающего права каждого человека – права на землю, а
также проблемам его осуществления на современном этапе и в ис)
торическом развитии, как в России, так и в иностранных государ)
ствах.

Будем весьма признательны и благодарны читателям книги
за высказанные замечания и пожелания (e)mail:
Institut_Ra@rambler.ru).

С уважением,
М. Г. Звягинцев
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Земля испокон веков является основой существования чело)
века, средой его обитания, дает человеку пищу, кров, средства про)
изводства. Великий английский экономист Х. Петти очень верно
подметил роль земли в человеческом обществе «Труд есть отец бо)
гатства, земля – его мать».

Россия имеет уникальную историю вообще  и историю зе)
мельных преобразований в частности. На Планете, пожалуй, боль)
ше нет такого общества, которое бы с головокружительной, почти
авантюрной быстротой, изменяло права на землю, эксперименти)
руя на живых людях и меняя несколько вариантов в несколько де)
сятилетий. И сегодня земельное право является одной из самых
коллизионных, противоречивых, неурегулированных и сложных в
применении  отраслей российского права.

В первой части подготовленного коллективом авторов руко)
водства подробно проанализирован ряд наиболее актуальных про)
блем в области земельного права, их практический аспект, предло)
жены  альтернативные пути их преодоления. В частности, рассмот)
рены специфика и порядок приобретения и предоставления зе)
мельных участков, основные формы реализации права на землю,
предусмотренные законодательством Российской Федерации: лич)
ное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объе)
динения граждан, индивидуальное жилищное строительство; рас)
крыты особенности оборота земельных участков из земель сельс)
кохозяйственного назначения и земельных долей в праве общей
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен)
ного назначения, обзорно освещена проблема юридической от)
ветственности за земельные правонарушения.

Приложения к руководству содержат различную полезную
справочную информацию, необходимую для каждого, кто осуще)
ствляет гражданско)правовые сделки с земельными участками, ре)
гистрирует право собственности и иные права на землю и т.д.

Приложением к руководству является диск с программным
продуктом, который выгодно отличается спецификой наполнения
нормативной правовой базы, содержащей основные правовые акты
в области земельного права, а также примерные формы (образцы)
документов, необходимых гражданам в процессе реализации и за)
щиты ими прав на землю.



8

Данное издание призвано помочь людям в практической ре)
ализации их конституционного права на землю, разобраться в гро)
мадном массиве правовых актов, регулирующих земельные право)
отношения, и самим научиться отстаивать свои права и законные
интересы.

С уважением,
Д. Е. Зайков
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I. ФОРМЫ (МЕХАНИЗМЫ)
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Глава 1. Общий порядок предоставления
(приобретения) земельного участка

Принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ ознаменовало
новый этап в строительстве земельного законодательства, удовлет)
воряющего кардинально изменившимся политическим и социаль)
но)экономическим условиям жизни российского общества и су)
ществования государства в целом. Основой глубокой земельной
реформы стало провозглашение частной собственности на землю
и придание земле статуса объекта гражданского права. Земля, как
ни один другой объект гражданского оборота, обладает уникаль)
ными и в то же время исключительными постоянными свойства)
ми (товарными, рекреационными, производственными и др.), ко)
торые позволяют ей быть, пожалуй, самым ценным благом для че)
ловека.

§ 1. Общие положения

Общий порядок предоставления (приобретения) земельных
участков регламентируется Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г.
Особенности предоставления (приобретения) земельных участков
регламентируются специальными федеральными законами о кон)
кретных формах (механизмах) реализации гражданами права на
землю. К таким федеральным законам относятся, в первую оче)
редь, ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ФЗ «О лич)
ном подсобном хозяйстве», ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй)
ственного назначения», ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан» и ряд других фе)
деральных законов. Конкретные формы (механизмы) реализации
гражданами права на землю будут рассмотрены в последующих гла)
вах настоящего руководства.

ЗК РФ различает понятия «предоставление земельных участ)
ков», «приобретение земельных участков», «приобретение прав на
земельные участки» и «передача земельных участков». По смыслу
взаимосвязанных положений ЗК РФ все указанные понятия могут
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употребляться как в широком, так и в узком смыслах. Системный
анализ норм ЗК РФ позволяет сделать следующие выводы:

1) понятие «приобретение земельных участков», как прави)
ло, употребляется в отношении права собственности (ст.ст. 15, 17)
19, 36, 38 и др.). Однако в ряде случаев ЗК РФ распространяет
понятие «приобретение земельных участков» на другие виды прав
на землю (например, в отношении права аренды – п. 3 ст. 36); 2)
понятие «предоставление земельных участков» используется для
характеристики правоотношений по отчуждению земельных учас)
тков из государственной и муниципальной собственности в соб)
ственность физических и юридических лиц (узкий смысл – п. 2 ст.
15, ст. 28, 29 и др.). В этом смысле для характеристики правоотно)
шений по получению земельных участков в частную собственность
используется понятие «приобретение», а для характеристики пра)
воотношений по их отчуждению органами государственной влас)
ти и органами местного самоуправления – «предоставление». В
широком смысле понятие «предоставление земельных участков»
используется для характеристики правоотношений по распоря)
жению земельными участками любыми правообладателями неза)
висимо от формы их собственности (п. 2 ст. 22 – земельные участ)
ки могут быть предоставлены их собственниками в аренду). Одна)
ко, в любом случае, ЗК РФ не даёт чёткого разграничения понятий
«предоставление земельного участка в аренду» и «передача земель)
ного участка в аренду» (п. 2 ст. 34, п. 2 ст. 37 и др.). Представляется,
что указанные разночтения не способствуют стабильности граж)
данского оборота; 3) в широком смысле понятие «приобретение
прав на земельные участки» используется для характеристики пра)
воотношений, складывающихся по поводу предоставления земель)
ных участков физическим и юридическим лицам на любом из пре)
дусмотренных ЗК РФ прав на землю (собственности, аренды, без)
возмездного срочного пользования и др. – ст. 28 ЗК РФ, 268 ГК
РФ). В узком смысле понятие «приобретение прав на земельные
участки» употребляется для характеристики преимущественного
(исключительного) права на приватизацию земельных участков
или приобретение права аренды земельных участков гражданами
и организациями – собственниками зданий, строений и сооруже)
ний, расположенных на таких земельных участках; 4) понятие «пе)
редача земельных участков» используется для характеристики пра)
воотношений по разграничению государственной собственности
на землю (п. 4 ст. 19), а также для характеристики правоотноше)
ний по предоставлению земельных участков в аренду (пп. 3 п. 4 ст.
30, п. 2 ст. 34 и др.).
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§ 2. Приобретение земельных участков

Порядок приобретения земельных участков, как объектов
гражданских прав, в общем виде определён Главой 17 ГК РФ и по
своей сути вписывается в рамки обычного гражданского оборота,
поэтому на практике не должен вызывать сложных вопросов и со)
здавать непреодолимые трудности в реализации гражданами сво)
их прав на землю. Особенности приобретения отдельных видов
прав на землю и земельных участков с определённым видом разре)
шённого использования раскрываются в последующих главах на)
стоящего руководства.

Согласно взаимосвязанным положениям ст. 129 ГК РФ объек)
ты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить
от одного лица к другому в порядке универсального правопреем)
ства (наследования, реорганизация юридического лица) либо иным
способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в
обороте, при этом земля может отчуждаться или переходить от
одного лица к другому иными способами в той мере, в какой её
оборот допускается законами о земле.

Общие условия оборотоспособности земельных участков ус)
тановлены ст. 27 ЗК РФ, согласно которой земельные участки, от)
несенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставлять)
ся в частную собственность, а также быть объектами сделок, пре)
дусмотренных гражданским законодательством. Земельные участ)
ки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предостав)
ляются в частную собственность, за исключением случаев, уста)
новленных федеральными законами.

Перечень земель, изъятых из оборота и ограниченных в обо)
роте, достаточно широк. ЗК РФ установил 10 категорий земель,
изъятых из оборота (в основном, земли, занятые федеральными
ведомственными объектами), и 12 категорий земель, ограничен)
ных в обороте (в основном, особо охраняемые земли и земли, не)
обходимые для обеспечения общественных или государственных
нужд).

Наиболее распространённым способом отчуждения земель)
ного участка является купля)продажа. В силу ст. 37 ЗК РФ объек)
том купли)продажи могут быть только земельные участки, про)
шедшие государственный кадастровый учет. Согласно ст. 7 ФЗ «О
государственном земельном кадастре» государственному кадаст)
ровому учету подлежат земельные участки, расположенные на тер)
ритории Российской Федерации, независимо от форм собствен)
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ности на землю, целевого назначения и разрешенного использо)
вания земельных участков.

По договору купли)продажи земельного участка продавец
обязуется передать в собственность покупателя земельный учас)
ток. Договор заключается в письменной форме путем составления
одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение фор)
мы договора купли)продажи земельного участка влечёт его недей)
ствительность.

Следуя гражданско)правовому принципу свободы договора
стороны вправе включить в договор купли)продажи земельного
участка любые условия, опосредующие их взаимные права и обя)
занности по отношению друг к другу, однако являются недействи)
тельными и, следовательно, не порождают соответствующие пра)
вовые последствия, следующие условия договора: 1) устанавлива)
ющие право продавца выкупить земельный участок обратно по
собственному желанию; 2) ограничивающие дальнейшее распоря)
жение земельным участком, в том числе ограничивающие ипоте)
ку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок
с землей; 3) ограничивающие ответственность продавца в случае
предъявления прав на земельные участки третьими лицами.

Существенными условиями договора купли)продажи земель)
ного участка являются его предмет и цена. Предмет договора дол)
жен содержать описание земельного участка (кадастровый номер,
площадь, целевое назначение и разрешённое использование и т.д.),
а также информацию о месте его расположения. При отсутствии в
договоре согласованных сторонами в письменной форме условий
о предмете договора и цене земельного участка договор о его про)
даже считается незаключенным.

Передача земельного участка продавцом и принятие его по)
купателем осуществляются по подписываемому сторонами пере)
даточному акту или иному документу о передаче, при этом обяза)
тельство продавца передать земельный участок покупателю счита)
ется исполненным после вручения земельного участка покупате)
лю и подписания сторонами соответствующего документа о пере)
даче, если иное не установлено сторонами в договоре.

Уклонение одной из сторон от подписания документа о пе)
редаче земельного участка на условиях, предусмотренных догово)
ром, считается отказом соответственно продавца от исполнения
обязанности передать земельный участок, а покупателя ) обязан)
ности принять его.

Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведо)
мо ложной информации об обременениях земельного участка и
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ограничениях его использования в соответствии с разрешенным
использованием; о разрешении на застройку данного земельного
участка; об использовании соседних земельных участков, оказыва)
ющем существенное воздействие на использование и стоимость
продаваемого земельного участка; о качественных свойствах зем)
ли, которые могут повлиять на планируемое покупателем исполь)
зование и стоимость продаваемого земельного участка; иной ин)
формации, которая может оказать влияние на решение покупате)
ля о покупке данного земельного участка и требования о предос)
тавлении которой установлены федеральными законами, вправе
требовать уменьшения покупной цены или расторжения договора
купли)продажи земельного участка и возмещения причиненных
ему убытков.

Так как в силу ст. 130 ГК РФ земельные участки относятся к
недвижимым вещам, из взаимосвязанных положений ст. 131, 223
ГК РФ, 15, 20)25 ЗК РФ следует, что право собственности, право
пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользо)
вания, ипотека, сервитуты, а в случаях, установленных законода)
тельством Российской Федерации, и иные права на земельные уча)
стки возникают с момента государственной регистрации возник)
новения, ограничения или перехода указанных прав.

В соответствии с п. 2 ст. 22 ЗК РФ земельные участки могут
быть предоставлены их собственниками в аренду. В отличие от воз)
никновения и перехода права собственности не земельный учас)
ток право аренды земельного участка государственной регистра)
ции не подлежит. Однако согласно п. 2 ст. 25 ЗК РФ в случаях,
указанных в федеральных законах, обязательна государственная
регистрация сделок с земельными участками. Так, п. 2 ст. 609 ГК
РФ определяет, что договор аренды недвижимого имущества под)
лежит государственной регистрации. Кроме того, ст. 26 ФЗ «О го)
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде)
лок с ним» устанавливает, что государственная регистрация арен)
ды недвижимого имущества проводится посредством государствен)
ной регистрации договора аренды этого недвижимого имущества,
причём аренда недвижимого имущества рассматривается, как ог)
раничение (обременение) прав на него (ст. 4 указанного закона). В
силу п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной
регистрации, считается заключённым с момента его регистрации.

Как и при купле)продаже земельных участков, объектом арен)
ды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе)
ния могут быть только участки, прошедшие государственный ка)
дастровый учёт (ст. 9 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно)



14 I. Формы реализации права на землю

го назначения»). При этом к договору, представляемому на госу)
дарственную регистрацию прав, прилагается его кадастровый план.

По договору аренды (имущественного найма) земельного уча)
стка арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить аренда)
тору (нанимателю) земельный участок за плату во временное вла)
дение и пользование или во временное пользование. Плоды, про)
дукция и доходы, полученные арендатором в результате использо)
вания арендованного земельного участка в соответствии с догово)
ром, являются его собственностью.

Существенным условием договора аренды земельного участ)
ка является его предмет. Предмет договора должен содержать дан)
ные, позволяющие определенно установить земельный участок,
подлежащий передаче арендатору в качестве объекта аренды (ка)
дастровый номер, площадь, целевое назначение и разрешённое
использование, информацию о месте его расположения и т.д.). При
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежа)
щем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а
договор аренды не считается заключенным.

Договор аренды земельного участка заключается на срок, оп)
ределенный договором. Если срок аренды в договоре не опреде)
лен, договор аренды земельного участка считается заключенным
на неопределенный срок. По истечении срока договора аренды
земельного участка его арендатор имеет преимущественное право
на заключение нового договора аренды земельного участка.

§ 3. Предоставление земельных участков

Особого внимания заслуживает рассмотрение порядка пре)
доставления земельных участков из государственной или муници)
пальной собственности в собственность (на иное право на землю)
граждан (их объединений), так как на практике указанный поря)
док, как правило, сопряжён с решением ряда бюрократических
проблем. По известным причинам органы государственной влас)
ти и органы местного самоуправления вопреки возложенным на
них законодательством обязанностям не способствуют осуществ)
лению гражданами своих прав на землю, а в ряде случаев, напря)
мую препятствуют реализации указанных прав.

В целях защиты прав и законных интересов граждан в облас)
ти земельных правоотношений, а также предупреждения их нару)
шения, законодательством Российской Федерации закреплены
соответствующие гарантии и установлен особый порядок предос)
тавления гражданам земельных участков.
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Граждане и организации в независимости от форм собствен)
ности имеют право на равный доступ к приобретению земельных
участков, т.е. при предоставлении земельных участков органами
государственной власти и органами местного самоуправления не
должны устанавливаться преимущества или льготы (приоритеты
или особые условия) в отношении какой)либо категории физи)
ческих и юридических лиц, за исключением случаев, установлен)
ных законодательством Российской Федерации (например, для
земель, ограниченных в обороте, при предоставлении земельных
участков иностранным гражданам, лицам без гражданства, иност)
ранным юридическим лицам и т.д.).

Право каждого гражданина на землю реализуется посредством
конституционных гарантий, проявляющихся, прежде всего, через
особую роль института частной собственности (ч. 2 ст. 9, ст. 36
Конституции РФ) и непосредственно через субъективное граждан)
ское право собственности. Так, в силу ч. 2 ст. 9 Конституции РФ
земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности;
согласно ч. 1 ст. 36 Конституции РФ граждане и их объединения
вправе иметь в частной собственности землю. В большинстве слу)
чаев именно посредством субъективного права собственности реа)
лизуется норма ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, определяющей, что
политика Российской Федерации направлена на создание усло)
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че)
ловека.

В соответствии со ст. 28 ЗК РФ земельные участки из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственно)
сти, предоставляются гражданам в собственность или в аренду.

Одним из основных принципов земельного законодательства
является платность использования земли (пп. 7 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
Согласно названному принципу любое использование земли осу)
ществляется за плату, за исключением случаев, установленных фе)
деральными законами и законами субъектов Российской Федера)
ции. В развитие указанного принципа п. 2 ст. 28 ЗК РФ определе)
но, что предоставление земельных участков, находящихся в госу)
дарственной или муниципальной собственности, в собственность
граждан и юридических лиц осуществляется за плату. Предостав)
ление земельных участков в собственность граждан и юридичес)
ких лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмот)
ренных ЗК РФ, федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации. Однако иностранным гражданам, лицам
без гражданства и иностранным юридическим лицам земельные
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участки предоставляются в собственность только за плату, размер
которой устанавливается ЗК РФ.

Предоставление гражданам земельных участков осуществля)
ется на основании решения соответствующих исполнительных
органов государственной власти или органов местного самоуправ)
ления, которые обязаны осуществлять управление и распоряже)
ние находящимися в их собственности и (или) ведении земельны)
ми участками на принципах эффективности, справедливости, пуб)
личности, открытости и прозрачности процедур предоставления
таких земельных участков.

Порядок предоставления гражданам земельных участков раз)
личается в зависимости о цели их предоставления (предоставле)
ние земельных участков для строительства или предоставление
земельных участков для целей, не связанных со строительством).
Порядок предоставления земельных участков для строительства
будет рассмотрен в соответствующей главе настоящего руковод)
ства.

Порядок предоставления земельных участков для целей, не
связанных со строительством, урегулирован ст.ст. 33 и 34 ЗК РФ.

В целях недопущения случаев концентрации больших земель)
ных массивов в «одних руках» земельным законодательством огра)
ничивается приобретение гражданами и предоставление из госу)
дарственной и муниципальной собственности в собственность
граждан земельных участков сверхнормативной площади. Однако
указанные нормативные ограничения не устанавливаются в от)
ношении земель, переданных гражданам в аренду. Кроме того, во
избежание неконтролируемого дробления земельных участков, а
также в целях защиты земельных прав граждан законодательством
устанавливаются ограничения минимальных размеров земельных
участков, которые могут быть предоставлены в собственность граж)
дан из находящихся в государственной или муниципальной соб)
ственности земель. Так, согласно ст. 33 ЗК РФ предельные (макси)
мальные и минимальные) размеры земельных участков, предос)
тавляемых гражданам в собственность из находящихся в государ)
ственной или муниципальной собственности земель для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородниче)
ства, животноводства, дачного строительства, устанавливаются за)
конами субъектов Российской Федерации, для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель)
ства ) нормативными правовыми актами органов местного самоуп)
равления.
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На органы исполнительной власти и органы местного само)
управления, в собственности и (или) ведении которых находятся
земельные участки, возлагаются следующие обязанности: 1) при)
нять акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставле)
ния земельных участков, в том числе порядок рассмотрения зая)
вок и принятия решений. Рассмотрению подлежат все заявки, по)
ступившие до определенного указанными процедурами срока; 2)
уполномочить на управление и распоряжение земельными участ)
ками и иной недвижимостью специальный орган; 3) обеспечить
подготовку информации о земельных участках, которые предос)
тавляются гражданам и юридическим лицам на определенном пра)
ве и предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и забла)
говременную публикацию такой информации.

Решение уполномоченного органа исполнительной власти
или органа местного самоуправления о предоставлении граждани)
ну в собственность или в аренду земельного участка принимается
на основании соответствующего заявления, поданного граждани)
ном в указанные органы. При этом заявление о предоставлении
земельного участка должно содержать следующие обязательные
реквизиты: 1) указание на цель использования земельного участка
(например, для ведения личного подсобного хозяйства, садовод)
ства, огородничества, животноводства и т.д.), 2) предполагаемые
размеры и местоположение земельного участка, 3) испрашивае)
мое право на землю (в собственность или аренду).

После получения заявления о предоставлении земельного
участка орган местного самоуправления или по его поручению со)
ответствующая землеустроительная организация с учетом зони)
рования территорий в месячный срок обеспечивает изготовление
проекта границ земельного участка и утверждает его. Однако срок,
в течение которого уполномоченным органом должно быть при)
нято решение о предоставлении испрашиваемого земельного уча)
стка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в
аренду земельного участка, не может превышать двух недель. ЗК
РФ не уточняет, с какого момента начинается течение срока при)
нятия уполномоченным органом решения о предоставлении зе)
мельного участка: 1) по истечении срока на изготовление проекта
границ земельного участка и его утверждение либо 2) с момента
поступления в уполномоченный орган заявления о предоставле)
нии земельного участка. Представляется, что течение указанного
срока должно начинаться с момента получения уполномоченным
органом заявления о предоставлении земельного участка, так как
иное специально не оговорено ЗК РФ. По логике проект границ
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земельного участка должен изготавливаться при принятии поло)
жительного решения в отношении поступившего заявления о пре)
доставлении земельного участка, иное сделало бы бессмысленным,
нецелесообразным и иррациональным процедуру изготовления
проекта границ земельного участка, в предоставлении которого
заявителю отказано. С другой стороны, не понятно разночтение в
сроках принятия решения и изготовления проекта границ земель)
ного участка, к тому же в силу п. 5 ст. 34 ЗК РФ к решению о предо)
ставлении земельного участка должен прилагаться проект его гра)
ниц.

В случае, если в отношении испрашиваемого земельного уча)
стка принято решение о его предоставлении за плату в собствен)
ность или в аренду, уполномоченный орган обязан в недельный
срок с момента предоставления заявителем кадастровой карты (пла)
на) земельного участка заключить с заявителем соответственно
договор купли)продажи или аренды предоставленного земельного
участка.

Из вышеизложенного порядка предоставления земельных
участков в собственность или в аренду существует ряд исключе)
ний, обусловленных специфическими особенностями предостав)
ления земельных участков для определённых целей использова)
ния. Например, земельные участки из земель сельскохозяйствен)
ного назначения, находящиеся в государственной или муници)
пальной собственности, предоставляются в собственность граж)
дан исключительно на торгах (конкурсах, аукционах). В случае,
если в отношении указанных земельных участков поданы два и
более заявлений о предоставлении их в аренду, то такие земельные
участки также передаются в аренду исключительно на торгах (кон)
курсах, аукционах – ст. 10  ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй)
ственного назначения»). Однако необходимо указать, что поря)
док предоставления земельных участков на торгах (конкурсах, аук)
ционах) согласно п. 1 ст. 1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй)
ственного назначения» не распространяется на предоставление
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строитель)
ства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садовод)
ства, животноводства и огородничества, а также на земельные уча)
стки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. В отноше)
нии указанных земельных участков распространяется общий по)
рядок предоставления земельных участков, рассмотренный нами
выше.
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Как было ранее указано, право собственности на земельный
участок возникает соответственно с момента государственной ре)
гистрации его перехода от продавца и возникновения его у поку)
пателя, а арендные правоотношения порождаются с момента госу)
дарственной регистрации договора аренды земельного участка.
Государственная регистрация прав проводится не позднее чем в
месячный срок со дня подачи заявления и документов, необходи)
мых для государственной регистрации.

Однако государственная регистрация права собственности на
земельный участок и договора аренды земельного участка прово)
дится только в отношении тех земельных участков, которые про)
шли государственный кадастровый учёт. Правовые основы госу)
дарственного кадастрового учёта определены ФЗ «О государствен)
ном земельном кадастре». В соответствии со ст. 1 указанного зако)
на под государственным кадастровым учетом земельных участков
понимается описание и индивидуализация в Едином государствен)
ном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый
земельный участок получает такие характеристики, которые по)
зволяют однозначно выделить его из других земельных участков и
осуществить его качественную и экономическую оценки.

Для проведения государственного кадастрового учета земель)
ных участков заинтересованные правообладатели земельных учас)
тков или уполномоченные ими лица подают в органы, осуществ)
ляющие деятельность по ведению государственного земельного
кадастра, следующие документы:  1) заявку; 2) правоустанавлива)
ющие документы на земельный участок (решение уполномочен)
ного органа о предоставлении земельного участка); 3) документы о
межевании земельного участка. Государственный кадастровый учет
земельных участков проводится в течение месяца со дня подачи
заявки о проведении государственного кадастрового учета опреде)
ленного земельного участка.

Согласно Требованиям к оформлению документов о межева)
нии, представляемых для постановки земельных участков на госу)
дарственный кадастровый учет, утв. приказом Росземкадастра от
02.10.2002 г. N П/327 документы о межевании, представляемые
для постановки земельных участков на государственный кадастро)
вый учет, оформляются в виде Описаний земельных участков.

В свою очередь, документы о межевании земельных участков,
представляемые на государственный кадастровый учёт, составля)
ются в ходе проведения землеустроительных мероприятий, в част)
ности, по образованию новых и упорядочению существующих
объектов землеустройства и установлению их границ на местнос)
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ти. Правовые основы землеустройства определены ст. 68)69 ЗК РФ,
ФЗ «О землеустройстве», Положением о проведении территори)
ального землеустройства, утв. ПП РФ от 07.06.2002 г. N 396 и ря)
дом других нормативных правовых актов.

Землеустроительные работы проводятся специализированны)
ми юридическими лицами и индивидуальными предпринимате)
лями без специальных разрешений на основании договоров о про)
ведении землеустройства с правообладателями земельных участ)
ков.

Таким образом, схема общего порядка предоставления земель)
ных участков выглядит следующим образом: 1) подача заявления о
предоставлении земельного участка в уполномоченный орган; 2)
изготовление уполномоченным органом проекта границ земель)
ного участка и его утверждение; 3) принятие уполномоченным
органом решения о предоставлении земельного участка в собствен)
ность или о передаче его в аренду; 4) проведение землеустроитель)
ных работ и подготовка материалов межевания объекта землеуст)
ройства; 5) постановка земельного участка на государственный ка)
дастровый учёт и получение кадастровой карты (плана) земельно)
го участка; 6) заключение с уполномоченным органом договора
купли)продажи земельного участка или передачи его в аренду (в
случае предоставления земельного участка за плату); проведение
государственной регистрации права собственности на земельный
участок и получение свидетельства о государственной регистра)
ции права собственности на земельный участок или проведение
государственной регистрации договора аренды земельного участ)
ка.



21Глава 2. Личное подсобное хозяйство

Глава 2. Личное подсобное хозяйство

Правовое регулирование ведения гражданами личного под)
собного хозяйства осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ ЗК РФ, ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», другими феде)
ральными законами, иными правовыми актами Российской Феде)
рации, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и
иными нормативно)правовыми актами субъектов Российской Фе)
дерации и нормативно)правовыми актами органов местного само)
управления.

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 112)ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» (далее – Закон) в ст. 2  раскрывает понятие
личного подсобного хозяйства. Данное в Законе определение лич)
ного подсобного хозяйства содержит два аспекта: во)первых, лич)
ное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) ) это форма непредприни)
мательской деятельности, а во)вторых, эта деятельность ограни)
чивается производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции (п. 1 ст. 2 Закона) и реализацией этой продукции (п. 4
ст. 2 Закона). Кроме того, в пункте 2 ст. 2 Закона закреплено, что
ведение личного подсобного хозяйства осуществляется в целях
удовлетворения личных потребностей гражданина и членов его
семьи в сельскохозяйственной продукции.

Так, личное подсобное хозяйство отличается от такой формы
деятельности граждан по производству сельскохозяйственной про)
дукции, как крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – КФХ).
Личные подсобные хозяйства относятся к хозяйствам потребитель)
ского типа, а КФХ хозяйства являются субъектами предпринима)
тельской деятельности. В отличие от КФХ ЛПХ ведётся в целях
удовлетворения собственных потребностей гражданина и его се)
мьи в продовольствии. Товарный характер имеет лишь часть про)
дукции, однако и в этом случае полученные доходы направляются
не на коммерческие цели, а на личное потребление.

О некоммерческой (непредпринимательской) деятельности
ЛПХ свидетельствуют многие обстоятельства. Так, ЛПХ не подле)
жит государственной регистрации (п.п. 1, 2 ст. 23 ГК РФ и п. 2 ст.
3 Закона). Граждане вправе осуществлять ведение ЛПХ с момента
государственной регистрации прав на земельный участок. Кроме
того, в соответствии с пп. 13 ч. 1 ст. 217 НК РФ не подлежат налого)
обложению (освобождаются от налогообложения) доходы физи)
ческих лиц, получаемые ими от продажи выращенных в ЛПХ ско)
та, кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в живом
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виде, так и продуктов их убоя в сыром или переработанном виде),
продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пче)
ловодства как в натуральном, так и в переработанном виде. Ука)
занные доходы освобождаются от налогообложения при условии
предоставления гражданином документа, выданного соответству)
ющим органом местного самоуправления, подтверждающего, что
продаваемая продукция произведена на принадлежащем гражда)
нину или членам его семьи земельном участке, используемом для
ведения ЛПХ.

Личное подсобное хозяйство ведётся гражданином или граж)
данином и совместно проживающими с ним и (или) совместно
осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства
членами его семьи на земельном участке, предоставленном и (или)
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. При
этом допускается, что член семьи может и не проживать совместно
с этим гражданином.

В отличие от ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
Закон не вводит понятий «глава» и «члены личного подсобного
хозяйства».

Сельскохозяйственная продукция, произведенная и перера)
ботанная при ведении ЛПХ, является общей долевой собственно)
стью граждан, ведущих это ЛПХ, что установлено в п. 3 ст. 2 Зако)
на. Граждане должны самостоятельно определить причитающую)
ся каждому из них долю в произведённой (переработанной) ими
продукции (согласно ст. 245 ГК РФ если доли участников долевой
собственности не могут быть определены на основании закона и
не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются
равными) или владеть, пользоваться и распоряжаться этой про)
дукцией по всеобщему соглашению, а если соглашение не достиг)
нуто – в порядке, устанавливаемом судом (ст. 246, 247 ГК РФ).
При этом, если ЛПХ ведётся супругами, на имущественные отно)
шения которых распространяется режим общей совместной соб)
ственности, продукция, произведённая (переработанная) в ЛПХ
поступает в совместную собственность супругов. В указанном слу)
чае налицо дуализм правовых имущественных режимов лиц, осу)
ществляющих совместную деятельность по ведению ЛПХ.

В ст. 3 Закона установлены следующие условия приобрете)
ния гражданами права на ведение ЛПХ: 1) дееспособность гражда)
нина; 2) предоставление гражданину или приобретение гражда)
нином земельного участка для ведения ЛПХ; 3) государственная
регистрация прав на земельный участок (регистрация личного под)
собного хозяйства не требуется); 4) регистрация гражданина, ко)
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торому предоставляется земельный участок из государственной
или муниципальной собственности, по месту проживания в сель)
ском поселении.

При этом к гражданину не предъявляется никаких специаль)
ных требований, например, необходимость иметь опыт ведения
сельскохозяйственного производства или иметь профессиональ)
ную квалификацию в области сельскохозяйственного производ)
ства.

Что касается членов семьи гражданина, которые совместно с
ним ведут личное подсобное хозяйство, то Закон не предъявляет к
ним никаких требований даже в отношении их дееспособности.

Закон гарантирует предоставление земельных участков, на)
ходящихся в государственной или муниципальной собственнос)
ти, для ведения ЛПХ только гражданам, которые зарегистрирова)
ны по месту постоянного проживания в сельских поселениях (п. 3
ст. 3 Закона). Гражданам, которые зарегистрированы по месту по)
стоянного проживания в городских поселениях, такие земельные
участки предоставляются при наличии свободных земельных уча)
стков (п. 4 ст. 3 Закона).

Кроме того, необходимо иметь в виду, что граждане, которые
зарегистрированы по месту постоянного проживания в сельских
или в городских поселениях, не ограничены какими)либо услови)
ями в приобретении земельных участков для ведения ЛПХ в лю)
бых муниципальных образованиях в порядке гражданского оборо)
та (купля)продажа, дарение, наследование, обмен, аренда и дру)
гие сделки).

Для ведения ЛПХ могут использоваться земельный участок в
черте поселения (приусадебный земельный участок), который
имеет категорию земель поселений, и земельный участок за чер)
той поселений (полевой земельный участок), который имеет кате)
горию земель сельскохозяйственного назначения (ст. 4 Закона).

Приусадебный земельный участок используется для произ)
водства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения
жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строе)
ний, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно)гигиенических, проти)
вопожарных и иных правил и нормативов.

Полевой земельный участок используется исключительно для
производства сельскохозяйственной продукции без права возве)
дения на нем зданий и строений. Представляется, что указанная
норма не распространяется на возведение таких некапитальных
сооружений, как, например, загон для скота, оборудованное место
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дойки, водопоя, навесы для защиты от дождя, мелиоративные со)
оружения и др. При этом в соответствии с п. 9 ст. 62 ГСК РФ в
случае возведения временных сооружений получать разрешение
на строительство не требуется.

П. 4  ст. 4 Закона в системной взаимосвязи с  п. 1 ст. 33 ЗК РФ
определяет, что предельные (максимальные и минимальные) раз)
меры земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен)
ность из находящихся в государственной или муниципальной соб)
ственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, ус)
танавливаются нормативными правовыми актами органов мест)
ного самоуправления. При этом предоставление указанных земель)
ных участков осуществляется на основании соответствующих норм
ЗК РФ об общем порядке предоставления земельных участков.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых
на праве пожизненного наследуемого владения и постоянного (бес)
срочного) пользования не устанавливаются, т.к. в соответствии с
пунктом 1 ст. 21 и п. 2 ст. 20 ЗК РФ после введения в действие ЗК
РФ предоставление гражданам земельных участков на этих правах
не допускается.

В соответствии с п. 11 ст. 30 ЗК РФ предоставление земельных
участков для ведения ЛПХ с возможностью осуществления строи)
тельства должно осуществляться без предварительного согласова)
ния места размещения объекта строительства, т.е. согласно п. 2
этой же статьи ) только на торгах (конкурсах, аукционах). При этом
необходимо отметить, что указанный порядок предоставления зе)
мельных участков распространяется исключительно на приусадеб)
ные земельные участки. На предоставление полевых земельных
участков (расположенных за чертой поселений) указанный поря)
док не распространяется, так как в силу ст. 77 ЗК РФ в системной
взаимосвязи с п. 3 ст. 4 Закона указанные земельные участки ис)
пользуются исключительно для производства сельскохозяйствен)
ной продукции без права возведения на них зданий и строений.
Предоставление приусадебных земельных участков в собственность
без проведения торгов (конкурсов, аукционов) не допускается, а
передача в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
допускается при условии предварительной и заблаговременной
публикации сообщения о наличии предлагаемых на торгах (кон)
курсах, аукционах) для такой передачи земельных участков в слу)
чае, если имеется только одна заявка.

П. 5 ст. 4 Закона предписывает субъектам Российской Феде)
рации своими законами устанавливать максимальный размер об)
щей площади земельных участков, которые могут находиться од)



25Глава 2. Личное подсобное хозяйство

новременно на праве собственности и (или) ином праве (праве
пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бес)
срочного) пользования или праве аренды) у граждан, ведущих ЛПХ.

В случае, если этот максимальных размер общей площади
будет превышен, то гражданин должен в течение года произвести
отчуждение «сверхнормативной площади» (продать, подарить,
отказаться, передать в аренду, распорядиться иным образом), либо
в этот же срок осуществить государственную регистрацию в каче)
стве индивидуального предпринимателя или государственную ре)
гистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства.

Введение такого ограничения максимального размера общей
площади земельных участков, находящихся в собственности граж)
дан, ведущих ЛПХ обосновано необходимостью недопущения со)
здания очень крупных личных подсобных хозяйств, использую)
щих на праве собственности или аренды большое количество пло)
щадей земли для производства, переработки и реализации сельс)
кохозяйственной продукции, не облагаемой подоходным налогом.

Земельным законодательством не установлено ограничений
оборотоспособности земельных участков, используемых для веде)
ния ЛПХ. Нет таких ограничений и в перечне земель, изъятых из
оборота или ограниченных в обороте (пункты 4 и 5 ст. 27 ЗК РФ).

С земельными участками, используемыми для ведения ЛПХ,
можно совершать любые сделки в соответствии с гражданским и
земельным законодательством (п. 6 ст. 4 Закона). Они могут нахо)
диться в свободном гражданском обороте с соблюдением следую)
щих условий: 1) размер земельных участков, используемых для ве)
дения ЛПХ, не может превышать максимального размера общей
площади земельных участков, установленных законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 4 Закона; 2) объек)
том купли)продажи и аренды могут быть только земельные участ)
ки, прошедшие государственный кадастровый учет (п. 1 ст. 37 ЗК
РФ).

Вмешательство органов государственной власти и органов
местного самоуправления в деятельность граждан, ведущих ЛПХ,
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных зако)
нодательством Российской Федерации. Например, в п. 5 ст. 4 За)
кона субъектам Российской Федерации предоставлено право сво)
им законом (и никаким другим нормативным правовым актом)
устанавливать максимальный размер общей площади земельных
участков, используемых для ведения ЛПХ, которые могут одно)
временно находиться в собственности (на ином праве)  граждан,
ведущих ЛПХ. При этом указанным правом может воспользовать)
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ся только законодательный (представительный) орган государ)
ственной власти субъекта Российской Федерации, приняв соот)
ветствующий закон.

Контроль за соблюдением гражданами, ведущими ЛПХ, тре)
бований законодательства осуществляют федеральные органы ис)
полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пре)
делах своих полномочий, установленных федеральными законами
и постановлениями Правительства РФ (п. 2 ст. 5 Закона).

Примерный перечень имущества, которое может использо)
ваться для ведения ЛПХ приведён в статье 6 Закона, однако этот
перечень не является исчерпывающим.

При ведении ЛПХ используются практически те же имуще)
ственные объекты, что и при ведении КФХ ) земельный участок,
жилой дом (для приусадебных земельных участков), производ)
ственные, бытовые и иные здания, строения и сооружения, в том
числе теплицы, а также сельскохозяйственные животные, пчелы и
птица, сельскохозяйственная техника, инвентарь, оборудование,
транспортные средства и иное имущество.

Права на имущество, используемое для ведения ЛПХ (зда)
ния, строения, сооружения, сельскохозяйственные животные, пче)
лы, птица, сельскохозяйственная техника и т.д.) фактически не
связаны с правами на земельный участок и произведенную про)
дукцию. Такое имущество может быть как собственностью гражда)
нина, на которого оформлен земельный участок, так и собствен)
ностью любого члена его семьи, осуществляющего совместно с та)
ким гражданином ведение личного подсобного хозяйства, либо
общей долевой собственностью граждан, совместно ведущих лич)
ное подсобное хозяйство (ст. 244 ГК РФ).

Следует обратить особое внимание на то, что количество иму)
щества, которое может принадлежать гражданам, ведущим ЛПХ,
Законом  не ограничено, за исключением установления максималь)
ного размера общей площади земельных участков, которые одно)
временно могут находиться на праве собственности и (или) ином
праве у граждан, ведущих ЛПХ (п. 5 ст. 4 Закона). Из этой нормы
следует, что граждане вправе по своему усмотрению определять
количество возводимых на земельном участке зданий, строений,
сооружений, сколько и каких видов содержать скота, птицы, пчел,
какие корма выращивать самим, а какие закупать, сколько и какой
техники, инвентаря, оборудования и т.п. приобретать. Главное,
чтобы при этом не были нарушены требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно)гигиеничес)
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ких, противопожарных, а также иных правил, нормативов и требо)
ваний, предусмотренных статьей 42 ЗК РФ.

В ст. 7 Закона определены меры государственной и муници)
пальной поддержки граждан, ведущих ЛПХ, которые определяют)
ся, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, соответственно органами государственной власти и
органами местного самоуправления.

Органы государственной власти субъектов Российской Феде)
рации и органы местного самоуправления в пределах своих полно)
мочий разрабатывают и осуществляют меры по развитию личных
подсобных хозяйств и социально)экономическому развитию сель)
ских поселений, в рамках соответствующих программ определяют
форму, размеры и порядок поддержки личных подсобных хозяйств
и обслуживающих их сельскохозяйственных кооперативов и иных
организаций.

Государственная поддержка граждан, ведущих ЛПХ, может
осуществляться по следующим направлениям:

) формирование инфраструктуры обслуживания (подъездные
пути, средства связи, водо) и энергоснабжение и другое) и обеспе)
чения деятельности ЛПХ, содействие созданию сбытовых (торго)
вых), перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяй)
ственных потребительских кооперативов;

) стимулирование развития ЛПХ путем создания организа)
ционно)правовых, экологических и социальных условий, в том
числе предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) об)
служивающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным
организациям государственных финансовых и материально)техни)
ческих ресурсов на возвратной основе, а также научно)техничес)
ких разработок и технологий;

) проведение мероприятий по повышению качества продук)
тивных и племенных сельскохозяйственных животных, организа)
ции искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

) ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра
скота, организация его ветеринарного обслуживания, борьба с за)
разными болезнями животных.

Это примерный перечень мероприятий по государственной
поддержке граждан, ведущих ЛПХ. Порядок их реализации дол)
жен быть определен постановлениями и решениями Правитель)
ства РФ, субъектов Российской Федерации и органов местного са)
моуправления.

Государственной поддержкой также является освобождение
владельцев ЛПХ полностью или частично от налогов, взносов во
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внебюджетные фонды и платежей в соответствии с федеральными
законами.

На ЛПХ распространяются меры государственной поддерж)
ки, предусмотренные законодательством Российской Федерации
для сельскохозяйственных товаропроизводителей и осуществляе)
мые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов (к примеру, действу)
ют нормы Закона РСФСР от 26.06.1991 г. «О приоритетном обес)
печении агропромышленного комплекса материально)техничес)
кими ресурсами»).

В связи с тем, что более половины некоторых видов сельско)
хозяйственной продукции (картофель, овощи, мясо, молоко и др.)
производится в личных подсобных хозяйствах, представляется, что
они должны иметь государственную поддержку пропорционально
своей доле в производстве сельскохозяйственной продукции.

Учет личных подсобных хозяйств ведется в похозяйственных
книгах. В Законе не установлен орган, на который возложена обя)
занность по ведению похозяйственных книг, не определены и по)
казатели, которые должны заноситься в похозяйственные книги.
Согласно ст. 8 Закона порядок ведения похозяйственных книг оп)
ределяется Правительством РФ. Однако до настоящего времени
Правительством РФ такой порядок не определён. В соответствии с
ФЗ от 22.10.2004 г. N 125)ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе)
дерации» срок хранения похозяйственных книг составляет 75 лет
(п. «б» абз. 5 ст. 22).

Согласно ст. 9 Закона граждане, ведущие ЛПХ, имеют право
добровольно вступать в правоотношения по обязательному пен)
сионному страхованию в соответствии с законодательством Рос)
сийской Федерации.

Пенсионный фонд РФ во исполнение указанной нормы За)
кона в письме от 07.10.2003 N СД)09)24/10623 «О добровольном
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» дал
специальные разъяснения о порядке пенсионного страхования
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

В соответствии с пунктом 1 ст. 29 ФЗ от 15.12.2001 N 167)ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде)
рации» физические лица вправе добровольно вступить в правоот)
ношения по обязательному пенсионному страхованию и осуще)
ствлять уплату страховых взносов в бюджет ПФР за другое физи)
ческое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взно)
сов страхователем в соответствии с вышеуказанным законом.
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Таким образом, за гражданина, ведущего ЛПХ, в случае если
за него не осуществляется уплата страховых взносов страховате)
лем, вправе уплачивать страховые взносы любое физическое лицо,
которое зарегистрируется в территориальном органе ПФР как стра)
хователь, добровольно вступивший в правоотношения по обяза)
тельному пенсионному страхованию (например, совместно про)
живающий и (или) совместно осуществляющий с гражданином
ведение ЛПХ член его семьи).

Аналогично и гражданин, ведущий ЛПХ, вправе доброволь)
но вступить в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и осуществлять уплату страховых взносов в бюджет
ПФР за другое физическое лицо, за которое не осуществляется
уплата страховых взносов страхователем в соответствии с ФЗ от
15.12.2001 N 167)ФЗ.

Ведение ЛПХ прекращается в случае прекращения прав на
земельный участок, используемый для ведения ЛПХ (ст.10 Зако)
на).

Согласно ст. 44 ЗК РФ права на земельный участок прекраща)
ются следующими способами:

1) добровольное прекращение прав на земельный участок;
2) принудительное прекращение прав на земельный участок.
Добровольно права на земельный участок прекращаются при

отчуждении собственником земельного участка другим лицам в
результате совершения сделок с земельным участком: 1) договор
купли)продажи; 2) договор мены; 3) внесение в складочный (ус)
тавный) капитал (фонд) хозяйственного товарищества и общества
и в паевой фонд кооператива; 4) договор дарения; 5) подача заяв)
ления об отказе от осуществления прав; 6) договор постоянной
ренты; 7) договор пожизненной ренты; 8) договор пожизненного
содержания с иждивением; 9) наследование по завещанию и по
закону.

Принудительно права на земельный участок прекращаются в
случаях: 1) изъятия земельного участка, в том числе путем выкупа,
для государственных и муниципальных нужд; 2) конфискации зе)
мельного участка; 3) реквизиции земельного участка; 4) ненадле)
жащего использования земельного участка.

Несмотря на то, что ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
имеет небольшой объем (всего 11 статей), в нем прописаны осо)
бенности, которые не содержатся ни в гражданском, ни в земель)
ном законодательстве. Таким образом, применение норм этого
закона способствует созданию необходимых полноценных усло)
вий для развития и функционирования деятельности граждан по
ведению личного подсобного хозяйства.
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Глава 3. Крестьянское (фермерское)
хозяйство

Крестьянское (фермерское) хозяйство является уже опробо)
ванной формой организации семейного хозяйства, специализи)
рующегося на производстве сельскохозяйственной продукции; его
возникновение связано с проводимой в начале XX века Столы)
пинской аграрной реформой. Однако данная форма хозяйствова)
ния просуществовала только до революции и воплощение ее ос)
новной идеи – осуществление семейной самоорганизации сельс)
кохозяйственного производства, обусловленной высокой мотива)
цией производительного труда, стало возможным лишь с приня)
тием Закона РСФСР от 22.11.1990 г. N 348)1 «О крестьянском (фер)
мерском) хозяйстве».

На сегодняшний день создание, прекращение и деятельность
КФХ регулируется ГК РФ, ЗК РФ, ФЗ «О крестьянском (фермерс)
ком) хозяйстве» (далее ) Закон), ФЗ «Об обороте земель сельскохо)
зяйственного назначения», ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и рядом
других нормативных правовых актов.

КФХ является особым субъектом предпринимательской дея)
тельности и обладает рядом отличительных признаков:

1. Является объединением граждан; в то же время к осуществ)
ляемой КФХ предпринимательской деятельности могут быть при)
менены только те положения гражданского законодательства
Российской Федерации о юридических лицах, которые регулиру)
ют деятельность коммерческих организаций. Однако Законом пре)
дусмотрена возможность создания КФХ и одним гражданином.

2. Законом установлен широкий круг субъектов, обладающих
правом создания КФХ ) граждане Российской Федерации, иност)
ранные граждане и лица без гражданства. Единственным условием
реализации данного права является наличие дееспособности у ука)
занных лиц.

3. Члены КФХ должны быть связаны родством (основанной
на происхождении одного лица от другого или на брачно)семей)
ных отношениях связи между людьми ) супруги, отец, сын, дочь и
т.д.) и (или) свойством (отношением, возникающим в результате
брака между супругом и родственниками другого супруга или меж)
ду родственниками обоих супругов. Так, в свойстве находятся: суп)
руг с братом или отцом другого супруга; братья одного из супругов
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с братьями другого супруга). При этом Законом предусмотрена
возможность выступления в роли членов КФХ граждан, не состоя)
щих в родстве с главой КФХ, однако их максимальное количество
не может превышать пяти человек. В то же время Законом предус)
мотрена возможность приема на работу в КФХ работников, в дан)
ном случае роль работодателя выполняет глава КФХ, отношения
между работниками и работодателем регулируются трудовым за)
конодательством Российской Федерации.

4. Члены КФХ совместно осуществляют производственную и
иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном уча)
стии – данное положение во взаимосвязи с предыдущим отражает
семейно)трудовой, доверительный характер отношений членов
КФХ.

Основными видами деятельности КФХ являются: 1) произ)
водство и переработка сельскохозяйственной продукции; 2) транс)
портировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйствен)
ной продукции собственного производства.

Члены КФХ самостоятельно определяют виды деятельности
КФХ и объем производства сельскохозяйственной продукции,
исходя из собственных интересов.

5. КФХ осуществляет предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица.

6. Члены КФХ имеют в общей собственности имущество. В
состав имущества КФХ могут входить земельный участок, насаж)
дения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и дру)
гие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохо)
зяйственные и иные техника и оборудование, транспортные сред)
ства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятель)
ности КФХ имущество. Конкретный перечень объектов, входящих
в состав имущества КФХ, а также порядок формирования имуще)
ства КФХ устанавливаются членами КФХ по взаимному согласию.
В соответствии с п. 2 ст. 244 ГК РФ имущество может находиться в
общей собственности с определением доли каждого из собствен)
ников в праве собственности (долевая собственность) или без оп)
ределения таких долей (совместная собственность). При этом в
соответствии с п. 1 ст. 257 ГК РФ и п. 3 ст. 6 Закона имущество
КФХ принадлежит его членам на праве совместной собственнос)
ти, если законом или соглашением между ними не установлено
иное. Таким образом, имущество КФХ может находиться у его чле)
нов как на праве совместной собственности – по общему правилу,
или в долевой собственности – при установлении данного поло)
жения соглашением. При этом, во взаимосвязи с положением, ус)
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тановленным ст. 4 Закона, наиболее приемлемым и целесообраз)
ным способом закрепления статуса долевой собственности иму)
щества КФХ является внесение указания об этом в соглашение о
создании КФХ. В то же время размеры долей членов КФХ при
долевой собственности на имущество КФХ устанавливаются со)
глашением между членами КФХ. Именно определение режима
общей собственности является основным вопросом, от решения
которого будет зависеть имущественная защищенность членов
КФХ, размеры и пределы их имущественной ответственности, по)
рядок распоряжения общим имуществом.

Одним из важнейших этапов создания КФХ является заклю)
чения соглашения о создании КФХ (далее ) соглашение) между
лицами, изъявившими желание создать КФХ. Соглашение имеет
большое значение – оно является основным документом, деталь)
но регламентирующим деятельность КФХ, определяет правовой
статус его членов, кроме того, соглашение является документом,
представление которого необходимо при подаче заявления для
получения земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для создания КФХ и осуществления его деятель)
ности.

В случае, если КФХ создаётся одним лицом, заключения со)
глашения не требуется. При вступлении в такое КФХ новых чле)
нов Закон не предусматривает одновременного заключения согла)
шения. Так, в соответствии с п. 2 ст. 14 Закона прием новых членов
в КФХ осуществляется по взаимному согласию членов КФХ на ос)
новании заявления претендента в члены КФХ в письменной фор)
ме. В связи с этим, в рассматриваемом случае необходимо только
согласие главы КФХ, а в дальнейшем – при приёме новых лиц в
члены КФХ ) уже взаимное согласие всех членов КФХ. При этом не
обязательно, но целесообразно заключить соглашение (договор)
между лицом, создавшим КФХ и новыми его членами по наиболее
важным и значимым вопросам деятельности КФХ (например, о
порядке владения, пользования и распоряжения имуществом КФХ,
порядке распределения полученных от деятельности КФХ пло)
дов, продукции и доходов и т.д.).

Соглашение составляется в письменной форме, подписыва)
ется всеми членами КФХ и обязательно должно содержать следу)
ющие сведения:

 1. О членах КФХ – должны быть указаны фамилия, имя, от)
чество, степень родства, наименование и реквизиты документов,
удостоверяющих личность, каждого из членов КФХ, а также иные
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сведения, предусмотренные законодательством Российской Фе)
дерации.

 2. О признании главой КФХ одного из членов этого хозяй)
ства, полномочиях главы КФХ и порядке управления КФХ – при)
знание главой КФХ осуществляется по взаимному согласию всех
членов КФХ, при этом Законом предъявляются следующие требо)
вания к деятельности главы КФХ, осуществляемой в интересах хо)
зяйства и его членов – добросовестность и разумность.

Для осуществления функций главы КФХ последний наделя)
ется следующими полномочиями: организует деятельность КФХ;
без доверенности действует от имени КФХ, в том числе представ)
ляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности; осу)
ществляет прием на работу в КФХ работников и их увольнение;
организует ведение учета и отчетности КФХ; осуществляет иные
определяемые соглашением между членами КФХ полномочия.

Законом предусмотрены следующие основания смены главы
КФХ: смерть главы КФХ; невозможность исполнения главой КФХ
своих обязанностей более чем шесть месяцев; добровольный отказ
главы КФХ от своих полномочий.

Причем смена главы КФХ по двум последним основаниям не
влечет за собой прекращения его членства в КФХ.

В указанных случаях члены КФХ признают по взаимному со)
гласию главой КФХ другого члена КФХ. При этом смена главы
КФХ должна быть отражена как в соглашении о создании КФХ,
так и в Едином государственном реестре индивидуальных пред)
принимателей, в который внесена запись о регистрации КФХ в
установленном законодательством Российской Федерации поряд)
ке.

3. О правах и об обязанностях членов КФХ – правовой статус
членов КФХ, внутренний распорядок КФХ, а также ответствен)
ность за неисполнение установленных обязанностей устанавлива)
ется самими членами КФХ по взаимному согласию с учетом  ква)
лификации членов КФХ и хозяйственной необходимости.

Так, член фермерского хозяйства имеет право:  участвовать в
управлении КФХ; на денежную компенсацию, соразмерную его
доле в праве общей собственности на имущество КФХ при выходе
из КФХ (срок выплаты денежной компенсации определяется по
взаимному согласию между членами КФХ или в случае, если вза)
имное согласие не достигнуто, в судебном порядке и не может пре)
вышать год с момента подачи членом КФХ заявления о выходе из
КФХ); на личный доход ) часть доходов, полученных от деятельно)
сти КФХ в денежной и (или) натуральной форме, плодов, продук)
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ции (размер и форма выплаты каждому члену КФХ личного дохода
определяются по соглашению между членами КФХ); иные права,
установленные по соглашению между членами КФХ.

Среди основных обязанностей члена КФХ можно выделить
следующие: лично участвовать в деятельности КФХ; действовать в
интересах КФХ; не разглашать конфиденциальную информацию
о деятельности КФХ; нести в течение двух лет после выхода из
КФХ субсидиарную ответственность в пределах стоимости своей
доли в имуществе КФХ по обязательствам, возникшим в результа)
те деятельности КФХ до момента выхода его из КФХ (субсидиар)
ная ответственность по обязательствам КФХ ограничена стоимос)
тью доли вышедшего в имуществе КФХ); иные обязанности, уста)
новленные членами КФХ.

4. О порядке формирования имущества КФХ, порядке владе)
ния, пользования, распоряжения этим имуществом – порядок вла)
дения, пользования и распоряжения имуществом КФХ зависит от
режима общей собственности:

) совместная собственность на имущество КФХ – члены КФХ
сообща владеют и пользуются общим имуществом, если иное не
предусмотрено соглашением между ними. Распоряжение имуще)
ством КФХ осуществляется по согласию всех участников, которое
предполагается независимо от того, кем из членов КФХ соверша)
ется сделка по распоряжению имуществом;

) долевая собственность на имущество КФХ – владение,
пользование и распоряжение имуществом КФХ осуществляется
по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия )
в порядке, устанавливаемом судом. Необходимо помнить и о по)
ложении ст. 249 ГК РФ – каждый участник долевой собственности
обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов,
сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издерж)
ках по его содержанию и сохранению.

При этом необходимо учитывать, что распоряжение имуще)
ством КФХ должно осуществляться главой КФХ в интересах КФХ.
По сделкам, совершенным главой КФХ имущественную ответствен)
ность несет само хозяйство, если не будет доказано, что та или
иная сделка заключена главой хозяйства в личных интересах.

Кроме того, важной гарантией сохранения продуктивности и
рентабельности КФХ является следующее положение ) при выхо)
де из КФХ одного из его членов земельный участок и средства про)
изводства КФХ разделу не подлежат. Данная процедура может
иметь место только в случае выхода из КФХ всех его членов ) имуще)
ство КФХ подлежит разделу между его членами в соответствии с ГК РФ:
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) при совместной собственности на имущество КФХ ) раздел
общего имущества между членами КФХ, а также выдел доли одно)
го из них могут быть осуществлены после предварительного опре)
деления доли каждого из членов КФХ в праве на общее имуще)
ство. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если
иное не предусмотрено соглашением членов КФХ, их доли при)
знаются равными.

) при долевой собственности на имущество КФХ – имуще)
ство КФХ может быть разделено между его членами по соглаше)
нию между ними; член КФХ вправе требовать выдела своей доли
из имущества КФХ; при недостижении согласия при решении дан)
ных вопросов член КФХ вправе в судебном порядке требовать вы)
дела в натуре своей доли из общего имущества или выплату ему
стоимости его доли другими членами КФХ.

5. О порядке принятия в члены КФХ и порядке выхода из
членов КФХ – прием новых членов в КФХ и выход члена КФХ из
КФХ осуществляется по заявлению лица в письменной форме.
Кроме того, членство также прекращается в связи со смертью чле)
на КФХ.

6. О порядке распределения полученных от деятельности КФХ
плодов, продукции и доходов ) плоды, продукция и доходы, полу)
ченные КФХ в результате использования его имущества, являются
общим имуществом членов КФХ. Если соглашением между чле)
нами КФХ установлен режим долевой собственности общего иму)
щества КФХ, то в соответствии с положениями ст. 248 ГК РФ пло)
ды, продукция и доходы, поступающие в состав общего имущества
в долевую собственность, перераспределяются между участника)
ми долевой собственности соразмерно их долям в общем имуще)
стве.

По усмотрению членов КФХ в соглашение могут быть вклю)
чены иные положения, не противоречащие гражданскому законо)
дательству Российской Федерации.

К соглашению должны быть приложены копии документов,
подтверждающих родство граждан, изъявивших желание создать
КФХ.

КФХ считается созданным со дня его государственной регис)
трации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Так, согласно  ПП РФ от 16.10.2003 г. N 630 с 1 января
2004 г. государственная регистрация КФХ осуществляется в по)
рядке, установленном для государственной регистрации физичес)
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
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В соответствии с ПП РФ от 17.05.2002 г. N 319, Указом Пре)
зидента РФ от 09.03.2004 г. N 314 «О системе и структуре феде)
ральных органов исполнительной власти», п. 5.3.1. Положения о
Федеральной налоговой службе, утв. ПП РФ от 30.09.2004 г. N 506
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственную регистрацию крестьянских
(фермерских) хозяйств, является Федеральная налоговая служба.

Государственная регистрация КФХ осуществляется по месту
жительства главы КФХ (п. 3 ст. 8 ФЗ «О государственной регистра)
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

В регистрирующий орган по месту жительства главы КФХ при
регистрации КФХ должны быть предоставлены следующие доку)
менты:

) подписанное заявителем заявление о государственной ре)
гистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме №
Р21002, утв. приказом МНС РФ от 03.12.2003 г. № БГ)3)09/664
«Об утверждении форм документов, используемых при государ)
ственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств». При
этом подпись заявителя должна быть нотариально удостоверена.

) копия основного документа, удостоверяющего личность гла)
вы КФХ – паспорт (если глава КФХ является гражданином Рос)
сии);

) копия документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Рос)
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего лич)
ность иностранного гражданина – паспорт иностранного гражда)
нина или иной документ, удостоверяющий личность указанного
лица как иностранного гражданина в соответствии с законодатель)
ством Российской Федерации (если глава КФХ является иност)
ранным гражданином);

) копия документа, предусмотренного федеральным законом
или признаваемого в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства – например, разрешение на вре)
менное проживание, вид на жительство и т.д. (если глава КФХ яв)
ляется лицом без гражданства).

) копия свидетельства о рождении главы КФХ или копия иного
документа, подтверждающего дату и место рождения указанного
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации
или ее международным договором (если представленная копия
документа, удостоверяющего личность главы КФХ, не содержит
сведений о дате и месте его рождения);
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) копия документа, подтверждающего право главы КФХ вре)
менно или постоянно проживать в России – разрешение на вре)
менное проживание (если глава хозяйства является иностранным
гражданином или лицом без гражданства).

) подлинник или копия документа, подтверждающего в уста)
новленном законодательством Российской Федерации порядке
адрес места жительства главы КФХ в Российской Федерации (если
представленная копия документа, удостоверяющего личность гла)
вы КФХ, или документа, подтверждающего право главы КФХ вре)
менно или постоянно проживать в России, не содержит сведений
о таком адресе);

) нотариально удостоверенное согласие родителей, усынови)
телей или попечителя на осуществление предпринимательской
деятельности главой КФХ либо копия свидетельства о заключе)
нии главой КФХ брака, либо копия решения органа опеки и попе)
чительства или копия решения суда об объявлении главы КФХ
полностью дееспособным (в случае, если глава КФХ является не)
совершеннолетним, т.е. не достигшим возраста 18 лет);

) документ об уплате государственной пошлины – в соответ)
ствии с пп. 8 п. 1 ст. 333.33 НК РФ государственная пошлина упла)
чивается в размере 400 рублей.

Государственная регистрация КФХ осуществляется в срок не
более 5 рабочих дней со дня представления всех необходимых до)
кументов в регистрирующий орган, а в срок не позднее одного ра)
бочего дня с момента государственной регистрации регистрирую)
щий орган выдает (направляет) заявителю документ, подтвержда)
ющий факт внесения записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей ) свидетельство о государ)
ственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
(форма № Р61002, утв. приказом МНС РФ N БГ)3)09/664). Дан)
ный документ подтверждает тот факт, что в Единый государствен)
ный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о
государственной регистрации КФХ, главой которого является ука)
занное в данном свидетельстве физическое лицо.

Для создания КФХ и осуществления его деятельности могут
предоставляться и приобретаться земельные участки из земель сель)
скохозяйственного назначения ) земли за чертой поселений, пре)
доставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназна)
ченные для этих целей. Данные земельные участки могут быть пре)
доставлены и приобретены как для создания и функционирова)
ния КФХ, так и в процессе его деятельности для расширения про)
изводства.
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Для строительства зданий, строений и сооружений, необхо)
димых для осуществления деятельности КФХ, могут предостав)
ляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохо)
зяйственного назначения и земель иных категорий (например,
земли поселений, земли лесного фонда, земли водного фонда и
т.д.).

Земельные участки, находящиеся в государственной или му)
ниципальной собственности, могут быть предоставлены гражда)
нам России в собственность (за плату или бесплатно) и в аренду.
Иностранные граждане, лица без гражданства, могут обладать зе)
мельными участками из земель сельскохозяйственного назначе)
ния только на праве аренды.

Для формирования земельных участков, предоставляемых и
приобретаемых для создания КФХ и осуществления его деятель)
ности, проводятся следующие работы в соответствии с земельным
законодательством Российской Федерации: подготовка проекта
границ земельного участка и установление его границ на местнос)
ти; определение разрешенного использования земельного участ)
ка; определение технических условий подключения объектов к
сетям инженерно)технического обеспечения; принятие решения
о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении
земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукцио)
нов) или приеме заявлений о предоставлении земельных участков
без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Лица, заинтересованные в предоставлении им земельных уча)
стков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для созда)
ния КФХ и осуществления его деятельности, подают в исполни)
тельный орган государственной власти или орган местного само)
управления заявления, в которых должны быть указаны: цель ис)
пользования земельных участков (создание, осуществление дея)
тельности КФХ, его расширение); испрашиваемое право на пре)
доставляемые земельные участки (в собственность или аренду);
условия предоставления земельных участков в собственность (за
плату или бесплатно); срок аренды земельных участков; обоснова)
ние размеров предоставляемых земельных участков (число членов
КФХ, виды деятельности КФХ); предполагаемое местоположение
земельных участков.

Орган местного самоуправления или по его поручению соот)
ветствующая землеустроительная организация на основании дан)
ного заявления, или обращения исполнительного органа госу)
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дарственной власти с учетом зонирования территорий в течение
месяца обеспечивает изготовление проекта границ земельного уча)
стка и утверждает его, а исполнительный орган государственной
власти (орган местного самоуправления) в течение четырнадцати
дней принимает решение о предоставлении испрашиваемого зе)
мельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в
аренду с приложением проекта его границ.

Для заключения договора купли)продажи или аренды земель)
ного участка заявителю необходимо представить в исполнитель)
ный орган государственной власти (орган местного самоуправле)
ния) кадастровую карту (план) земельного участка. В случае отказа
соответствующего органа в предоставлении земельного участка для
создания КФХ и осуществления его деятельности данное решение
может быть оспорено в судебном порядке.

Однако ст. 10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» предусматривает исключение из общего порядка пре)
доставления земельных участков из земель сельскохозяйственно)
го назначения для создания КФХ и осуществления его деятельно)
сти, предусмотренного ст. 12 Закона ) если подано два и более за)
явлений о передаче (предоставлении) земельных участков из зе)
мель сельскохозяйственного назначения в собственность или арен)
ду, такие земельные участки предоставляются в собственность или
аренду на торгах (конкурсах, аукционах).

Закон содержит положение о том, что для создания КФХ и
осуществления им определенной деятельности (садоводство, цве)
товодство, птицеводство, пчеловодство или другая деятельность в
целях производства сельскохозяйственной продукции по техно)
логии, допускающей использование земельных участков, размеры
которых менее минимальных размеров земельных участков, уста)
новленных законами субъектов РФ), минимальные размеры зе)
мельных участков не устанавливаются.

Гражданин, являющийся участником общей долевой соб)
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно)
го назначения, имеет право требовать выдела земельного участка в
счет земельной доли (порядок осуществления данной процедуры
освещен в соответствующей главе настоящего руководства).

КФХ могут по договору между собой создавать объединения в
форме ассоциаций или союзов КФХ по территориальному и от)
раслевому признакам, а также могут быть учредителями, участни)
ками, членами коммерческих и некоммерческих организаций в
следующих целях: координация своей предпринимательской дея)
тельности;  представление и защита общих имущественных инте)
ресов.
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Прекращение КФХ осуществляется по правилам ГК РФ, если
иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных пра)
вовых актов Российской Федерации или существа правоотноше)
ния.

КФХ прекращается: 1) в случае единогласного решения чле)
нов КФХ о прекращении КФХ; 2) в случае, если не осталось ни
одного из членов КФХ или их наследников, желающих продол)
жить деятельность КФХ; 3) в случае несостоятельности (банкрот)
ства) КФХ; 4) в случае создания на базе имущества КФХ производ)
ственного кооператива или хозяйственного товарищества; 4) на
основании решения суда.

Споры, возникшие в связи с прекращением КФХ (например,
распределение между членами КФХ имущества, оставшегося пос)
ле расчетов с кредиторами; размеры или сроки выплаты денежной
компенсации, соразмерной доле выходящего члена хозяйства в
праве общей собственности на имущество КФХ и т.д.), разреша)
ются в судебном порядке.
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Глава 4. Особенности оборота земельных
участков из земель сельскохозяйственного

назначения и долей в праве общей
собственности на земельные участки из

земель сельскохозяйственного назначения

§ 1. Общие положения

Оборот земельных участков и долей в праве общей собствен)
ности на земельные участки из земель сельскохозяйственного на)
значения (далее – земельные участки) является на сегодняшний
день как никогда актуальной и злободневной темой, вызывающей
много вопросов и неясностей при ее воплощении в жизнь.

Правоотношения, возникающие при реализации мероприя)
тий по обороту земельных участков и долей в праве общей соб)
ственности на земельные участки, регулируются Федеральным за)
коном от 24.07.2002 г. N 101)ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй)
ственного назначения» (далее ) Закон), в который 18 июля 2005 г.
были внесены существенные изменения, коренным образом транс)
формировавшие основные положения данного нормативного пра)
вового акта.

При применении норм Закона необходимо руководствовать)
ся следующими правилами: 1) положения Закона распространя)
ются только на земельные участки из земель сельскохозяйствен)
ного назначения; 2) действие Закона не распространяется на зе)
мельные участки, предоставленные из земель сельскохозяйствен)
ного назначения гражданам для индивидуального жилищного, га)
ражного строительства, ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также
на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооруже)
ниями. Исходя из указанных положений, можно утверждать, что
запрет на распространение положений Закона не касается земель)
ных участков, предоставляемых из земель сельскохозяйственного
назначения гражданам для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее – фермерское хозяйство); дополнительные пра)
вила и ограничения оборота земельных участков и долей в праве
общей собственности на земельные участки из земель сельскохо)
зяйственного назначения к определенным Законом могут устанав)
ливаться только федеральным законодательством; Законом не ог)
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раничен круг лиц, участвующих в регулируемых им правоотноше)
ниях, однако иностранные граждане, иностранные юридические
лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном
(складочном) капитале которых доля иностранных граждан, инос)
транных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более
чем 50 процентов, могут обладать земельными участками из зе)
мель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.

Закон содержит ряд ограничений, имеющих огромное значе)
ние для недопущения формирования земельных участков, исполь)
зование в сельском хозяйстве которых невозможно с технологи)
ческой точки зрения, например, для исключения случаев черес)
полосицы, дальноземелья, изломанности и других неудобств в ис)
пользовании по целевому назначению, на совершение сделок с
земельными участками из земель сельскохозяйственного назначе)
ния, если в результате таких сделок образуются новые земельные
участки, размеры и местоположение которых не соответствуют тре)
бованиям Закона (например, не обеспечены возможные виды раз)
решенного использования земельных участков, рациональное ис)
пользование земель и их охрана), однако из данного правила есть
и исключения. Так, в случае выдела земельного участка в счет доли
в праве общей собственности на земельный участок для осуществ)
ления деятельности КФХ, если его основной деятельностью явля)
ется садоводство, овощеводство, птицеводство, пчеловодство, ры)
боловство или другая деятельность в целях производства сельско)
хозяйственной продукции по технологии, допускающей исполь)
зование земельных участков, размеры которых менее чем мини)
мальные размеры земельных участков, установленные законами
субъекта Российской Федерации. В то же время максимальный
размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые
расположены на территории одного муниципального района и
могут находиться в собственности одного гражданина и (или) од)
ного юридического лица, устанавливается законом субъекта Рос)
сийской Федерации равным не менее чем 10 процентам общей
площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на ука)
занной территории в момент предоставления и (или) приобрете)
ния таких земельных участков.

В случае если по законным основаниям, в том числе и при
принятии наследства, у лица в нарушение требований Закона о
субъектном составе или о предельных размерах и местоположении
земельных участков оказались в собственности земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве
общей собственности на земельный участок из земель сельскохо)
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зяйственного назначения, такие земельный участок (часть земель)
ного участка) или доля должны быть отчуждены собственником в
течение года со дня возникновения права собственности на эти
земельные участки или права собственности на доли в праве об)
щей собственности на земельный участок. При этом у данного лица
возникает преимущественное право на заключение договора арен)
ды этих земельных участков или выделенных в счет земельных до)
лей земельных участков. Если собственник не произведет в уста)
новленные Законом сроки отчуждение земельного участка или доли
в праве общей собственности на земельный участок из земель сель)
скохозяйственного назначения, уполномоченный орган государ)
ственной власти инициирует в судебном порядке процедуру по)
нуждения такого собственника к продаже земельного участка или
доли на торгах (конкурсах, аукционах).

Одним из основных принципов оборота земель сельскохо)
зяйственного назначения в соответствии с п. 3 ст. 1 Закона являет)
ся сохранение целевого назначения земельных участков, в связи с
этим п. 3 ст. 6 Закона установлена санкция в случае ненадлежащего
использования (например, деградация, загрязнение земель, отрав)
ление, уничтожение плодородного слоя почвы) или неиспользо)
вания земельного участка из земель сельскохозяйственного назна)
чения в соответствии с целевым назначением – у землепользова)
телей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на осно)
вании соответствующих положений ЗК РФ в судебном порядке
может быть прекращено соответственно право постоянного (бес)
срочного) пользования земельным участком, право пожизненно)
го наследуемого владения и право аренды земельным участком. В
отношении собственников земельных участков установлены ана)
логичные меры ответственности, лишь за исключением того, что
данные нарушения должны быть длящимися и продолжаться в те)
чение не менее трех лет.

§ 2. Особенности оборота земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения

Закон устанавливает ряд особенностей оборота земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения:

) субъект Российской Федерации, а в случаях, установленных
законом субъекта Российской Федерации, и муниципальное об)
разование, имеет преимущественное право покупки земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения по цене, за
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которую он продаётся, за исключением случаев продажи с публич)
ных торгов. При этом на продавца данного земельного участка воз)
лагается обязанность по извещению в письменной форме высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Россий)
ской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления о наме)
рении продать земельный участок с указанием цены, размера, ме)
стоположения земельного участка и срока, до истечения которого
должен быть осуществлен взаимный расчет. В случае если уполно)
моченный орган откажется от покупки либо не уведомит в пись)
менной форме продавца о намерении приобрести продаваемый
земельный участок по истечении тридцати дней со дня поступле)
ния извещения, продавец в течение года вправе продать земель)
ный участок третьему лицу по цене не ниже указанной в извеще)
нии цены. При продаже земельного участка по цене ниже ранее
заявленной или с изменением других существенных условий дого)
вора продавец обязан направить новое извещение по указанному
правилу. Пункт 4 ст. 8 Закона устанавливает, что сделка по продаже
земельного участка, совершенная с нарушением преимуществен)
ного права покупки, ничтожна. При этом необходимо учитывать,
что исходя из смысла правовой нормы преимущественное право
покупки не распространяется на случаи отчуждения земельного
участка при совершении иных сделок, в том числе, по договору
мены, дарения и т.д.

) в аренду могут быть переданы прошедшие государственный
кадастровый учет (описание и индивидуализация в Едином госу)
дарственном реестре земель земельных участков, в результате чего
каждый земельный участок получает такие характеристики, кото)
рые позволяют однозначно выделить его из других земельных уча)
стков и осуществить его качественную и экономическую оценки;
сопровождается присвоением каждому земельному участку кадас)
трового номера) земельные участки из земель сельскохозяйствен)
ного назначения, в том числе земельные участки, находящиеся в
долевой собственности (в данном случае по договору аренды зе)
мельного участка со стороны арендодателей выступают все участ)
ники долевой собственности либо уполномоченное ими на осно)
вании доверенности лицо), на срок, минимальная продолжитель)
ность которого может быть определена законом субъекта Российс)
кой Федерации в зависимости от разрешенного использования
сельскохозяйственных угодий, передаваемых в аренду, не превы)
шающий сорок девять лет, при этом площадь земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, одновременно на)
ходящихся в аренде у одного арендатора, не ограничивается;
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) по общему правилу арендатор в пределах срока действия
договора аренды без согласия участников долевой собственности
может передать арендные права на земельный участок в залог;

) к аренде земельных участков из земель сельскохозяйствен)
ного назначения могут применяться положения гражданского за)
конодательства о преимущественном праве арендатора на заклю)
чение договора аренды на новый срок, а также договором или зако)
ном может быть предусмотрена возможность передачи в собствен)
ность арендатора, надлежащим образом исполнявшего свои обя)
занности, земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения по истечении срока аренды или до его истечения при
условии внесения арендатором всей обусловленной договором
выкупной цены. При этом, если переданный в аренду земельный
участок находится в государственной или муниципальной соб)
ственности, он может быть приобретен арендатором в собствен)
ность по рыночной стоимости по истечении трех лет с момента
заключения договора аренды при условии надлежащего использо)
вания этого земельного участка. Данное правило не распространя)
ется на земельные участки, переданные в аренду религиозным орга)
низациям, казачьим обществам, научно)исследовательским орга)
низациям, общинам коренных малочисленных народов Севера и
т.п.

Общие положения и требования к порядку предоставления
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
описаны в Главе 1 настоящего руководства.

Существует два способа предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения в аренду, выбор кон)
кретного зависит от количества претендентов, подавших заявле)
ние о передаче земельных участков в аренду либо от субъектного
состава заявителей:

) если имеется только один претендент, подавший заявление
о передаче земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду, при условии предварительного и заблаговре)
менного опубликования сообщения о наличии предлагаемых для
такой передачи земельных участков в средствах массовой инфор)
мации, определенных субъектом Российской Федерации, при этом
в течение месяца с момента опубликования не поступили иные
заявления либо если заявителями о предоставлении земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду
являются религиозные организации, казачьи общества, научно)
исследовательские организации, общины коренных малочислен)
ных народов Севера и т.п. для осуществления сельскохозяйствен)
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ного производства, сохранения и развития традиционного образа
жизни и промыслов коренных малочисленных народов, граждане
) для сенокошения и выпаса скота – порядок предоставления зе)
мельных участков в аренду осуществляется в соответствии с поряд)
ком, установленным ст. 34 ЗК РФ. Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельных участков в аренду из земель, находя)
щихся в государственной или муниципальной собственности по)
дают в исполнительный орган государственной власти (орган мес)
тного самоуправления), обладающий правом предоставления со)
ответствующих земельных участков в пределах его компетенции,
заявление, в котором должны быть определены цель использова)
ния земельного участка, его предполагаемые размеры и местопо)
ложение, испрашиваемое право на землю. Договор аренды земель)
ного участка заключается в недельный срок после принятия реше)
ния (принимается уполномоченным органом в двухнедельный
срок с момента подачи заявления) о передаче в аренду испрашива)
емого земельного участка и представления заявителем кадастро)
вой карты (плана) земельного участка соответствующим исполни)
тельным органом государственной власти (органом местного са)
моуправления).

) если участвует два и более претендентов, подавших заявле)
ние о передаче земельных участков в аренду, такие земельные уча)
стки предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, аукционах),
порядок проведения которых регулируется ст. 38 ЗК РФ, ст.ст. 447)
449 ГК РФ, Правилами организации и проведения торгов по про)
даже находящихся в государственной или муниципальной соб)
ственности земельных участков или права на заключение догово)
ров аренды таких земельных участков, утв. ПП РФ от 11.11.2002 г.
N 808.

В то же время сельскохозяйственные угодья, предоставлен)
ные сельскохозяйственным организациям на праве постоянного
(бессрочного) пользования, могут предоставляться гражданам на
праве общей собственности бесплатно в случаях, предусмотрен)
ных законами субъектов Российской Федерации.

Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения
земель, могут передаваться гражданам и юридическим лицам в
аренду, а также предоставляться им в собственность на возмездной
или безвозмездной основе в случаях, установленных федеральны)
ми законами и законами субъектов Российской Федерации в це)
лях использования их для ведения КФХ, ЛПХ, садоводства, жи)
вотноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.



47Глава 4. Особенности оборота земельных участков

Сельскохозяйственные угодья, находящиеся на праве посто)
янного (бессрочного) пользования или праве пожизненного на)
следуемого владения у соответственно сельскохозяйственных орга)
низаций или граждан, осуществляющих деятельность по ведению
КФХ,  приобретаются их землепользователями и землевладельца)
ми в собственность по цене, установленной законом субъекта Рос)
сийской Федерации в размере не более 20 процентов кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий.

§ 3. Особенности оборота долей в праве общей
собственности на земельные участки

Изменения, внесенные в Закон 18 июля 2005 года существен)
но поменяли правовой механизм и ввели новые особенности обо)
рота долей в праве общей собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения.

Под земельной долей в соответствии со ст. 15 Закона понима)
ется доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных
угодий до вступления в силу Закона,  в праве общей собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе)
ния.

Согласно ст. 26 ЗК РФ, право собственности на землю удос)
товеряется документами в соответствии с ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». На
основании абз. 2 п. 1 ст. 2 указанного Закона государственная реги)
страция является единственным доказательством существования
зарегистрированного права. Датой государственной регистрации
прав является день внесения соответствующей записи о правах в
Единый государственный реестр прав.

Документами, удостоверяющими право на земельные доли,
выданным до вступления в силу ФЗ «О государственной регистра)
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являются:
свидетельство о праве собственности на землю; свидетельство на
право собственности на землю; свидетельство на право собствен)
ности на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей;
государственный акт на право собственности на землю, пожизнен)
ного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользо)
вания землей.

В то же время, исходя из гражданско)правового характера пра)
воотношений из общей собственности и в соответствии с абз. 1 п.
1 ст. 12 Закона, к сделкам, совершаемым с долями в праве общей



48 I. Формы реализации права на землю

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен)
ного назначения, применяются правила ГК РФ. Однако существу)
ет ряд особенностей, обусловленных  спецификой земельных от)
ношений, ) если число участников долевой собственности на зе)
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
превышает пять, правила ГК РФ применяются с учетом особенно)
стей, установленных Законом, которые нашли отражение в созда)
нии института общего собрания участников долевой собственнос)
ти. Последние изменения существенно затронули данный право)
вой институт – более предметно определили компетенцию дан)
ного собрания, основания его проведения, условия легитимности,
последствия и порядок действий части участников долевой соб)
ственности в случае недостижения согласия с остальными участ)
никами долевой собственности о совершении сделки с земельным
участком, находящимся в долевой собственности.

Наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день явля)
ются основания и порядок выдела земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в счет доли в праве общей соб)
ственности, который можно определить как переход части земель)
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, нахо)
дящегося в общей собственности, в единоличную собственность
участника долевой собственности и прекращение для этого лица
права на долю в общей собственности.

Закон установил следующие способы распоряжения земель)
ной долей участником долевой собственности без выделения зе)
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в
счет земельной доли: завещание земельной доли; внесение земель)
ной доли в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной
организации, использующей земельный участок из земель сельс)
кохозяйственного назначения, находящийся в долевой собствен)
ности; передача земельной доли в доверительное управление; про)
дажа или дарение земельной доли другому участнику долевой соб)
ственности, а также сельскохозяйственной организации или граж)
данину ) члену фермерского хозяйства, использующим земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящий)
ся в долевой собственности.

При этом Законом исключается возможность продажи доли в
праве общей собственности третьему лицу, и, следовательно, нет и
указания на право преимущественной покупки доли другими уча)
стниками долевой собственности.

При этом, если участник долевой собственности на земель)
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения прода)
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ет свою земельную долю без выделения земельного участка в счет
своей земельной доли другому участнику долевой собственности,
а также сельскохозяйственной организации или гражданину ) чле)
ну фермерского хозяйства, использующим земельный участок,
находящийся в долевой собственности, извещать других участни)
ков долевой собственности о намерении продать свою земельную
долю не требуется.

Иным образом участник долевой собственности вправе рас)
порядиться земельной долей только после выделения земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения в счет земель)
ной доли в натуре.

Решение о порядке владения и пользования земельным учас)
тком из земель сельскохозяйственного назначения, находящимся
в долевой собственности, принимается общим собранием участ)
ников долевой собственности.

Так, в соответствии с п. 1.2 ст. 14 Закона решением общего
собрания участников долевой собственности определяются: усло)
вия передачи земельного участка в аренду, уставный (складочный)
капитал или доверительное управление; местоположение части
земельного участка, в границах которой в первоочередном поряд)
ке выделяются земельные участки в счет земельных долей; место)
положение части земельного участка, в границах которой находят)
ся невостребованные земельные доли; местоположение части зе)
мельного участка, в границах которой выделяются земельные уча)
стки в счет земельных долей для передачи таких земельных участ)
ков в аренду; местоположение части земельного участка, в грани)
цах которой выделяются земельные участки в счет земельных до)
лей для передачи таких земельных участков в уставный (складоч)
ный) капитал; местоположение части находящегося в долевой соб)
ственности земельного участка, в границах которой выделяются
земельные участки в счет земельных долей для передачи таких зе)
мельных участков в доверительное управление.

Закон выделил следующие основания проведения общего со)
брания участников долевой собственности: по предложению сель)
скохозяйственной организации, использующей этот земельный
участок; по предложению участника долевой собственности на этот
земельный участок.

В то же время орган местного самоуправления по месту на)
хождения земельного участка, также может инициировать прове)
дение общего собрания, обратившись к сельскохозяйственной орга)
низации, использующей этот земельный участок, с предложени)
ем о созыве общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок.
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Уведомление участников долевой собственности на земель)
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения о про)
ведении общего собрания участников долевой собственности кро)
ме как в письменной форме (с использованием почтовых откры)
ток или писем) или опубликования сообщения в средствах массо)
вой информации, определенных субъектом Российской Федера)
ции (если законом субъекта Российской Федерации не определе)
но данное средство массовой информации, таковым является ис)
точник официального опубликования нормативных правовых ак)
тов органов государственной власти субъекта Российской Федера)
ции и (или) источник официального опубликования норматив)
ных правовых актов органов местного самоуправления по месту
нахождения земельного участка), допускается и посредством раз)
мещения соответствующих объявлений на информационных щи)
тах, расположенных на территории муниципального образования
по месту нахождения земельного участка, находящегося в долевой
собственности.

Внесенные изменения в Закон основательно затронули и ус)
ловия легитимности общего собрания: присутствие участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельско)
хозяйственного назначения, составляющих не менее чем 20 про)
центов их общего числа либо присутствие участников долевой соб)
ственности на земельный участок, владеющих более чем 50 про)
центами долей в праве общей собственности на этот земельный
участок.

Решение считается принятым, если за него проголосовали
участники долевой собственности на этот земельный участок, при)
сутствующие на таком собрании и владеющие в совокупности бо)
лее чем 50 процентами долей в праве общей собственности на этот
земельный участок от общего числа долей, которыми обладают
присутствующие на таком собрании участники долевой собствен)
ности на этот земельный участок. Данные положения значитель)
но изменили ранее имевший место подход законодателя к опреде)
лению кворума собрания и порядку принятия его решения. Если
ранее вопрос кворума решался только за счет количественного со)
става участников общего собрания, то сейчас основной упор зако)
нодатель сделал на качественный состав, который определяется
наличием долей в праве общей собственности на земельный учас)
ток у участников общего собрания в процентном соотношении.

Принятое решение должно быть оформлено протоколом об)
щего собрания участников долевой собственности. Приложением
к нему является список присутствующих на нем участников с ука)
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занием реквизитов документов, удостоверяющих их права на зем)
лю. Протокол оформляется в трех экземплярах, один из которых
хранится у председателя общего собрания, второй ) у лица, по пред)
ложению которого проводилось это собрание, третий ) в органе
местного самоуправления по месту нахождения земельного участ)
ка, находящегося в долевой собственности. Данное положение За)
кона обеспечивает непредвзятость отдельных заинтересованных
лиц и гарантирует неизменность принятого решения.

Однако на практике возможны ситуации, когда в итоге про)
веденного общего собрания согласие его участников на соверше)
ние предлагаемой сделки не достигнуто, в данном случае Закон
предусматривает альтернативный вариант действий для участни)
ков долевой собственности, выразивших несогласие с совершени)
ем указанной сделки. Данная ситуация регулируется ст. 13 Закона
и является логическим продолжением предыдущей редакции рас)
сматриваемого правового акта, однако более детально регламенти)
рует данную процедуру и не содержит требований о выплате ком)
пенсаций участникам долевой собственности после выдела земель)
ного участка.

В рассматриваемом случае участник долевой собственности
обязан известить о своем намерении выделить земельный участок
в счет своей земельной доли остальных участников долевой соб)
ственности; данная обязанность может быть выполнена двумя спо)
собами: извещением в письменной форме (письмом, желательно
заказным с уведомлением, под роспись и т.д.); путем опубликова)
ния сообщения в средствах массовой информации, определенных
субъектом Российской Федерации.

Закон предъявляет следующие требования к содержанию из)
вещения (сообщения): указание предполагаемого местоположе)
ния выделяемого в счет своей земельной доли земельного участка
с учетом требований, предъявляемых ст. 4 Закона к местоположе)
нию выделяемого земельного участка; описание местоположения
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, которое
позволит определить его границы на местности; указание на необ)
ходимость направления в письменной форме возражений осталь)
ных участников долевой собственности относительно местополо)
жения земельного участка участнику долевой собственности, тре)
бующему выделения земельного участка в счет его земельной доли,
или его представителю.

Если в течение тридцати дней со дня надлежащего уведомле)
ния участников долевой собственности от них не поступили воз)
ражения (обязательно обоснованные) относительно местоположе)
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ния выделяемого в счет земельной доли земельного участка, пред)
ложение о местоположении такого земельного участка считается
согласованным.

На практике большую проблему вызывает определение раз)
мера земельного участка из земель сельскохозяйственного назна)
чения, выделяемого в счет земельной доли. В новой редакции За)
кона законодатель закрепил следующее положение – размер зе)
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, определя)
ется на основании данных, указанных в документах, удостоверяю)
щих право на земельную долю. В то же время ст. 4 Закона содержит
порядок установления минимальной и максимальной величины
выделяемого земельного участка, – данный вопрос отдан на откуп
законодательным органам соответствующего субъекта Российской
Федерации.

При этом участник долевой собственности вправе выделить в
счет своей земельной доли земельный участок, площадь которого
больше или меньше площади, указанной в документах, удостове)
ряющих право на земельную долю, если увеличение или уменьше)
ние площади образуемого земельного участка осуществляется в
пределах кадастровой стоимости, установленной для сельскохо)
зяйственных угодий, в границах которых образуется данный зе)
мельный участок.

В случае недостижения согласия между участниками долевой
собственности по поводу местоположения выделяемого земель)
ного участка данный спор разрешается ими с использованием со)
гласительных процедур, порядок проведения которых устанавли)
вается законом соответствующего субъекта Российской Федерации.
Если же и данный способ не разрешит проблему, спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке.

Кроме того, в Законе затронут вопрос о невостребованных
земельных долях – долях, собственники которых не распоряжа)
лись ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав
на них. Данные доли подлежат выделению в земельный участок, в
состав которого в первую очередь включаются неиспользуемые зе)
мельные участки и земельные участки худшего качества с их оцен)
кой по кадастровой стоимости. Образование этого земельного уча)
стка осуществляется на основании соответствующего решения
субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных за)
коном субъекта Российской Федерации, на основании соответству)
ющего решения органа местного самоуправления. Данное поло)
жение стимулирует собственников на совершение мероприятий
по распоряжению земельными долями, и, как следствие, создает
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условия для реального использования земельных участков в соот)
ветствии с их разрешенным использованием.

В то же время общее собрание участников долевой собствен)
ности вправе принять решение об определении местоположения
части находящегося в долевой собственности земельного участка,
площадь которой равна сумме площади невостребованных земель)
ных долей, что создает предпосылки и возможность для участни)
ков долевой собственности избавиться от неудобно расположен)
ных земельных участков, в том числе худшего качества, и, как след)
ствие, исключить вероятность их выделения кому)либо из соучас)
тников.

Сообщение о невостребованных земельных долях с указани)
ем их собственников должно быть опубликовано в средствах мас)
совой информации, определяемых субъектом Российской Феде)
рации.

Если собственники невостребованных земельных долей, в счет
выделения которых должен быть образован земельный участок, в
течение девяноста дней со дня опубликования указанного сооб)
щения не заявят о своем желании воспользоваться правами участ)
ников долевой собственности, устанавливаются границы этого зе)
мельного участка, после чего субъект Российской Федерации или
в случаях, установленных законом субъекта Российской Федера)
ции, муниципальное образование вправе направить в суд заявле)
ние о признании на него права собственности субъекта Российс)
кой Федерации или соответственно муниципального образования.
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Глава 5. Индивидуальное жилищное
строительство

Право на жилище является одним из основополагающих кон)
ституционных прав граждан. Оно имеет абсолютный характер, так
как в силу ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не подлежит ограничению
ни при каких обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 40 Конституции РФ органы государ)
ственной власти и органы местного самоуправления поощряют жи)
лищное строительство, создают условия для осуществления права
на жилище. В свою очередь, в ст. 2 ЖК РФ определено, что органы
государственной власти и органы местного самоуправления в пре)
делах своей компетенции стимулируют жилищное строительство,
а также обеспечивают контроль за соблюдением установленных
законодательством требований при осуществлении жилищного
строительства.

В развитие указанных конституционных гарантий ст. 28 ЗК
РФ установлено, что не допускается отказ в предоставлении в соб)
ственность граждан и юридических лиц земельных участков, нахо)
дящихся в государственной или муниципальной собственности,
для строительства, за исключением случаев: 1) изъятия земельных
участков из оборота (при этом не допускается отказ в предоставле)
нии в собственность граждан и юридических лиц земельных учас)
тков, ограниченных в обороте и находящихся в государственной
или муниципальной собственности, если федеральным законом
разрешено предоставлять их в собственность граждан и юридичес)
ких лиц); 2) установленного федеральным законом запрета на при)
ватизацию земельных участков; 3) резервирования земельных уча)
стков для государственных или муниципальных нужд.

Порядок предоставления земельных участков для жилищно)
го строительства из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, определён ст. 30, 32, 33, 38)38.2
ЗК РФ.

Общий порядок предоставления земельных участков для стро)
ительства урегулирован ст. 30 ЗК РФ, в соответствии с которой зе)
мельные участки могут предоставляться без предварительного со)
гласования мест размещения объектов или с предварительным со)
гласованием мест размещения объектов. Однако процедура пред)
варительного согласования мест размещения объектов (например,
жилого дома) не проводится при предоставлении земельного уча)
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стка для индивидуального жилищного строительства, ведения лич)
ного подсобного хозяйства. Напомним, что ФЗ «О личном под)
собном хозяйстве» в зависимости от возможности осуществления
капитального строительства выделяет два вида земельных участ)
ков: 1) полевые земельные участки (возможность строительства
отсутствует) и 2) приусадебные земельные участки (допускается
осуществление строительства). Так как на полевых земельных уча)
стках, предоставленных для ведения ЛПХ, осуществление капи)
тального строительства не допускается, то рассматриваемый поря)
док предоставления земельных участков в отношении их не рас)
пространяется.

В силу п. 2 в системной взаимосвязи с п. 11 ст. 30 ЗК РФ
предоставление в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства осуществляется ис)
ключительно на аукционах.

Передача земельных участков для индивидуального жилищ)
ного строительства, личного подсобного хозяйства (в отношении
приусадебных земельных участков) гражданам в аренду допускает)
ся без проведения аукциона при условии, что на такую передачу
имеется одна заявка и только в том случае, если уполномоченным
органом в периодическом печатном издании, определяемом соот)
ветственно высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации или главой муниципаль)
ного образования, опубликовано предварительное и заблаговре)
менное сообщение следующего содержания: 1) о наличии предла)
гаемых для передачи в аренду земельных участков; 2) о начале при)
ёма заявлений о предоставлении в аренду земельных участков с
указанием местоположения земельных участков, их площади и
разрешенного использования. При этом уполномоченный орган
должен также разместить сообщение о приёме указанных заявле)
ний на официальном сайте соответственно субъекта Российской
Федерации, муниципального образования (при наличии офици)
ального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

В случае, если по истечении месяца со дня опубликования
вышеуказанного сообщения заявления о передаче земельного уча)
стка в аренду не поступили, уполномоченный орган принимает
решение о предоставлении такого земельного участка для жилищ)
ного строительства в аренду заявителю.

Кроме того, несмотря на наличие вышеназванных условий,
позволяющих предоставлять земельный участок в аренду без про)
ведения аукциона, уполномоченный орган вправе в двухнедель)
ный срок со дня получения заявления гражданина о предоставле)



56 I. Формы реализации права на землю

нии в аренду земельного участка принять решение о проведении
аукциона по продаже земельного участка или права на заключение
договора аренды такого земельного участка.

Общая схема предоставления земельного участка для инди)
видуального жилищного строительства и приобретения прав на
него выглядит следующим образом:

1. Проведение работ по формированию земельного участка.
На этом этапе на уполномоченные органы (исполнительные орга)
ны государственной власти или органы местного самоуправления,
в собственности которых находится земельный участок, предпо)
лагаемый к выделению) возлагается осуществление следующих
мероприятий:

) подготовка проекта границ земельного участка и установле)
ние его границ на местности;

) определение разрешенного использования земельного уча)
стка;

) определение технических условий подключения объектов к
сетям инженерно)технического обеспечения и платы за подклю)
чение объектов к сетям инженерно)технического обеспечения;

) принятие решения о проведении аукциона или предостав)
лении земельных участков без проведения аукциона;

) публикация сообщения о проведении аукциона или приёме
заявлений о предоставлении земельных участков без проведения
аукциона.

2. Государственный кадастровый учёт земельного участка, осу)
ществляемый в порядке, установленном ст. 70 ЗК РФ и ФЗ «О госу)
дарственном земельном кадастре».

3. Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе)
мельного участка или продаже права на заключение договора арен)
ды земельного участка или предоставление земельного участка в
аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основа)
нии заявления гражданина, заинтересованного в предоставлении
земельного участка.

4. Подписание протокола о результатах аукциона или подпи)
сание договора аренды земельного участка в результате предостав)
ления земельного участка без проведения аукциона.

5. На основании решения исполнительного органа государ)
ственной власти или органа местного самоуправления о предос)
тавлении земельного участка для строительства – заключение до)
говора аренды земельного участка в двухнедельный срок после го)
сударственного кадастрового учета такого земельного участка и го)
сударственная регистрация данного договора. Решение или выпис)
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ка из него о предоставлении земельного участка для строительства
либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в семи)
дневный срок со дня его принятия.

6. На основании протокола о результатах торгов аукциона )
заключение договора купли)продажи и государственная регистра)
ция права собственности покупателя на земельный участок.

Порядок организации и проведения аукционов по продаже
земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение дого)
воров аренды земельных участков из земель, находящихся в госу)
дарственной или муниципальной собственности, для жилищного
строительства определяется статьей 38.1 ЗК РФ. В соответствии с
п. 2 указанной статьи аукцион по продаже земельного участка либо
права на заключение договора аренды такого земельного участка
для индивидуального жилищного строительства проводится толь)
ко в отношении земельного участка, прошедшего государствен)
ный кадастровый учет, в случае, если определены разрешенное
использование такого земельного участка, а также технические ус)
ловия подключения объекта к сетям инженерно)технического обес)
печения и плата за подключение, т.е. если в отношении земельно)
го участка проведены работы по его формированию.

Важным условием обеспечения принципа равного доступа
граждан к получению земельных участков, находящихся в государ)
ственной или муниципальной собственности, является требова)
ние открытости аукциона по составу участников и по форме пода)
чи заявок.

Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
1. Продавец земельного участка или права на заключение до)

говора аренды такого земельного участка определяет начальную
цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия
договора, в том числе срок аренды. Начальная цена предмета аук)
циона (начальная цена земельного участка или начальный размер
арендной платы) определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности. В соответ)
ствии с требованиями ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий)
ской Федерации» оценочная деятельность направлена на установ)
ление в отношении объектов оценки, как правило, рыночной сто)
имости.

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

3. Организатор аукциона не менее чем за тридцать дней до
дня проведения аукциона должен опубликовать извещение о про)
ведении аукциона в периодическом печатном издании, определя)
емом соответственно высшим исполнительным органом государ)
ственной власти субъекта Российской Федерации, главой муни)
ципального образования, а также разместить сообщение о прове)
дении аукциона на официальном сайте соответственно органа ис)
полнительной власти субъекта Российской Федерации, муници)
пального образования (при наличии официального сайта муни)
ципального образования) в сети «Интернет».

4. Заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на
участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи)
тов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяю)
щих личность; 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня
проведения аукциона.

5. В течение одного дня со дня окончания срока приёма зая)
вок организатор подписывает протокол приёма заявок. С этого
момента заявители становятся участниками аукциона. Заявители,
признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не по)
зднее следующего дня после даты оформления данного решения
протоколом приема заявок на участие в аукционе.

6. Во время аукциона организатор аукциона ведет протокол
аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене
приобретаемого в собственность земельного участка или о размере
арендной платы. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается организатором аукциона и победителем
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук)
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передает)
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукци)
она.

7. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписа)
ния протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

8. Информация о результатах аукциона публикуется органи)
затором аукциона в течение трех дней со дня подписания прото)
кола о результатах аукциона в периодических печатных изданиях,
в которых сообщалось о проведении аукциона, и размещается на
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официальном сайте соответственно органа исполнительной влас)
ти субъекта Российской Федерации, муниципального образова)
ния (при наличии официального сайта муниципального образо)
вания) в сети «Интернет».

ЗК РФ выделяет только 2 основания признания аукциона
несостоявшимся: 1) в аукционе участвовали менее двух участни)
ков; 2) после троекратного объявления начальной цены предмета
аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении при)
обрести предмет аукциона по начальной цене.

Однако, если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в нём менее двух участников, единственный участник аук)
циона 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 го)
сударственной власти или орган местного самоуправления, по ре)
шению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с
единственным участником аукциона по начальной цене аукцио)
на.

После оформления предоставленного для индивидуального
жилищного строительства земельного участка в собственность
(аренду) гражданин вправе приступить к проведению инженерных
изысканий в целях подготовки и реализации проектной докумен)
тации на строительство жилого дома.

Под инженерными изысканиями согласно п. 15 ст. 1 ГСК РФ
понимается изучение природных условий и факторов техногенно)
го воздействия в целях рационального и безопасного использова)
ния территорий и земельных участков в их пределах, подготовки
данных по обоснованию материалов, необходимых для террито)
риального планирования, планировки территории и архитектур)
но)строительного проектирования.

С момента вступления в градостроительные правоотношения
собственник (арендатор) земельного участка именуется застрой)
щиком.

Инженерные изыскания могут выполняться застройщиком
самостоятельно (если он удовлетворяет обязательным требовани)
ям, предъявляемым законодательством Российской Федерации)
либо по его поручению уполномоченным лицом (заказчиком) либо
привлекаемым на основании договора физическим или юриди)
ческим лицом (если они удовлетворяют обязательным требовани)
ям, предъявляемым законодательством Российской Федерации).

Инженерные изыскания выполняются в целях получения: 1)
материалов о природных условиях территории, на которой будут
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осуществляться строительство и факторах техногенного воздей)
ствия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходи)
мых для разработки решений относительно такой территории; 2)
материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий,
строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно)пла)
нировочных решений в отношении этих зданий, строений, соору)
жений, проектирования инженерной защиты таких объектов, раз)
работки мероприятий по охране окружающей среды, проекта орга)
низации строительства, реконструкции объектов капитального
строительства; 3) материалов, необходимых для проведения рас)
четов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений,
сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о про)
ведении профилактических и других необходимых мероприятий,
выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по
вопросам, возникшим при подготовке проектной документации,
ее согласовании или утверждении.

После проведения инженерных изысканий застройщик по
собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проект)
ной документации применительно к объектам индивидуального
жилищного строительства (архитектурно)строительное проекти)
рование).

В случае, если подготовка проектной документации осуще)
ствляется физическим или юридическим лицом на основании до)
говора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказ)
чик обязан предоставить такому лицу: 1) градостроительный план
земельного участка; 2) результаты инженерных изысканий (в слу)
чае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено
задание на выполнение инженерных изысканий); 3) технические
условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта
капитального строительства невозможно обеспечить без подклю)
чения такого объекта к сетям инженерно)технического обеспече)
ния).

Градостроительный план земельного участка подготавлива)
ется либо в составе проекта межевания территории либо в виде
отдельного документа. В градостроительном плане указываются:
1) границы земельного участка; 2) границы зон действия публич)
ных сервитутов; 3) минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения мест допустимого размещения зда)
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро)
ительство зданий, строений, сооружений; 4) информация о градо)
строительном регламенте (в случае, если на земельный участок
распространяется действие градостроительного регламента); 5)



61Глава 5. Индивидуальное жилищное строительство

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 ус)
танавливается градостроительный регламент); 6) информация о
расположенных в границах земельного участка объектах капиталь)
ного строительства, объектах культурного наследия; 7) информа)
ция 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.

После составления проектной документации застройщик
(или заказчик) её утверждает и представляет в уполномоченный
орган для выдачи разрешения на строительство. Строительство на
земельном участке допускается только после получения разреше)
ния на строительство. К заявлению о выдаче разрешения на стро)
ительство застройщик прилагает: 1) правоустанавливающие доку)
менты на земельный участок; 2) градостроительный план земель)
ного участка; 3) схему планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль)
ного жилищного строительства.

Выдача разрешения на строительство осуществляется без взи)
мания платы.

Лицами, осуществляющими строительство, могут являться
застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на
основании договора физическое или юридическое лицо, соответ)
ствующие обязательным требованиям, предъявляемым законода)
тельством Российской Федерации.

При осуществлении строительства лицом, осуществляющим
строительство на основании договора с застройщиком или заказ)
чиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный
участок для строительства, а также передать лицу, осуществляю)
щему строительство, материалы инженерных изысканий, проект)
ную документацию, разрешение на строительство.

После осуществления строительства застройщик обращается
в уполномоченный орган с заявлением о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксп)
луатацию представляет собой документ, который удостоверяет
выполнение строительства, реконструкции, капитального ремон)
та объекта капитального строительства в полном объеме в соответ)
ствии с разрешением на строительство, соответствие построенно)
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го, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь)
ного строительства градостроительному плану земельного участка
и проектной документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основа)
нием для постановки на государственный учет построенного объек)
та капитального строительства.
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Глава 6. Садоводство, огородничество
и дачное хозяйство

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства,
огородничества и дачного хозяйства осуществляется посредством
ЗК РФ, ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком)
мерческих объединениях граждан» (далее – Закон) и рядом других
нормативных правовых актов.

Исходя из норм Закона, следует сформулировать следующие
понятия садоводства, огородничества и дачного хозяйства:

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

Огородничество ) форма непредпринимательской деятельно)
сти по выращиванию ягодных, овощных, бахчевых или иных сель)
скохозяйственных культур и картофеля, осуществляемая на земель)
ном участке, предоставленном гражданину или приобретенном им
для ведения огородничества. Огородный земельный участок мо)
жет быть предоставлен гражданину с правом или без права возве)
дения некапитального жилого строения и хозяйственных строе)
ний и сооружений в зависимости от разрешенного использования
земельного участка, определенного при зонировании территории.

Дачное хозяйство ) форма непредпринимательской деятель)
ности, осуществляемая на земельном участке, предоставленном
гражданину или приобретенном им для отдыха. Дачный земель)
ный участок может быть предоставлен гражданину на следующих
условиях:

) с правом возведения жилого строения без права регистра)
ции проживания в нём, а также с правом выращивания плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных куль)
тур и картофеля;

) с правом возведения жилого дома с правом регистрации про)
живания в нём и хозяйственных строений и сооружений, а также с
правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля.
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Ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства
граждане могут осуществлять в индивидуальном порядке либо пу)
тём объединения соответственно в садоводческие, огородничес)
кие и дачные некоммерческие объединения граждан.

В Законе предусмотрены три организационно)правовые фор)
мы ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного
хозяйства:

1) товарищества;
2) потребительские кооперативы;
3) некоммерческие партнерства.
В товариществе имущество общего пользования, которое при)

обретено или создано им за счет целевых взносов, т.е. денежных
средств его членов, является совместной собственностью всех уча)
стников. Аналогичное имущество, приобретенное или созданное
за счет средств специального фонда, образованного по решению
общего собрания членов товарищества, принадлежит на праве соб)
ственности самому товариществу как юридическому лицу. В спе)
циальный фонд включаются вступительные и членские взносы
членов товарищества, доходы от его хозяйственной деятельности
и некоторые другие средства.

В потребительском кооперативе путем объединения его чле)
нами паевых взносов создается имущество общего пользования,
которое находится в собственности кооператива как юридическо)
го лица. При этом часть указанного имущества может выделяться в
неделимый фонд. В отличие от товарищества, где его члены не
несут ответственности по долгам товарищества, а оно не отвечает
по обязательствам своих членов, члены потребительского коопе)
ратива должны ежегодно покрывать его убытки посредством вне)
сения дополнительных взносов, а также нести дополнительную
ответственность по долгам кооператива в пределах невнесенной
части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

В некоммерческом партнерстве имущество общего пользова)
ния, которое приобретено на взносы его членов, представляет со)
бой собственность партнерства как юридического лица.

В соответствии со ст. 13 Закона обеспечение граждан садовы)
ми, огородными и дачными земельными участками является обя)
занностью органов местного самоуправления по месту жительства
граждан.

Предоставление земельных участков включает следующие
этапы:

1) обращение заинтересованного лица в исполнительный
орган государственной власти или орган местного самоуправле)
ния с заявлением о предоставлении земельного участка.
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2) изготовление проекта границ земельного участка органом
местного самоуправления (или по его поручению соответствую)
щей землеустроительной организацией) и его утверждение;

3) принятие исполнительным органом государственной вла)
сти или органом местного самоуправления решения о предостав)
лении земельного участка в собственность;

4) государственная регистрация права собственности на зе)
мельный участок.

Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в полу)
чении садовых, огородных или дачных земельных участков, ведут)
ся органами местного самоуправления отдельно. Очередность пре)
доставления садовых, огородных или дачных земельных участков
определяется на основании регистрации соответствующих заявле)
ний.

Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Рос)
сийской Федерации или законодательством субъектов Российс)
кой Федерации преимущественное право на получение садовых,
огородных или дачных земельных участков, включаются в отдель)
ный список.

Списки граждан, подавших заявление о предоставлении са)
дового, огородного или дачного земельного участка, и изменения
в указанных списках утверждаются органом местного самоуправ)
ления и доводятся до сведения заинтересованных граждан.

Орган местного самоуправления на основании утвержденно)
го списка граждан, подавших заявление о предоставлении садово)
го, огородного или дачного земельного участка, определяет по)
требности в садовых, огородных или дачных земельных участках.
Расчет производится исходя из установленных норм предоставле)
ния земельных участков с учетом необходимых земель общего
пользования в садоводческих, огороднических или дачных неком)
мерческих объединениях.

Размер садового, огородного или дачного земельного участка
устанавливается органами местного самоуправления с учетом ус)
тановленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации для граждан отдельных категорий предельных норм
предоставления земельных участков.

После определения размеров предоставляемых земельных
участков орган местного самоуправления по месту жительства зая)
вителей в соответствии с потребностью в земельных участках и с
учетом пожеланий граждан ходатайствует перед органом местного
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самоуправления, в ведении которого находится фонд перераспре)
деления земель, о выборе (предварительном согласовании) соот)
ветствующих земельных участков.

Орган, в ведении которого находится фонд перераспределе)
ния земель, с учетом схем зонирования территорий для размеще)
ния садоводческих, огороднических и дачных хозяйств предлагает
варианты предоставления земельных участков или дает заключе)
ние о невозможности предоставить земельные участки.

На основании выбранного варианта размещения земельных
участков и их размеров орган местного самоуправления с учетом
пожеланий граждан и с их согласия формирует персональный со)
став членов садоводческого, огороднического или дачного товари)
щества, кооператива, партнерства.

Государственная регистрация прав на земельные участки осу)
ществляется уполномоченным государственным регистрирующим
органом по месту нахождения выделяемых земельных участков.

Государственная регистрация осуществляется в срок не более
чем пять рабочих дней со дня представления документов в регист)
рирующий орган.

Документы представляются в регистрирующий орган непос)
редственно или направляются почтовым отправлением с объяв)
ленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удосто)
веряется подписью уполномоченного лица (заявителя), подлин)
ность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном
порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные и
идентификационный номер налогоплательщика (при его нали)
чии).

Датой представления документов при осуществлении госу)
дарственной регистрации является день их получения регистри)
рующим органом.

При этом заявителю выдается расписка в получении доку)
ментов с указанием перечня и даты их получения регистрирую)
щим органом в случае, если документы представляются в регист)
рирующий орган непосредственно заявителем. Расписка должна
быть выдана в день получения документов регистрирующим орга)
ном.

В ином случае, в том числе при поступлении в регистрирую)
щий орган документов, направленных по почте, расписка высыла)
ется в течение рабочего дня, следующего за днем получения доку)
ментов регистрирующим органом, по указанному заявителем по)
чтовому адресу с уведомлением о вручении.
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Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех
представленных при государственной регистрации документов.

Регистрирующий орган не вправе требовать представление
других документов кроме документов, установленных Федераль)
ным законом.

После государственной регистрации садоводческого, огород)
нического или дачного некоммерческого товарищества, коопера)
тива, партнерства:

) при бесплатном предоставлении земельный участок предо)
ставляется первоначально в срочное пользование. После утверж)
дения проекта организации и застройки территории такого объе)
динения и вынесения данного проекта в натуру членам садовод)
ческого, огороднического или дачного товарищества, кооперати)
ва, партнерства земельные участки предоставляются в собствен)
ность или на ином вещном праве.

) при передаче за плату земельный участок первоначально
предоставляется в совместную собственность членов такого объе)
динения с последующим предоставлением земельных участков в
собственность каждого члена садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения.

Земли общего пользования предоставляются садоводческо)
му, огородническому или дачному объединению как юридическо)
му лицу в собственность либо на ином вещном праве.

Общее собрание членов огороднического некоммерческого
объединения вправе принять решение о закреплении за таким
объединением как за юридическим лицом всех предоставленных
ему земельных участков.

За предоставление садовых, огородных и дачных земельных
участков в собственность может взиматься плата в порядке, уста)
новленном законодательством субъектов Российской Федерации,
но не выше нормативной цены земельных участков, за исключе)
нием случаев продажи земельных участков на аукционе.

При предоставлении земельных участков на ином вещном
праве плата не взимается.

Статьей 15 Закона предусмотрены ограничения предоставле)
ния садовых, огородных и дачных земельных участков:

1. В случае выделения на территории муниципального обра)
зования в соответствии с законодательством зон, в которых не пре)
доставляются садовые, огородные и дачные земельные участки;

2. В случае выделения на территории муниципального обра)
зования в соответствии с законодательством зон, в которых огра)
ничиваются права на использование земельных участков. К таким



68 I. Формы реализации права на землю

зонам могут быть отнесены: особо охраняемые природные терри)
тории; территории с зарегистрированными залежами полезных
ископаемых; особо ценные сельскохозяйственные угодья; резерв)
ные территории развития городских и других поселений; террито)
рии с развитыми карстовыми, оползневыми, селевыми и другими
природными процессами, представляющими угрозу жизни или
здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества.

3. Предоставление члену садоводческого, огороднического
или дачного товарищества, кооператива, партнерства только од)
ного земельного участка.

Использование дачного земельного участка во всех случаях
предполагает осуществление строительства. Случаи, когда в пре)
доставлении земельного участка для строительства может быть от)
казано, строго ограничены законом.

Согласно п. 4 ст. 28 ЗК РФ в предоставлении земельного уча)
стка может быть отказано в случаях: 1) изъятия земельных участ)
ков из оборота; 2) установленного федеральным законом запрета
на приватизацию земельных участков; 3) резервирования земель)
ных участков для государственных или муниципальных нужд.

Отказ в предоставлении земельного участка в собственность
для строительства по иным мотивам не допускается.

Кроме того, наличие у гражданина на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения или бессрочного (постоян)
ного) пользования садового, огородного или дачного земельного
участка также является основанием для отказа в предоставлении
такого участка, если предоставление приведет к превышению ус)
тановленных предельных норм предоставления земельных участ)
ков или если гражданин совершил сделку по отчуждению предос)
тавленного ранее бесплатно земельного участка.

В соответствии с п. 9 ст. 30 ЗК РФ решение об отказе в предо)
ставлении земельного участка для строительства может быть обжа)
ловано заявителем в суд. Проверяя законность и обоснованность
отказа исполнительного органа власти или органа местного само)
управления в предоставлении земельного участка, суд выясняет: а)
имеются ли условия, при наличии которых гражданин может пре)
тендовать на предоставление участка; б) местоположение и размер
земельного участка; в) пригодность земельного участка, по поводу
которого возник спор, для использования в целях, указанных зая)
вителем; г) реальную возможность предоставления гражданину
именно этого участка.

В случае признания недействительным отказа в предоставле)
нии земельного участка для строительства суд в своем решении
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обязывает исполнительный орган власти или орган местного са)
моуправления, предоставить земельный участок с указанием сро)
ка и условий его предоставления.

В соответствии с п. 2 ст. 33 ЗК РФ максимальные размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно для ведения садоводства, огородничества, дачного стро)
ительства, устанавливаются: а) федеральными законами ) из зе)
мель, находящихся в федеральной собственности; б) законами
субъектов РФ ) из земель, находящихся в собственности субъектов
РФ; в) нормативными правовыми актами органов местного само)
управления ) из земель, находящихся в собственности муници)
пальных образований.

Учредительным документом садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения является устав, утвер)
жденный общим собранием учредителей некоммерческого объе)
динения.

В уставе садоводческого, огороднического или дачного не)
коммерческого объединения в обязательном порядке указывают)
ся: организационно)правовая форма объединения; наименование
и место нахождения объединения; предмет и цели деятельности
объединения; порядок приёма в члены объединения и выхода из
него; права и обязанности объединения; права, обязанности и от)
ветственность членов объединения; порядок внесения вступитель)
ных, членских, целевых, паевых и дополнительных взносов и от)
ветственность членов объединения за нарушение обязательств по
внесению указанных взносов; порядок участия члена объедине)
ния в работах, выполняемых коллективно на основании решения
общего собрания членов такого объединения или собрания упол)
номоченных либо на основании решения правления такого объе)
динения; структура и порядок формирования органов управления
объединением, их компетенция, порядок организации деятель)
ности; состав и компетенция органов контроля объединения; по)
рядок и условия проведения заочного голосования (опросным пу)
тем); порядок образования имущества объединения и порядок
выплаты стоимости части имущества или выдачи части имущества
в натуре в случае выхода гражданина из членов такого объедине)
ния или ликвидации такого объединения; условия оплаты труда
работников, заключивших трудовые договоры с объединением;
порядок изменения устава объединения; основания и порядок
исключения из членов объединения и применения иных мер воз)
действия за нарушение устава или правил внутреннего распорядка
такого объединения; порядок реорганизации и порядок ликвида)
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ции объединения, порядок вступления его в ассоциации (союзы)
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объе)
динений, порядок открытия своего представительства.

Документы, которые необходимо разработать в садоводчес)
ком, огородническом, дачном некоммерческом объединении граж)
дан помимо Устава: 1) Положение об общем собрании членов са)
доводческого, огороднического, дачного некоммерческого объе)
динения граждан; 2) Положение о ревизионной комиссии садо)
водческого, огороднического, дачного некоммерческого объеди)
нения граждан; 3) Положение о правлении садоводческого, ого)
роднического, дачного некоммерческого объединения граждан.

Каждому члену садоводческого, огороднического или дачно)
го товарищества, кооператива, партнерства в течение трех месяцев
со дня приема его в члены объединения правление объединения
обязано выдать членскую книжку или другой заменяющий её до)
кумент.

Органами управления садоводческим, огородническим или
дачным товариществом, кооперативом, партнерством являются:
1) общее собрание членов объединения; 2) правление объедине)
ния; 3) председатель правления объединения.

К компетенции общего собрания членов садоводческого, ого)
роднического или дачного товарищества, кооператива, партнер)
ства (собрания уполномоченных) относятся следующие вопросы:

) определение количественного состава правления объедине)
ния, избрание членов его правления и досрочное прекращение их
полномочий;

) избрание председателя правления и досрочное прекраще)
ние его полномочий, если уставом объединения не установлено
иное;

) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) объе)
динения и досрочное прекращение их полномочий;

) принятие решений о формировании и об использовании
имущества объединения, создании и развитии объектов инфра)
структуры, а также установление размеров целевых фондов и соот)
ветствующих взносов;

) установление размера пеней за несвоевременную уплату
взносов, изменение сроков внесения взносов малообеспеченны)
ми членами объединения;

) утверждение приходно)расходной сметы объединения и
принятие решений о ее исполнении;

) рассмотрение жалоб на решения и действия членов правле)
ния, председателя правления, членов ревизионной комиссии
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(ревизора), членов комиссии по контролю за соблюдением зако)
нодательства, должностных лиц фонда взаимного кредитования и
должностных лиц фонда проката;

) утверждение отчетов правления, ревизионной комиссии
(ревизора), комиссии по контролю за соблюдением законодатель)
ства, фонда взаимного кредитования, фонда проката.

Решения общего собрания членов садоводческого, огородни)
ческого или дачного товарищества, кооператива, партнерства (со)
брания уполномоченных) доводятся до сведения его членов в те)
чение семи дней после даты принятия указанных решений в по)
рядке, установленном уставом объединения.

Член садоводческого, огороднического или дачного товари)
щества, кооператива, партнерства вправе обжаловать в суд реше)
ние общего собрания его членов (собрания уполномоченных) или
решение органа управления объединением, если они нарушают
права и законные интересы члена объединения.

К компетенции правления садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения относятся:

) практическое выполнение решений общего собрания чле)
нов объединения (собрания уполномоченных);

) оперативное руководство текущей деятельностью объеди)
нения;

) составление приходно)расходных смет и отчетов объедине)
ния, представление их на утверждение общего собрания его чле)
нов (собрания уполномоченных);

) организация учета и отчетности объединения, подготовка
годового отчета и представление его на утверждение общего собра)
ния членов объединения (собрания уполномоченных);

) контроль за своевременным внесением вступительных, член)
ских, целевых, паевых и дополнительных взносов.

Правление садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения является коллегиальным исполни)
тельным органом и подотчетно общему собранию членов объеди)
нения (собранию уполномоченных). Решения правления садовод)
ческого, огороднического или дачного некоммерческого объеди)
нения обязательны для исполнения всеми членами объединения
и его работниками, заключившими трудовые договоры с объеди)
нением.

Правление садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения возглавляет председатель правле)
ния, избранный из числа членов правления на срок два года.
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Полномочия председателя правления определяются Законом
и уставом объединения. Председатель правления при несогласии
с решением правления вправе обжаловать данное решение обще)
му собранию членов объединения (собранию уполномоченных).
Председатель правления садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения действует без довереннос)
ти от имени объединения, в том числе:

) председательствует на заседаниях правления;
) имеет право первой подписи под финансовыми документа)

ми, которые в соответствии с уставом объединения не подлежат
обязательному одобрению правлением или общим собранием чле)
нов объединения (собранием уполномоченных);

) подписывает другие документы от имени объединения и
протоколы заседания правления;

) на основании решения правления заключает сделки и от)
крывает в банках счета объединения.

Контроль за финансово)хозяйственной деятельностью садо)
водческого, огороднического или дачного некоммерческого объе)
динения, в том числе за деятельностью его председателя, членов
правления и правления, осуществляет ревизионная комиссия (ре)
визор), избранная из числа членов объединения общим собрани)
ем его членов в составе одного или не менее трех человек на срок
два года. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут
быть избраны председатель и члены правления, а также их супру)
ги, родители, дети, внуки, братья и сестры (их супруги).

Особенности налогообложения садоводческих, огородничес)
ких и дачных некоммерческих объединений граждан состоят в сле)
дующем.

Садоводческие, огороднические и дачные товарищества и
садоводческие, огороднические и дачные кооперативы освобож)
даются от уплаты регистрационного сбора при государственной
регистрации изменений их правового статуса в связи с их реорга)
низацией и приведением уставов в соответствие со ст. 53 Закона.

Порядок установления и взимания земельного налога опре)
делен Законом РФ от 11.10.91 г. N 1738)1 «О плате за землю» и
инструкцией МНС РФ от 21.02.2000 г. N 56 «По применению За)
кона Российской Федерации «О плате за землю».

До выдачи свидетельств на право собственности на земель)
ные участки членам садоводческих, огороднических и дачных не)
коммерческих объединений их правления предоставляют расчеты
земельного налога налоговым органам того административного
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района, на территории которого находятся земельные участки ука)
занных кооперативов и товариществ.

Непосредственно при получении членами садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений свиде)
тельств на право собственности на земельные участки, земельный
налог будет исчисляться каждому из них уполномоченными нало)
говыми органами. Начисление земельного налога за земли общего
пользования производится со всей их площади, за исключением
площадей, закрепленных за гражданами, которым предоставлены
льготы.

Земельный налог исчисляется исходя из площади земельно)
го участка и утвержденных ставок земельного налога.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона РФ от 13.12.1991 г. N 2030)1
«О налоге на имущество предприятий», если садоводческое това)
рищество не занимается предпринимательством, то оно не долж)
но уплачивать налог на имущество.
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ГГГГГлавлавлавлавлава 7. Юридича 7. Юридича 7. Юридича 7. Юридича 7. Юридическескескескескаяаяаяаяая
ответственность за земельныеответственность за земельныеответственность за земельныеответственность за земельныеответственность за земельные

правонарушенияправонарушенияправонарушенияправонарушенияправонарушения

§ 1. Понятие и основные признаки
юридической ответственности

Юридическая ответственность является одной из форм (или
разновидностей) общесоциальной ответственности, которая, в
свою очередь, включает в себя также и многие другие разновидно)
сти ответственности: моральную, политическую, национальную,
историческую и т.п.

В настоящее время в отечественной и зарубежной юридичес)
кой литературе нет общего представления, а, тем более, единого
определения юридической ответственности. В одних случаях она
понимается как «мера государственного принуждения, основан)
ная на юридическом и общественном осуждении поведения пра)
вонарушителя и выражающаяся в установлении для него опреде)
ленных отрицательных последствий в форме ограничений лично)
го и имущественного порядка». В других случаях – «как регламен)
тированное нормами права общественное отношение между госу)
дарством в лице его специальных органов и правонарушителем, на
которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие
лишения и неблагоприятные последствия за совершенное право)
нарушение». В ряде же случаев юридическая ответственность рас)
сматривается как применение к лицам, совершившим правонару)
шение, предусмотренных законом мер принуждения в установлен)
ном для этого процедурном порядке.

§ 2. Земельное правонарушение как основание
юридической ответственности

Правонарушение выражается в деянии, поведении, поступ)
ках людей, их  действии или бездействии. Правонарушение – осоз)
нанный, волевой акт общественно опасного противоправного по)
ведения.

Земельное правонарушение представляет собой негативное
социальное явление. Его результат – посягательство на существу)
ющий в стране земельный правопорядок, цель которого заключа)
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ется в том, чтобы обеспечить рациональное использование и охра)
ну земель и защиту лиц, использующих земельные участки.

Субъектами земельных правонарушений могут быть как рос)
сийские, так и иностранные граждане и юридические лица, лица
без гражданства. Часто субъектами земельных правонарушений
выступают должностные лица органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Объектами земельных право)
нарушений могут быть: порядок использования и охраны земель;
право собственности на землю; иные вещные или обязательствен)
ные права граждан и юридических лиц на землю.

В качестве основания ответственности выступает наличие в
законе прямого указания о применении соответствующих мер от)
ветственности за противоправное поведение. Субъект правонару)
шения несет ответственность только в том случае, если закон при)
знает его поведение (действие или бездействие) противоправным.

Земельным правонарушением признается общественно вред)
ное виновное действие или бездействие, нарушающее нормы зе)
мельного законодательства.

§ 3. Виды ответственности за земельные
правонарушения

Статьи 74, 75, 76 3К РФ предусматривают следующие виды
юридической ответственности за нарушение земельного законо)
дательства: гражданско)правовую, административную, уголовную
и дисциплинарную.

Гражданско)правовая ответственность применяется в случа)
ях нарушения имущественных прав собственников земли, земле)
владельцев, землепользователей и арендаторов земельных участ)
ков и причинения им ущерба. Административная ответственность
наступает за совершение административного правонарушения –
противоправного, виновного действия (бездействия) физическо)
го или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации об административных правона)
рушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1.
КоАП РФ). К уголовной ответственности лицо может быть при)
влечено за совершение преступления, которым признаем виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под уг)
розой наказания. Не является преступлением действие (бездей)
ствие), хотя формально и содержащее признаки какого)либо дея)
ния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности (ст. 14 УК РФ).
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ТК РФ 2001 г. (ст. 192) предусматривает меры дисциплинар)
ной ответственности за совершение дисциплинарного проступка,
т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по
его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работода)
тель имеет право применить следующие дисциплинарные взыска)
ния: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим
основаниям.

§ 4. Характеристика гражданскоEправовой
ответственности за нарушения земельного

законодательства

Общие положения, касающиеся возмещения вреда, причи)
ненного собственнику земли, землевладельцу, землепользователю
или арендатору земельного участка в результате нарушения земель)
ного законодательства, определяется нормами гражданского зако)
нодательства. Гражданско)правовая ответственность имеет имуще)
ственное содержание, а ее меры (гражданско)правовые санкции)
носят имущественный характер. Гражданско)правовая ответствен)
ность выполняет функцию имущественного (экономического) воз)
действия на правонарушителя и становится одним из методов эко)
номического регулирования общественных отношений.

Возмещение убытков – универсальный способ защиты граж)
данских прав. Он применяется в случае нарушения прав как в обя)
зательственных отношениях, так и в вещных. Согласно ст. 15 ГК
РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного воз)
мещения причиненных ему убытков (расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для вос)
становления нарушенного права, утрата или повреждение его иму)
щества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборо)
та, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), если
законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в
меньшем размере. Если лицо, нарушившее право, получило вслед)
ствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требо)
вать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в
размере не меньшем, чем такие доходы.

Порядок возмещения вреда урегулирован    гл. 59 ГК РФ. Так,
по общему правилу, содержащемуся в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмеще)
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нию в полном объеме лицом, причинившим вред. Нормы ГК РФ о
возмещении вреда отражены и в земельном законодательстве. Со)
гласно ст. 62 ЗК РФ убытки, причиненные нарушением прав соб)
ственников земельных участков, землепользователей, землевладель)
цев и арендаторов земельных участков, в том числе упущенная вы)
года, подлежат возмещению в полном объеме в порядке, предус)
мотренном гражданским законодательством.

Лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе)
мельных участков, может быть по решению суда принуждено к ис)
полнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия
почв, восстановлению земельных участков в прежних границах,
возведению снесенных зданий, строений, сооружений или сносу
незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, восстанов)
лению межевых и информационных знаков, устранению других
земельных правонарушений и исполнению возникших обяза)
тельств).

В соответствии со ст. 76 ЗК РФ юридические лица, граждане
обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в резуль)
тате совершения ими земельных правонарушений. Так, самоволь)
но занятые земельные участки возвращаются их собственникам,
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных
участков без возмещения затрат, произведенных лицами, винов)
ными в нарушении земельного законодательства, за время неза)
конного пользования этими участками. Приведение земельных
участков в пригодное для использования состояние при их зах)
ламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зда)
ний, строений, сооружений при самовольном занятии земельных
участков или самовольном строительстве, а также восстановление
уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими
лицами и гражданами, виновными в указанных земельных право)
нарушениях, или за их счет.

Для взыскания убытков требуется наличие ряда обязатель)
ных условий: противоправность поведения лица, наличие вреда,
причинная связь между поведением правонарушителя и наступив)
шими негативными последствиями и вина правонарушителя.

Специфика земельных отношений, условий причинения вре)
да, его содержания в случаях нарушения земельного законодатель)
ства определяют особенности правового регулирования этих воп)
росов. Традиционно считается, что содержание убытков, причи)
ненных в результате земельного правонарушения, заключается в
следующем. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произ)
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вело или должно было произвести для восстановления нарушен)
ного права, ) неиспользованные затраты собственника земельного
участка, составляющие его убытки, и подлежащие возмещению.
Утрата или повреждение имущества может выражаться в порче зе)
мель, невозможности ее обработки и использовании в определен)
ных целях. 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.

Указанные особенности определяют необходимость приме)
нения специальных методов исчисления размера убытков, причи)
ненных земле как объекту природы. Статья 77 ФЗ «Об охране ок)
ружающей среды» предусматривает, что юридические и физичес)
кие лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее
загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального
использования природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных комплексов и при)
родных ландшафтов и иного нарушения законодательства в облас)
ти охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном
объеме в соответствии с законодательством.

Причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельнос)
ти вред окружающей среде возмещается в соответствии с утверж)
денными в установленном порядке таксами и методиками исчис)
ления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исхо)
дя из фактических затрат на восстановление нарушенного состоя)
ния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том чис)
ле упущенной выгоды. Согласно ст. 78 указанного закона вред ок)
ружающей среде, причиненный нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды компенсируется добровольно
либо по решению суда или арбитражного суда. Размер вреда окру)
жающей среде, причиненного нарушением законодательства в об)
ласти охраны окружающей среды, определяется исходя из факти)
ческих затрат на восстановление нарушенного состояния окружа)
ющей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущен)
ной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивацион)
ных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в соответ)
ствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружа)
ющей среде, утвержденными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды.

Для определения размера возмещения убытков, причинен)
ных в результате порчи земли как природного объекта, в некото)
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рых случаях применяются специальные методики. Приказом Рос)
комзема от 10.11.1993 г. и Минприроды РФ от 18.11.1993 г. утверж)
ден Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами. Эта методика устанавливает правила
исчисления размера ущерба, причиненного в результате загрязне)
ния земель (почв) химическими веществами, включая загрязне)
ние земель несанкционированными свалками промышленных,
бытовых и других отходов. Применяется также методика опреде)
ления ущерба окружающей природной среде при авариях на маги)
стральных нефтепроводах, утв. Минтопэнерго России 01.11.1995 г.
Она предназначена для определения ущерба окружающей природ)
ной среде в результате аварийных разливов нефти из)за отказов
сооружений, объектов или линейной части магистральных нефте)
проводов.

Довольно часто вред землям причиняется источником повы)
шенной опасности. Статья 1079 ГК РФ регулирует вопросы ответ)
ственности за вред, причиненный деятельностью, создающей по)
вышенную опасность для окружающих. Так, юридические лица и
граждане, деятельность которых связана с повышенной опаснос)
тью для окружающих (использование транспортных средств, ме)
ханизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной
энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; стро)
ительная и иная связанная с нею деятельность и др.), обязаны воз)
местить вред, причиненный источником повышенной опасности,
если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опас)
ности может быть освобожден судом от ответственности полнос)
тью или частично также по основаниям, предусмотренным п. 2 и 3
ст. 1083 ГК РФ.

Освобождение   от   ответственности   в   этом   случае   возмож)
но, во)первых, если грубая неосторожность самого потерпевшего
содействовала возникновению или увеличению вреда. И, во)вто)
рых, суд может уменьшить размер возмещения вреда, причинен)
ного гражданином, с учетом его имущественного положения, за
исключением случаев, когда вред причинен умышленными дей)
ствиями.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое
лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной
опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления либо на ином законном осно)
вании (на праве аренды, по доверенности на право управления
транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего
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органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за

причиненный этим источником вред, если докажет, что источник
выбыл из его обладания в результате противоправных действий
других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправ)
но завладевшие источником. При наличии вины владельца источ)
ника повышенной опасности в противоправном изъятии этого
источника из его обладания ответственность может быть возложе)
на как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее
источником повышенной опасности. В ПП ВАС РФ от 21.10.1993
г. N 22 «О некоторых вопросах практики применения Закона
РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (с изм. от
10.04.2000 г.) указано, что вопрос об отнесении деятельности пред)
приятия, учреждения, организации к числу представляющих повы)
шенную экологическую опасность решается арбитражным судом в
каждом конкретном случае самостоятельно. При этом необходи)
мо иметь в виду, что к источникам повышенной опасности могут
быть отнесены: промышленные предприятия, производящие выб)
росы токсичных и других вредных веществ в природную среду, сель)
скохозяйственные и лесные предприятия, использующие для об)
работки полей и лесов химические вещества, транспортные сред)
ства и т.п.

Предприятия, учреждения, организации, деятельность кото)
рых связана с повышенной опасностью для окружающей природ)
ной среды освобождаются от возмещения вреда, если докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы (п. 10 постановле)
ния).

§ 5. Характеристика административной
ответственности за нарушение земельного

законодательства

Меры административной ответственности за нарушение зе)
мельного законодательства установлены ст. 74 ЗК РФ и КоАП РФ.
Административное наказание – установленная государством мера
ответственности за административное правонарушение – приме)
няется в целях предупреждения совершения новых правонаруше)
ний как правонарушителем, так и другими лицами. Администра)
тивным правонарушением согласно ст. 2.1. КоАП РФ признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического
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или юридического лица, за которое КоАП РФ или законы субъек)
тов Российской Федерации об административных правонару)
шениях устанавливают административную ответственность.

Административное правонарушение имеет определенные
общие черты с преступлением, поскольку нередко объекты пося)
гательства у них совпадают и по сути дела различаются по тяжести
последствий для здоровья и жизни человека, размерам причинен)
ного противоправным деянием ущерба. Поскольку законодатель в
качестве основного признака уголовного преступления ввел кри)
терий его общественной  опасности (ст. 14 УК РФ), а при опреде)
лении административного правонарушения в КоАП РФ этот при)
знак отсутствует, то критерий «общественная опасность» может
быть отнесен только к преступным деяниям.

Юридическое лицо признается виновным в совершении ад)
министративного правонарушения, если будет установлено, что у
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за на)
рушение которых предусмотрена административная ответствен)
ность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению. При этом  назначение административного наказа)
ния юридическому лицу не освобождает от административной от)
ветственности за данное правонарушение виновное физическое
лицо, так же как привлечение к административной или уголовной
ответственности физического лица не освобождает от админист)
ративной ответственности юридическое лицо.

Административной ответственности подлежит лицо, достиг)
шее к моменту совершения административного правонарушения
шестнадцатилетнего возраста (ст. 2.3. КоАП РФ). Должностные
лица подлежат административной ответственности за админист)
ративные правонарушения в связи с неисполнением либо ненад)
лежащим исполнением своих служебных обязанностей (ст. 2.4.
КоАП РФ). Понятие должностного лица содержится в примеча)
нии к указанной статье.

Административная ответственность за нарушение земельно)
го законодательства предусмотрена в виде предупреждения или
административного штрафа. Предупреждение представляет собой
меру административного наказания, выраженную в официальном
порицании физического или юридического лица. Предупрежде)
ние выносится в письменной форме (ст. 3.4. КоАП РФ). Админи)
стративный штраф является денежным взысканием и может выра)
жаться в денежной величине, кратной: минимальному размеру
оплаты труда (без учета районных коэффициентов); стоимости
предмета административного правонарушения на момент окон)
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чания или пресечения административного правонарушения; сум)
ме неуплаченных налогов, сборов, подлежащих уплате на момент
окончания или пресечения административного правонарушения,
либо сумме незаконной валютной операции.

Административное наказание назначается в пределах, уста)
новленных законом, предусматривающим ответственность за дан)
ное административное правонарушение, в соответствии с КоАП
РФ. При назначении административного наказания физическому
лицу учитываются характер совершенного правонарушения, лич)
ность виновного, его имущественное положение, обстоятельства,
смягчающие или отягчающие административную ответственность.
Если виновно юридическое лицо, то учитываются характер совер)
шенного им административного правонарушения, имущественное
и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие или отяг)
чающие административную ответственность.

Назначение административного наказания не освобождает
лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было
назначено наказание. Никто не может нести административную
ответственность дважды за одно и то же административное право)
нарушение (ст. 4.1. КоАП РФ).

По общему правилу, постановление по делу об администра)
тивном правонарушении не может быть вынесено по истечении
двух месяцев со дня совершения административного правонару)
шения. Однако за нарушение законодательства об охране окружа)
ющей среды указанный срок составляет один год.

Привлечение виновного к административной ответственно)
сти не исключает возможности возложения на него обязанности
возместить причиненный ущерб.

Ряд земельных правонарушений гл. 7 КоАП РФ признает в
качестве административных правонарушений в области охраны
собственности. Так, ст. 7.1. КоАП РФ предусматривает админист)
ративную ответственность за самовольное занятие земельного уча)
стка или его использование без оформленных в установленном
порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае
необходимости – без документов, разрешающих хозяйственную
деятельность.

В настоящее время по данному вопросу имеется обширная
арбитражная практика. Арбитражные суды первой и второй ин)
станций рассматривают большое количество дел, связанных с ис)
пользованием земельных участков без оформления надлежащих
правоустанавливающих документов (например, постановление
ФАС МО от 09.08.2005 г. N КА)А40/7469)05), с неосвоением зе)
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мельных участков в течение более трех лет (например, постановле)
ние ФАС МО от 01.98.2005 г. N КА)А40/6821)05) и др.

Уничтожение межевых знаков границ земельных участков,
неуведомление собственником, владельцем или пользователем
земельного участка, здания или сооружения, на которых установ)
лены государственные геодезические сети, стационарные пункты
наблюдений за состоянием окружающей среды, ст. 7.2 КоАП РФ
рассматривает как административное правонарушение, которое
влечет предупреждение или наложение штрафа.

В ст. 7.8. КоАП РФ установлена ответственность за самоволь)
ное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы
водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо зоны
(округа) санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен)
но)бытового снабжения. Статья 7.9. КоАП РФ предусматривает
ответственность за самовольное занятие участка лесного фонда или
участка леса, не входящего в лесной фонд. Речь идет об использо)
вании этих участков для раскорчевки, возведения построек, пере)
работки древесины, устройства складов и т.п. без надлежащего раз)
решения на использование этих участков.

Самовольная переуступка права пользования землей, участ)
ка лесного фонда, участком леса, не входящим в лесной фонд, а
также самовольный обмен земельными или указанными выше уча)
стками являются согласно ст. 7.10. КоАП РФ административными
правонарушениями. Статья 7.16. КоАП РФ устанавливает адми)
нистративную ответственность за незаконный отвод земельных
участков на особо охраняемых землях историко)культурного на)
значения.

Составы земельных правонарушений предусмотрены в гл. 8
КоАП РФ, которой установлены административные правонаруше)
ния в области охраны окружающей природной среды и природо)
пользования.

Предусмотрена административная ответственность за порчу
земель (ст. 8.6. КоАП РФ). Речь идет о самовольном снятии или
перемещении плодородного слоя почвы, его уничтожении, а рав)
но порче земель в результате нарушения правил обращения с пес)
тицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды веществами и отходами производства
и потребления.

Административными правонарушениями являются: невыпол)
нение обязанностей по приведению земель в состояние, пригод)
ное для использования по целевому назначению (ст. 8.7. КоАП
РФ); использование земель не по целевому назначению, невыпол)
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нение обязательных мероприятий по улучшению и охране почв
(ст. 8.8. КоАП РФ); нарушение порядка предоставления в пользо)
вание и режима использования земельных участков в водоохран)
ных зонах и прибрежных полосах водных объектов (ст. 8.12. КоАП
РФ); уничтожение либо повреждение сенокосов и пастбищных уго)
дий, мелиоративных систем, а также дорог на землях лесного фон)
да или в лесах, не входящих в лесной фонд (ст. 8.30. КоАП РФ).

Нарушениями земельного законодательства являются неко)
торые административные правонарушения в сельском хозяйстве,
ветеринарии и мелиорации земель (гл. 10 КоАП РФ) – проведение
мелиоративных работ с нарушением проекта (ст. 10.9. КоАП РФ).

Отдельные административные нарушения на транспорте так)
же являются нарушениями земельного законодательства (гл. 11
КоАП РФ). Так, распашка земли, покос травы, выпас скота, поруб)
ка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта,
вываливание мусора, снега либо спуск канализационных, промыш)
ленных, мелиоративных или сточных вод в водоотводные сооруже)
ния или резервы на полосе отвода автомобильной дороги, про)
кладка инженерных коммуникаций, установка наружной рекла)
мы, дорожных знаков и указателей либо размещение объектов до)
рожного сервиса без согласования с дорожными органами, а равно
разведение огня на полосе отвода и ближе 100 метров от деревян)
ных мостов либо курение на мостах с деревянными настилами при)
знаются согласно ст. 11.21. КоАП РФ административным правона)
рушением.

Административную ответственность влечет также нарушение
землепользователями правил охраны автомобильных дорог или
дорожных сооружений (ст. 11.22. КоАП РФ). Состав правонаруше)
ния образуют неисполнение землепользователями участков, при)
легающих к полосам отвода автомобильных дорог, в пределах насе)
ленных пунктов на дорогах федерального значения обязанностей
по устройству, ремонту или регулярной очистке пешеходных доро)
жек или переходных мостиков в границах закрепленных за ними
участков, либо обязанностей по содержанию в технически исправ)
ном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или
подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования,
включая переездные мостики.

Глава 19 КоАП РФ, посвященная административным право)
нарушениям против порядка управления, устанавливает админи)
стративную ответственность за нарушение сроков рассмотрения
заявлений (ходатайств) о предоставлении земельных участков в
виде предупреждения, административного штрафа (ст. 19.9. КоАП
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РФ). Несоблюдение порядка государственной регистрации прав
на недвижимое имущество или сделок с ним (в том числе и на
земельные участки) также является согласно ст. 19.21 КоАП РФ
административным правонарушением. Правом применять адми)
нистративные наказания за указанные нарушения земельного за)
конодательства обладают органы ФАКОН, Минприроды России,
Госстроя России, органы санитарно)эпидемиологического надзо)
ра Минздрава России и суд (ст. 19.9. и 19.21. КоАП РФ).

§ 6. Характеристика дисциплинарной
ответственности за земельные правонарушения

Статья 75 ЗК РФ предусматривает применение мер дисцип)
линарного воздействия за нарушение земельного законодатель)
ства. Меры дисциплинарной ответственности предусмотрены ТК
РФ, а также иными законодательными актами, указанными в ст.
75 ЗК РФ. Определение дисциплинарного проступка как неис)
полнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей закреплено в ст. 192
ТК РФ.

Дисциплинарный проступок совершается в форме действия
или бездействия. Бездействие выражается в неисполнении работ)
ником своих трудовых обязанностей. Субъективную сторону дис)
циплинарного проступка образует вина в форме умысла или нео)
сторожности. Вопрос о применении к работнику мер дисципли)
нарного взыскания решается работодателем. Работник – физичес)
кое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, а
работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (орга)
низация), вступившее в трудовые отношения с работником (ст. 20
ТК РФ).

За совершение дисциплинарного проступка работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
замечание; выговор; увольнение по соответствующим основани)
ям. Федеральными законами, уставами и положениями о дисцип)
лине отдельных категорий работников могут быть предусмотрены
другие дисциплинарные взыскания. Не допускается применение
дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными
законами, уставами и положениями о дисциплине.

К дисциплинарной ответственности могут привлекаться ра)
ботники организаций за невыполнение трудовых обязанностей,
которые связаны с соблюдением требований земельного законо)
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дательства. Дисциплинарная ответственность может быть наложе)
на также на руководителей организаций в случае дачи ими проти)
воправного распоряжения подчиненным, выполнение которого
повлекло нарушение норм земельного законодательства.

Порядок применения дисциплинарных взысканий урегули)
рован в ст. 193 ТК РФ.

§ 7. Уголовная ответственность за нарушения
земельного законодательства

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за регис)
трацию незаконных сделок с землей (ст. 170). Регистрация заведо)
мо незаконных сделок с землей, искажение учетных данных госу)
дарственного земельного кадастра, а равно умышленное заниже)
ние размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности должностным
лицом с использованием служебного положения, наказываются
штрафом в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужден)
ного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами
на срок до 180 часов.

Регистрация незаконных сделок с землей, искажение сведе)
ний государственного земельного кадастра и занижение размеров
платы за землю составляют объективную сторону этого преступле)
ния, которое может заключаться в совершении любого из этих дей)
ствий. Права лиц на земельные участки могут быть нарушены в
результате регистрации незаконной сделки по поводу земельного
участка, который может принадлежать лицу (например, собствен)
нику), не совершавшему эту сделку, в результате чего такое лицо
может утратить право на землю. Права лица на земельный участок
могут быть также нарушены в результате того, что в государствен)
ный земельный кадастр будут включены неверные сведения о при)
надлежности земельного участка, его состоянии.

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искаже)
ние учетных данных государственного земельного кадастра влекут
уголовную ответственность, если такие действия совершены долж)
ностным лицом. Должностное лицо должно для этого использо)
вать свое служебное положение, совершить действия умышленно
при наличии корыстной или иной личной заинтересованности.



87Глава 7. Юридическая ответственность за земельные правонарушения

В ПП ВС РФ от 05.11.1998 г. № 14 «О практике применения
судами законодательства об ответственности за экологические пра)
вонарушения» разъясняется, что причинение вреда здоровью че)
ловека выражается в расстройстве здоровья, временной или посто)
янной утрате трудоспособности, причинении тяжкого, средней
тяжести или легкого вреда одному ли нескольким лицам (п. 4).
Причинение вреда окружающей среде может выразиться в гибели
диких животных и лесов, растений, загрязнении водных объектов,
гибели водных биологических ресурсов, загрязнении атмосферно)
го воздуха и т.п. С момента наступления одного из таких послед)
ствий преступление считается оконченным.
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IIIIIIIIII. ЗЕМЕЛЬНЫЕ КО. ЗЕМЕЛЬНЫЕ КО. ЗЕМЕЛЬНЫЕ КО. ЗЕМЕЛЬНЫЕ КО. ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОНСУНСУНСУНСУНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

В законе «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер�
ческих объединениях граждан» используются следующие основные
понятия: «садовый земельный участок», «огородный земельный уча�
сток», «дачный земельный участок». Существует ли такое поня�
тие, как «дачно�садовый» земельный участок? Могу ли я стать соб�
ственником дачно�садовых земельных участков общей площадью
1 га, если часть из них были мне подарены или куплены мною у род�
ственников? В каких случаях я могу произвести отчуждение моего
дачно�садового земельного участка? Является ли пропиской регист�
рация проживания в жилом доме, расположенном на таком земель�
ном участке? Если да, то в каких случаях производится выписка,
лишение прав на жилье и земельный участок?

1. В ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком)
мерческих объединениях граждан» (далее ) Закон) дается следую)
щее понятие земельным участкам, на базе которых создаются не)
коммерческие объединения граждан: а) садовый земельный учас)
ток ) земельный участок, предоставленный гражданину или при)
обретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а
также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права
регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и со)
оружений); б) огородный земельный участок ) земельный участок,
предоставленный гражданину или приобретенный им для выра)
щивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй)
ственных культур и картофеля (с правом или без права возведения
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и со)
оружений в зависимости от разрешенного использования земель)
ного участка, определенного при зонировании территории); в)
дачный земельный участок ) земельный участок, предоставленный
гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом воз)
ведения жилого строения без права регистрации проживания в нем
или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяй)
ственных строений и сооружений, а также с правом выращивания
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй)
ственных культур и картофеля).

Правовой статус (совокупность прав, обязанностей и ответ)
ственности владельца соответствующего земельного участка) ука)
занных земельных участков различен и определяется, в основном,
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наличием у владельца соответствующего земельного участка воз)
можности 1) возводить на участке капитальное жилое строение и
хозяйственные сооружения, 2) регистрироваться по месту житель)
ства в возведенном капитальном жилом строении. В отношении
других прав правовые статусы садоводческого, огороднического и
дачного земельных участков, в основном, одинаковы. Так, наиболь)
шим объемом прав по использованию и распоряжению земель)
ным участком имеют владельцы дачных земельных участков (пра)
во возводить капитальные жилые строения и регистрироваться в
них). У владельцев садовых земельных участков есть только право
возводить на участке жилые строения (без права регистрации про)
живания) и хозяйственные постройки. А вот владельцы огородных
земельных участков обладают наименьшим объемом прав в отно)
шении принадлежащего земельного участка ) могут иметь или не
иметь права на возведение некапитального жилого строения (ва)
гончик, бытовка, времянка и т.д.) и хозяйственных построек.

На основании изложенного следует, что Законом не опреде)
лён правовой статус дачно)садовых, садово)огородных и т.п. зе)
мельных участков, вследствие чего понятие «дачно)садовый» зе)
мельный участок следует признать неправильным. Кроме того, в
силу своего универсального характера дачный земельный участок,
по сути, одновременно является и садовым и огородным (проще
говоря, владелец дачного земельного участка обладает те ми же
правами, что и владельцы садовых и огородных участков, но не
наоборот). Таким образом, владелец дачного земельного участка
вправе: 1) возводить жилые строения без права регистрации про)
живания в нем или жилого дома с правом регистрации прожива)
ния в нем и хозяйственных строений и сооружений, 2) выращи)
вать на участке плодовые, ягодные, овощные, бахчевые или иные
сельскохозяйственные культуры и картофель. Однако, несмотря
на сказанное, в ряде нормативных правовых актов всё)таки исполь)
зуется понятие «садово)огородное» объединение (например, в НК
РФ, и принятых на его основе ведомственных нормативных право)
вых актах).

2. Конституцией РФ, как Основным законом государства,
обладающим высшей юридической силой и имеющим прямое дей)
ствие (т.е. непосредственно порождающим права и создающим
обязанности) на всей территории России установлены следующие
основные гарантии в отношении права собственности:

) в Российской Федерации признаются и защищаются рав)
ным образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности;



90 Руководство по получению земельного участка

) земля и другие природные ресурсы могут находиться в част)
ной, государственной, муниципальной и иных формах собствен)
ности;

) право частной собственности охраняется законом;
) каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совмест)
но с другими лицами;

) граждане и их объединения вправе иметь в частной собствен)
ности землю;

) иные.
Если Вы владеете земельным участком на законном основа)

нии, лишать Вас права на земельный участок (а тем более права
собственности) может только суд в ограниченно установленных
законом случаях (например, использование земельного участка не
по целевому назначению и др.).

3. Отчуждение земельного участка производится по волеизъ)
явлению собственника любыми, не запрещенными законом, спо)
собами. Так, в соответствии со ст. 30 Закона собственники садо)
вых, огородных и дачных земельных участков вправе их продать,
подарить, обменять, заключить договор ренты или договор пожиз)
ненного содержания с иждивением, а также добровольно отказаться
от указанных участков. В самом общем виде под отчуждением зе)
мельного участка понимается отказ собственника от права соб)
ственности на него с какой)либо целью.

Необходимо различать основания отчуждения и прекраще)
ния права собственности, а также не отождествлять их с осуществ)
лением правомочия распоряжения земельным участком. Так от)
чуждение влечет прекращение права собственности по воле обла)
дателя права. Прекращение права собственности осуществляется
как по воле, так и вопреки воле обладателя права (например, ли)
шение права собственности по решению суда с выплатой компен)
сации стоимости участка, изъятие участка для государственных или
муниципальных нужд и др.). Правомочие распоряжения земель)
ным участком предполагает определение юридической судьбы зе)
мельного участка по воле правообладателя в случаях как связанных
с переходом права собственности, так и не связанных с ним (на)
пример, передача земельного участка в аренду, безвозмездное сроч)
ное пользование и т.д.).

4. Институт прописки в Российской Федерации отменен. В
настоящее время этот институт называется постоянной регистра)
цией или регистрацией по месту жительства. Прекращение прав
на жилье и земельный участок зависит от права, на котором такое



91Часть II. Земельные консультации

жилое помещение или земельный участок предоставлены гражда)
нам и регулируется в настоящее время ЖК РФ и ЗК РФ соответ)
ственно.

Так, согласно ст. 44 ЗК РФ право собственности на земельный
участок прекращается при отчуждении собственником своего зе)
мельного участка другим лицам, отказе собственника от права соб)
ственности на земельный участок, в силу принудительного изъя)
тия у собственника его земельного участка в порядке, установлен)
ном гражданским законодательством (обращение взыскания на
имущество по обязательствам; отчуждение имущества, которое в
силу закона не может принадлежать данному лицу; отчуждение
недвижимого имущества в связи с изъятием участка; выкуп бесхо)
зяйственно содержимых культурных ценностей, домашних живот)
ных; реквизиция; конфискация и др.).

Что касается прекращения права собственности на жилое
помещение, то на него распространяются соответствующие нор)
мы гражданского законодательства о прекращении права собствен)
ности и специальные положения ЖК РФ.

Наше садоводческое общество основано на объединении земель�
ных участков, разрешённое использование которых не предусмат�
ривает возможность регистрации по месту жительства в жилых
строениях, расположенных на этих земельных участках. Можно ли
и как можно перерегистрировать наше садоводческое общество в
дачное некоммерческое товарищество или партнерство, на земель�
ных участках которого предусматривалась бы возможность возве�
дения жилого строения с правом регистрации проживания в нем? В
настоящее время местные власти выделяют нам не более 12 соток
на человека. Имеют ли они право выделять большее количество зем�
ли (хотя бы 50 соток на человека)?

1. «Перерегистрация» юридических лиц в юриспруденции
носит название реорганизации в форме преобразования и регули)
руется (в Вашей ситуации), в первую очередь, гл. IX ФЗ «О садо)
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине)
ниях граждан» (далее ) Закон), ГК РФ и рядом иных федеральных
законов (в частности, ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Реорганизация садоводческого, огороднического или дачно)
го некоммерческого объединения (в Вашем случае изменение орга)
низационно)правовой формы) осуществляется в соответствии с
решением общего собрания членов такого объединения. При ре)
организации садоводческого, огороднического или дачного неком)
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мерческого объединения вносятся соответствующие изменения в
его устав или принимается  устав в новой редакции.

Согласно основных положений ГК РФ о юридических лицах
при преобразовании юридического лица одного вида в юридичес)
кое лицо другого вида к вновь возникшему юридическому лицу
переходят права и обязанности реорганизованного юридического
лица в соответствии с передаточным актом, в котором должны со)
держаться положения о правопреемстве по всем обязательствам
реорганизованного объединения перед его кредиторами и долж)
никами. Передаточный акт садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения утверждается общим со)
бранием членов такого объединения и представляется вместе с
учредительными документами для государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц. Члены реорганизованного
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения становятся членами вновь создаваемых садоводчес)
ких, огороднических или дачных некоммерческих объединений.
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объе)
динение считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь создаваемого некоммерческого объединения,
за исключением случаев реорганизации в форме присоединения.
Государственная регистрация вновь созданных в результате реор)
ганизации садоводческих, огороднических или дачных некоммер)
ческих объединений и внесение в Единый государственный ре)
естр юридических лиц записей о прекращении деятельности ре)
организованных садоводческих, огороднических или дачных не)
коммерческих объединений осуществляются в порядке, установ)
ленном ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».

Вопросы изменения целевого назначения и разрешенного
использования (правового режима) земельного участка (например,
с огороднического в дачный) отнесены к ведению того органа (орга)
на местного самоуправления или органа государственной власти),
который выделил соответствующий земельный участок и разре)
шаются в установленном им порядке на основании соответствен)
но федерального законодательства, законодательства субъектов РФ,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Однако для ведения садоводства и огородничества земли, как пра)
вило, выделяются из фонда перераспределения земель, формиру)
емого из земель сельскохозяйственного назначения (изменение
категории которых осуществляется по решению органа исполни)
тельной власти субъекта Российской Федерации).
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2. Согласно ст. 13 Закона орган местного самоуправления на
основании утвержденного списка граждан, подавших заявление о
предоставлении садового, огородного или дачного земельного уча)
стка, определяет потребности в садовых, огородных или дачных
земельных участках. Расчет производится исходя из установлен)
ных норм предоставления земельных участков с учетом необходи)
мых земель общего пользования в садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединениях. Размер садового, ого)
родного или дачного земельного участка устанавливается закона)
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий)
ской Федерации с учетом установленных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федера)
ции для граждан отдельных категорий предельных норм предос)
тавления земельных участков. Так, например, Законом Ярославс)
кой области от 03.07.2002 г. «О предельных размерах земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность на терри)
тории Ярославской области из земель, находящихся в государствен)
ной или муниципальной собственности» установлены следующие
предельные максимальные размеры земельных участков, предос)
тавляемых гражданам в собственность на территории Ярославской
области за плату для ведения крестьянского (фермерского) хозяй)
ства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного стро)
ительства: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства )
100 га; для садоводства ) 0,25 га; для огородничества ) 0,25 га; для
животноводства ) 1 га; для дачного строительства ) 0,5 га.

В отношении отдельных категорий граждан предельные нор)
мы предоставления земельных участков установлены федеральны)
ми законами или иными нормативными правовыми актами Рос)
сийской Федерации. Так, Указом Президента РФ от 05.05.1992 г.
N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
рекомендовано выделять для таких семей садово)огородные участ)
ки в размере не менее 0,15 га на семью. Согласно ст. 5 Закона РФ от
15.01.1993 г. N 4301)1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Славы» для
названных лиц установлено бесплатное получение в собственность
земельных участков под строительство индивидуальных домов, дач
и под садово)огородные хозяйства площадью 0,10 га в городах и
поселках городского типа и 0,30 га в сельской местности.

Таким образом, предельный размер земельного участка, пре)
доставляемого для ведения дачного хозяйства, огородничества или
садоводства определяется нормативными правовыми актами
субъектов РФ, причём их размеры могут быть изменены только
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вследствие изменения соответствующей нормы такого акта или
путем принятия нового нормативного правового акта.

Однако необходимо отметить, что до настоящего времени
полностью не произведено разграничение государственной соб)
ственности на землю на собственность Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и собственность муниципаль)
ных образований, поэтому субъекты Российской Федерации, орга)
ны местного самоуправления распоряжаются земельными участ)
ками (в том числе, определяют предельные размеры их предостав)
ления) в соответствии с полномочиями, делегированными Рос)
сийской Федерацией. Так, согласно п. 10 ст. 3 ФЗ от 25.10.2001 г.
N 137)ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», ст. 5
ФЗ от 17.07.2001 г. N 101)ФЗ «О разграничении государственной
собственности на землю», Правил распоряжения земельными уча)
стками, находящимися в государственной собственности, до раз)
граничения государственной собственности на землю, утв. ПП РФ
от 07.08.2002 г. N 576 распоряжение землями, находящимися в
государственной собственности, до разграничения государствен)
ной собственности на землю осуществляется органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, если законодатель)
ством не предусмотрено иное. Например, в силу п. 2 ст. 4 Закона
Московской области N 120/2004)ОЗ от 21.09.2004 г. «О предостав)
лении земельных участков, находящихся в государственной соб)
ственности, для осуществления предпринимательской и неком)
мерческой деятельности на территории Московской области» мак)
симальные размеры земельных участков, которые могут предос)
тавляться гражданам и юридическим лицам на основании реше)
ний органов местного самоуправления, устанавливаются Прави)
тельством Московской области для каждого муниципального об)
разования в пределах от 0,5 до 3 гектаров.

По условиям договора аренды земельного участка в конце этого
месяца я должен подать в местную администрацию заявку на зак�
лючение нового договора аренды. Я хочу получить арендуемый земель�
ный участок в собственность, в связи с чем, три месяца назад подал
соответствующее заявление в местную администрацию. В насто�
ящее время мною инициировано уже не первое судебное разбиратель�
ство по поводу отказа местной администрации в предоставлении
земельного участка в собственность. Можно ли параллельно с су�
дебным разбирательством воспользоваться своим правом заключить
договор аренды на новый срок, но с иными условиями? Повлияет ли в
таком случае заявление о заключении договора аренды на новый срок
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на поданное мною ранее заявление о предоставлении арендуемого
земельного участка в собственность? Вправе ли местная админис�
трация отказать в заключении договора аренды на новый срок на
основании того, что на предоставление арендуемого мною земельно�
го участка подал заявку районный лесхоз? Является ли такая заяв�
ка государственными или муниципальными нуждами?

В соответствии с п. 3 ст. 3 ЗК РФ имущественные отношения
по владению, пользованию и распоряжению земельными участка)
ми, а также по совершению сделок с ними регулируются граждан)
ским законодательством, если иное не предусмотрено земельным,
лесным, водным законодательством, законодательством о недрах,
об охране окружающей среды, специальными федеральными за)
конами. Кроме того, согласно п. 2 ст. 22 ЗК РФ земельные участки
могут быть предоставлены их собственниками в аренду в соответ)
ствии с гражданским законодательством и ЗК РФ. Таким образом,
помимо земельного законодательства вопросы аренды земельных
участков регулируются также гражданским законодательством. Так,
в силу п. 1 ст. 621 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или
договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший
свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих
равных условиях преимущественное перед другими лицами право
на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан
письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой
договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре
такой срок не указан, в разумный срок до окончания действия до)
говора.

 Примечательно то обстоятельство, что указанная выше нор)
ма закона (п.1 ст. 621 ГК РФ) в ЗК РФ интерпретирована несколь)
ко иначе. Так, согласно п. 3 ст. 22 ЗК РФ по истечении срока дого)
вора аренды земельного участка его арендатор имеет преимуще)
ственное право на заключение нового договора аренды земельного
участка. Таким образом, гражданским законодательством предус)
мотрено преимущественное право на заключение договора на но)
вый срок (или пролонгация договора), а земельным законодатель)
ством (специальным) предусмотрено преимущественное право на
заключение нового договора аренды, что ни одно и тоже. В первом
случае ранее заключённый договор продолжает действовать на из)
мененных сторонами условиях о сроке, во втором случае ранее зак)
лючённый договор прекращает свое действие по истечении срока
и арендатор получает преимущественное право на заключение
нового договора аренды. В итоге получается, что гражданским и
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земельным законодательством фактически предусмотрены различ)
ные права, предоставляемые арендатору по окончании срока дого)
вора аренды. Указанные коллизии на практике могут привести к
некоторым злоупотреблениям, но дабы избежать обширной поле)
мики, предположим, что указанные права тождественны по свое)
му существу.

Отвечая на Ваш первый вопрос, стоит заметить, что договор)
ные отношения по поводу аренды земельного участка, сложивши)
еся между Вами и местной администрацией никак не влияют на
административно)земельные отношения, возникшие в связи с
подачей Вами заявления о предоставлении земельного участка в
собственность. Эта два различных правоотношения, одно частное
(договор аренды), другое публичное (предоставление в собствен)
ность). Что касается Вашего права на изменение условий договора
при его пролонгации, необходимо отметить, что согласно ст. 621
ГК РФ такое изменение допускается по соглашению сторон. Это
значит, что Вам надлежит направить в местную администрацию
заявление с предложением об изменении условий договора арен)
ды земельного участка и его пролонгации на предложенный Вами
срок в течение срока, предусмотренного договором.

 В тоже время, Вы можете воспользоваться правом, предос)
тавленным ст. 624 ГК РФ, в соответствии с которой в законе или
договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное
имущество переходит в собственность арендатора по истечении
срока аренды или до его истечения при условии внесения аренда)
тором всей обусловленной договором выкупной цены. Если усло)
вие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в дого)
воре аренды, оно может быть установлено дополнительным согла)
шением сторон, которые при этом вправе договориться о зачете
ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.

 На Ваши третий и четвёртый вопросы следует ответить отри)
цательно. Во)первых, выше было разъяснено преимущественное
право арендатора на пролонгацию договора аренды. Нарушение
этого права влечет последствия, предусмотренные ст. 621 ГК РФ,
согласно которой если арендодатель отказал арендатору в заклю)
чении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения
срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом,
арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на
себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмеще)
ния убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор
аренды, либо только возмещения таких убытков. Во)вторых, со)
гласно ст. 49 ЗК РФ перечень оснований, по которым может быть
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принудительно изъят или выкуплен земельный участок, ограни)
чен следующими исключительными случаями, связанными с:

1) выполнением международных обязательств Российской
Федерации;

2) размещением объектов государственного или муниципаль)
ного значения при отсутствии других вариантов возможного раз)
мещения этих объектов;

3) иными обстоятельствами в установленных федеральными
законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем
выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственно)
сти субъектов Российской Федерации или муниципальной соб)
ственности, в случаях, установленных законами субъектов Россий)
ской Федерации.

Порядок изъятия (выкупа) строго регламентирован граждан)
ским и земельным законодательством с учетом различных право)
вых гарантий, в том числе на полное возмещение убытков и предо)
ставление по желанию арендатора взамен изъятого другого земель)
ного участка.

Для более глубокого изучения этого вопроса рекомендую Вам
ознакомиться со ст. 39, 55, 57, 63 ЗК РФ, 279 ) 287 ГК РФ, а также
Правилами возмещения собственникам земельных участков, зем)
лепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных уча)
стков убытков, причиненных изъятием или временным занятием
земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе)
мельных участков либо ухудшением качества земель в результате
деятельности других лиц, утв. ПП РФ от 07.05.2003 г. N 262.

Нашим некоммерческим партнёрством в результате сделки
купли�продажи приобретён у физического лица земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с разрешённым исполь�
зованием – «личное подсобное хозяйство». Однако такое разрешён�
ное использование некоммерческое партнёрство не устраивает, так
как не предполагает возможности осуществления на земельном уча�
стке капитального строительства. Нам бы подошло разрешённое
использование «дачное хозяйство», но закон, регулирующий отноше�
ния в области дачного хозяйства, уже устарел и, к тому же, распро�
страняется лишь на земельные участки, предоставляемые из госу�
дарственной, а не частной собственности. Как можно изменить
разрешённое использование земельного участка на дачное строитель�
ство?
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В соответствии  со ст. 3 ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
право на ведение личного подсобного хозяйства имеют только де)
еспособные граждане, которым земельные участки предоставлены
или которыми земельные участки приобретены для ведения лич)
ного подсобного хозяйства. Кроме того, в силу ст. 2 указанного
закона личное подсобное хозяйство – форма непредприниматель)
ской деятельности по производству и переработке сельскохозяй)
ственной продукции. Таким образом, юридические лица (в том
числе некоммерческие партнёрства) и индивидуальные предпри)
ниматели (для осуществления предпринимательской деятельнос)
ти) не имеют права на ведение личного подсобного хозяйства, даже
если ими приобретены земельные участки с соответствующим раз)
решённым использованием. Указанная юридическая коллизия
приводит к парадоксальной ситуации, при которой приобретатель
земельного участка не может его использовать в силу особеннос)
тей своего правового положения. Помимо этого, приобретённый
некоммерческим партнёрством земельный участок является поле)
вым (расположенным за чертой поселений – на землях сельскохо)
зяйственного назначения), вследствие чего может использоваться
исключительно для производства сельскохозяйственной продук)
ции без права возведения на нем зданий и строений. Для устране)
ния образовавшейся коллизии и необходимости приобретения
права осуществлять на земельном участке капитальное строитель)
ство некоммерческое партнёрство решило изменить разрешённое
использование принадлежащего ему земельного участка на дачное
хозяйство.

В этом аспекте следует отметить, что ЗК РФ различает поня)
тия «дачное хозяйство» и «дачное строительство», хотя не опреде)
ляет, чем одно отличается от другого.

Ваши доводы относительно распространения положений ФЗ
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе)
динениях граждан» исключительно на отношения, связанные с
предоставлением земель из государственной собственности, не
вполне соответствуют истинному положению дел. В соответствии
со ст. 2 указанного закона в системной взаимосвязи с его ст. 3 за)
кон использует нормы других отраслей права, в силу чего комплек)
сно регулирует отношения, возникающие в связи с ведением граж)
данами садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Наряду
с указанным законом правовое регулирование ведения граждана)
ми садоводства, огородничества и дачного хозяйства осуществля)
ется в соответствии с Конституцией РФ, гражданским, земельным,
градостроительным, административным, уголовным и иным зако)
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нодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ,
а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера)
ции и нормативными правовыми актами органов местного само)
управления. Таким образом, нормы ФЗ «О садоводческих, огород)
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан» все)
цело распространяются на отношения, возникающие в связи с ве)
дением гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяй)
ства.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ одним из принципов земельно)
го законодательства является деление земель по целевому назна)
чению на категории, согласно которому правовой режим земель
определяется исходя из их принадлежности к той или иной кате)
гории и разрешенного использования в соответствии с зонирова)
нием территорий и требованиями законодательства. В соответствии
с ч. 2 ст. 7 ЗК РФ правовой режим земель определяется исходя из
их принадлежности к той или иной категории и разрешенного
использования в соответствии с зонированием территорий, общие
принципы и порядок проведения которого устанавливаются фе)
деральными законами и требованиями специальных федеральных
законов. Следовательно, разрешенное использование определя)
ется с учетом зонирования территорий, проводимого в соответ)
ствии с требованиями законодательства. Однако до настоящего
времени комплексных и специальных федеральных законов, опре)
деляющих зонирование территорий для земель всех категорий не
принято (за исключением, ГСК РФ – в отношении земель поселе)
ний, ФЗ «Об охране окружающей среды» и ряда др.).

Кроме того, исходя из смысла взаимосвязанных норм земель)
ного законодательства о разрешенном использовании земель, ра)
зумно сделать вывод о возможности зонирования исключительно
территорий земель поселений, в противном случае иное противо)
речило бы здравому смыслу (бессмысленно производить зониро)
вание, например, земель лесного фонда или земель сельскохозяй)
ственного назначения, так как отсутствуют четкие критерии выде)
ления оснований такого зонирования).

Согласно ст. 7 ЗК РФ любой вид разрешенного использова)
ния из предусмотренных зонированием территорий видов выби)
рается самостоятельно, без дополнительных разрешений и проце)
дур согласования. Таким образом, при определении разрешенно)
го использования земельного участка из земель, в отношении тер)
риторий которых проведено зонирование, никаких дополнитель)
ных постановлений и распоряжений органов власти об изменении
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(установлении) разрешенного использования земельного участка
не требуется.

Порядок изменения разрешённого использования земельного
участка законодательством Российской Федерации не определён.
Разрешённое использование конкретного земельного участка ус)
танавливается, как правило, при его предоставлении соответству)
ющими органами власти из государственной или муниципальной
собственности. Однако по логике разумно предположить, что про)
цедура изменения разрешённого использования земельного учас)
тка должна соответствовать процедуре установления разрешённо)
го использования земельного участка при его предоставлении.
Указанная точка зрения подтверждается практикой (см. напри)
мер, Постановление  Правительства Москвы от 05.08.2003 г. N 659)
ПП «Об изменении целевого назначения и разрешенного исполь)
зования земельного участка по ул. Крылатской закрытым акцио)
нерным обществом «Ясенево»). Представляется, что для измене)
ния разрешённого использования земельного участка необходи)
мо подать соответствующее заявление в уполномоченный орган
(орган государственной власти или орган местного самоуправле)
ния).

Однако необходимо знать, что при изменении разрешённого
использования земельного участка на дачное хозяйство, в отноше)
нии него будет действовать норма п. 2 ст. 29 ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж)
дан», в соответствии с которой при совершении сделок с садовы)
ми, огородными и дачными земельными участками изменение их
целевого назначения и разрешенного использования не допуска)
ется.

Если начать пользоваться пустующим участком земли в де�
ревне, можно ли будет впоследствии оформить его в собственность?
Соседи, имеющие землю, граничащую с указанным земельным учас�
тком, не против такого пользования.

Поставленный Вами вопрос абсолютно неоднозначно реша)
ется на практике, хотя правовое регулирование т.н. «фактического
пользования без достаточных правовых оснований» довольно)таки
четко определено земельным законодательством. Дело в том, что
обладание любым имуществом только тогда будет законным, ког)
да оно основано на определенных правовых основаниях (в юрисп)
руденции совокупность таких оснований получила название )
ТИТУЛ). Такими основаниями являются: закон, соглашение вла)
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дельцев (договор), судебное решение, распоряжение прежнего вла)
дельца (дарение, пожертвование, завещание), обычай и др. Только
в редких случаях законодательством допускается исключение из
этого правила (например, признание прав на самовольную пост)
ройку, возникновение права в силу приобретательной давности и
др.). В вашей ситуации фактически пустующий земельный учас)
ток не значит бесхозяйный (не имеющий законного владельца).
Несмотря на необъятные территориальные просторы нашей стра)
ны, законные владельцы указанных территорий всегда определе)
ны (например, Российская Федерация, субъекты Российской Фе)
дерации, муниципальные образования, граждане и организации).
Поэтому и у Вашего земельного участка есть законный владелец, о
котором Вы свободно можете узнать из открытого для всеобщего
доступа Реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
обязанность по ведению которого возложена на соответствующие
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в Москве – Главное управ)
ление ФРС по Москве), также можете обратиться в местную адми)
нистрацию, где Вам обязательно должны помочь определить за)
конного владельца интересующего Вас земельного участка. Таким
образом, в данном случае Ваши действия по пользованию чужим
земельным участком незаконны, виду чего могут повлечь небла)
гоприятные последствия, вытекающие из права законного владель)
ца отстаивать свой титул (в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 60 ЗК РФ
нарушенное право на земельный участок подлежит восстановле)
нию в случае самовольного занятия земельного участка. Убытки,
причиненные нарушением прав собственников земельных участ)
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель)
ных участков, подлежат возмещению в полном объеме, в том числе
упущенная выгода, в порядке, предусмотренном гражданским за)
конодательством). На основании решения суда лицо, виновное в
нарушении прав собственников земельных участков, землеполь)
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков,
может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре (вос)
становлению плодородия почв, восстановлению земельных участ)
ков в прежних границах, возведению снесенных зданий, строений,
сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений,
сооружений, восстановлению межевых и информационных зна)
ков, устранению других земельных правонарушений и исполне)
нию возникших обязательств).

Однако вернемся к высказанному в начале консультации по)
ложению о различии в практическом применении законодатель)
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ства в отношении самовольного занятия земельного участка. В силу
ст. 234 ГК РФ лицо ) гражданин или организация, ) не являющееся
собственником имущества, но добросовестно, открыто и непре)
рывно владеющее как своим собственным недвижимым имуще)
ством (к которому относится земельный участок) в течение пят)
надцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобре)
тает право собственности на это имущество (приобретательная
давность). Право собственности на недвижимое и иное имуще)
ство, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица,
приобретшего это имущество в силу приобретательной давности,
с момента такой регистрации. Таким образом, любое лицо (граж)
данин или организация) могут стать собственниками имущества,
если при соблюдении перечисленных выше требований они вла)
дели им определенный законом срок. Однако в силу анализа норм
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще)
ство и сделок с ним», а также ГПК РФ необходимо сделать вывод о
возможности государственной регистрации права собственности
на земельный участок только на основании судебного решения,
вынесенного в порядке особого производства по заявлению заин)
тересованного лица о признании юридического факта (добросове)
стного, открытого, непрерывного владения в течение 15 лет).

Действительно ли  с 2006  года выходит закон о частной соб�
ственности на землю? Если да, то помешает ли это оформить зем�
лю, которая сейчас принадлежит колхозу под дачный поселок? Если
оформить дачные участки на разных людей, а потом купить одному
� возможен такой вариант увеличения своего участка?

Законом, установившим частную собственность на землю яв)
ляется Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. В статье 9 Конституции РФ определено, что земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос)
сийской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Конституции РФ граждане и их
объединения вправе иметь в частной собственности землю.

Земля может находиться в частной, государственной, муни)
ципальной и иных формах собственности (ст. 9), право частной
собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда (ст. 35).

Владение, пользование и распоряжение землей осуществля)
ется собственниками свободно, если это не наносит ущерба окру)
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жающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц
(ч. 2 ст. 36). В Российской Федерации не должны издаваться зако)
ны, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и граж)
данина (ч. 2 ст.55). Права граждан (в том числе на землю) могут
быть ограничены федеральным законом только в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопас)
ности государства (ч. 3 ст. 55).

В соответствии с ч. 3 ст. 36 Конституции РФ условия и поря)
док пользования земли определяются на основе федерального за)
кона. Основным специализированным источником, закрепляю)
щим основополагающее право каждого человека на землю и регла)
ментирующим порядок его осуществления является Земельный
кодекс РФ от 25 октября  2001  г.

Земельные участки, принадлежащие на праве собственности
сельскохозяйственным организациям, участвуют в гражданском
обороте наряду с иными видами объектов гражданских прав.

Согласно п. 3 ст. 3 ЗК РФ имущественные отношения по вла)
дению, пользованию и распоряжению земельными участками, а
также по совершению сделок с ними регулируются гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лес)
ным, водным законодательством, законодательством о недрах, об
охране окружающей среды, специальными федеральными закона)
ми. Поэтому в отношении земельных участков, принадлежащих
на праве собственности сельскохозяйственным организациям,
применяются положения ГК РФ о любых сделках с указанными
земельными участками, которые не противоречат специальному
законодательству.

Указанный Вами вариант увеличения размера земельного уча)
стка за счет приобретения других земельных участков в рамках раз)
решенного использования ) дачное строительство никакими нор)
мами законодательства не ограничен.

В чем суть нового закона о «дачной амнистии» и как можно им
воспользоваться?

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 14.06.1994 г. № 5)ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в законную силу федеральных кон)
ституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде)
рального Собрания» закон считается вступившим в законную силу
по истечении 10 дней с момента его официального опубликова)
ния, если в самом законодательном акте не установлен иной поря)
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док вступления в силу. Кроме того, этому должно предшествовать
рассмотрение законопроекта ГД ФС РФ, одобрение СФ ФС РФ и
подписание Президентом РФ.

«Дачная амнистия» ) проект ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения условий и порядка признания прав граждан на недви)
жимое имущество, используемое для удовлетворения жилых и бы)
товых нужд (жилые дома, садовые дома и гаражи в товариществах и
кооперативах, а также соответствующие земельные участки)», ко)
торый внесен на рассмотрение в ГД ФС РФ. По замыслу законода)
теля данный закон внесет ряд изменений в российское законода)
тельство: ГК РФ, ГСК РФ, законы «О государственной регистра)
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О садовод)
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан», «О землеустройстве», «О государственном земельном
кадастре», которые коснутся членов садоводческих, огородничес)
ких и дачных некоммерческих объединений, владельцев земель)
ных участков. В ближайшее время планируется принятие данного
Федерального закона.

На основе положений законопроекта можно дать следующие
комментарии:

1. Граждане смогут в заявительном порядке оформить в соб)
ственность жилые и садовые дома, гаражи в товариществах и коо)
перативах и соответствующие земельные участки, если этого не
было сделано раньше. При регистрации права на земельные учас)
тки, если в правоустанавливающих документах это право однознач)
но не определено, земельные участки будут считаться предостав)
ленными их владельцу на праве собственности, за исключением
случаев, когда такой земельный участок изъят из оборота и на него
распространяется запрет на приватизацию.

2. До 1 января 2007 года любой дачник сможет зарегистриро)
вать в упрощенном, заявительном порядке самовольно возведён)
ные здания (садовые домики, гаражи, хозяйственные постройки,
и т.д., за исключением многоквартирных жилых домов).

3. Новый ГСК РФ позволил возводить и ремонтировать вспо)
могательные постройки без разрешения, однако его нормы не рас)
пространяются на постройки, возведенные до вступления кодекса
в силу – декабрь 2004 года, комментируемый законопроект пред)
полагает распространить данную правовую норму на ранее возве)
денные постройки.

4. Кроме этого, дачник, который решится зарегистрировать
свое имущество, сможет расширить площадь своего участка. Зако)
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нопроектом предусматриваются поправки в ЗК РФ, которые зак)
репят за гражданами реальный занимаемый участок даже в случае
имеющихся отклонений от формально зафиксированных в доку)
ментах норм (например, 8 соток, вместо положенных 6). Однако в
данной ситуации необходимо наличие важного условия – отсут)
ствие возражений со стороны ближайших соседей, кооператива и
муниципалитета в случае, если участок граничит с землей муни)
ципалитета. Таким образом, если рядом с вашим участком есть
бесхозяйная земля, то Вы, вероятно, сможете зарегистрировать в
отношении её соответствующее право.

5. Срок упрощенного декларирования ограничен 1 января 2010
года. Новый порядок может вступить в силу уже с 1 января 2006
года.

Действительно ли будет невозможно в 2006 году купить паи у
колхозников в связи с выходом нового закона. Какой выйдет закон в
отношении купли�продажи земли сельскохозяйственного назначе�
ния?

18 июля 2005 года были внесены изменения в ФЗ от 24.07.2002
г. № 101)ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе)
ния», которые вступили в силу с 31 июля 2005 года.

Действительно, изменился порядок совершения сделок (в
частности, купли)продажи) с долями в общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
Без выделения земельного участка в счет земельной доли такая
земельная доля может быть, в частности, продана только другому
участнику долевой собственности, сельскохозяйственной органи)
зации или гражданину ) члену крестьянского (фермерского хозяй)
ства), использующим земельный участок, находящийся в долевой
собственности. А продажа земельной доли сторонним лицам воз)
можна только после выделения земельного участка в натуре в счет
земельной доли.

Таким образом, осуществление купли)продажи земельной
доли в праве общей собственности на земельный участок из зе)
мель сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день яв)
ляется вполне возможным, однако ограничено рядом вышеуказан)
ных условий.

От чего, кроме перечисленных факторов (конфигурация учас�
тка, кадастровая оценка, площадь), может зависеть стоимость
отвода земли? За чей счёт должен оплачиваться отвод земли?
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В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ земельное
законодательство находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. В связи с этим
федеральным законодательством, в частности, ЗК РФ, ФЗ «О зем)
леустройстве», Положением о проведении территориального зем)
леустройства, утв. ПП РФ от 07.06.2002 г. N 396, Инструкцией по
межеванию земель, утв. Роскомземом 08.04.1996 г. и другими пра)
вовыми актами определяется понятие землеустройства, его орга)
низация, основания и порядок проведения, а также формы необ)
ходимых документов в целях создания единой практики и прове)
дения единой земельной политики на территории всей страны.

Однако, так как различные регионы нашей необъятной Ро)
дины существенно отличаются друг от друга состоянием плодоро)
дия почв, развитостью инфраструктуры, востребованностью зе)
мельных участков у населения и т.д., а субъекты РФ имеют право
принимать (и принимают) региональные правовые акты, регули)
рующие земельные отношения, в том числе касающиеся обеспе)
чения землеустроительных мероприятий, именно они (зачастую
ряд подобных полномочий делегируются органам местного само)
управления) определяют стоимостные показатели ряда проводи)
мых землеустроительных мероприятий. Кроме того, землеустрои)
тельные мероприятия могут проводиться юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями, что подразумевает
под собой свободный ценовой рубеж осуществляемых операций.

Законодательство Российской Федерации не содержит поня)
тия «отвод земли», а оперирует более широким термином – земле)
устройство, понятие которого содержится в ст. 68 ЗК РФ и ст. 1 ФЗ
«О землеустройстве» ) мероприятия по изучению состояния зе)
мель, планированию и организации рационального использова)
ния земель и их охраны, образованию новых и упорядочению су)
ществующих объектов землеустройства и установлению их границ
на местности (территориальное землеустройство), организации
рационального использования гражданами и юридическими ли)
цами земельных участков для осуществления сельскохозяйствен)
ного производства, а также по организации территорий, исполь)
зуемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Си)
бири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Ст. 3 ФЗ «О землеустройстве» устанавливает случаи обяза)
тельного проведения землеустройства, среди которых – предос)
тавление земельных участков. По смыслу взаимосвязанных поло)
жений ЗК РФ предоставление земельных участков может осуще)
ствляться: 1) в собственность; 2) в постоянное (бессрочное) пользо)
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вание; 3) в аренду; 4) в безвозмездное срочное пользование. Ис)
следовав ряд правовых актов, регулирующих порядок проведения
землеустройства, можно прийти к выводу, что оплату за проведе)
ние землеустроительных мероприятий производит инициатор их
осуществления – лицо, заинтересованное в получении земельно)
го участка на том или ином праве.

Если инициатором предоставления земельного участка яв)
ляется арендатор (субарендатор), желающий получить земельный
участок в аренду, то он и несет бремя оплаты землеустроительных
мероприятий.

В соответствии с ч. 6 ст. 22 ЗК РФ арендатор земельного уча)
стка имеет право передать арендованный земельный участок в су)
баренду в пределах срока договора аренды земельного участка без
согласия собственника земельного участка при условии его уве)
домления, если договором аренды земельного участка не предус)
мотрено иное.

За счёт изменения черты поселения хотел бы расширить свой
земельный участок путём присоединения свободных земель. В зе�
мельном комитете пытался узнать, есть ли в районе пустующие
земли, но чиновники направили меня в сельсовет. Однако в сельсове�
те мне ответили, что ничего не знают. Как заставить земельный
комитет выполнять требования ПП РФ от 02.12.2000 г. N 918 «Об
утверждении правил предоставления сведений государственного зе�
мельного кадастра»?

Земельное законодательство не даёт чёткого определения и
не устанавливает специального правового режима для земель, пред)
назначенных для изменения черты поселения за счёт расширения
его территории. Теоретически черта поселения может быть изме)
нена за счёт земель любой категории при соблюдении определен)
ной процедуры оформления (перевода земли). Так, черта поселе)
ния может быть изменена за счёт земель запаса (ст. 108 ЗК РФ),
земель сельскохозяйственного назначения (пп. 3 п. 1 ст. 7 ФЗ «О
переводе земель из одной категории в другую»). Особо следует от)
метить земли пригородных зон, которые в соответствии со ст. 86
ЗК РФ находятся за пределами черты городских поселений. В пре)
делах пригородной зоны могут выделяться резервные земли для
развития города (однако, у указанных земель иная категория, не)
жели у земель поселений). В отношении резервных земель сельс)
ких поселений земельное законодательство никаких положений
не содержит.
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Приобретение «свободных земельных участков», предназна)
ченных для расширения территории поселения допускается в по)
рядке, установленном земельным законодательством в зависимо)
сти от целевого назначения и разрешенного использования инте)
ресующих земель.

Согласно Правилам предоставления сведений государствен)
ного земельного кадастра, утв. ПП РФ от 02.12.2000 г. N 918 сведе)
ния государственного земельного кадастра предоставляются Фе)
деральным агентством кадастра объектов недвижимости и его тер)
риториальными органами. Лицо, заинтересованное в получении
сведений государственного земельного кадастра, подает в соответ)
ствующий орган письменное заявление с указанием своих рекви)
зитов, объемов и характера запрашиваемых сведений, формы пре)
доставления и способа доставки. К заявлению прикладывается
квитанция об оплате услуг за предоставление сведений.

Для получения сведений об определенном земельном участ)
ке в заявлении указывается кадастровый номер этого участка, а при
его отсутствии приводится описание местоположения (адресный
ориентир) земельного участка. Для получения сведений обо всех
земельных участках, расположенных в границах определенной тер)
ритории, в заявлении даются ориентиры ее границ. Выдача запра)
шиваемых сведений заинтересованному лицу производится после
предъявления им паспорта или заменяющего его документа.

Отказ в выдаче сведений государственного земельного кадас)
тра может быть обжалован в судебном порядке. Должностные лица
органов, обязанных предоставлять сведения государственного зе)
мельного кадастра заинтересованным юридическим и физическим
лицам, виновные в нарушении порядка предоставления таких све)
дений, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Таким образом, для получения интересующих сведений Вам
необходимо обратиться с письменным заявлением в соответству)
ющий территориальный орган ФАКОН.

В территориальном управлении РФФИ мне сказали, что при�
оритет в получении земельных участков имеют государственные
организации.  В этой связи возникает вопрос � как стать государ�
ственной организацией?

В соответствии с ч. 2 ст. 15 ЗК РФ граждане и юридические
лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных
участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в госу)
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дарственной или муниципальной собственности, могут быть пре)
доставлены в собственность граждан и юридических лиц, за ис)
ключением земельных участков, которые в соответствии с законо)
дательством Российской Федерации не могут находиться в част)
ной собственности (например, земельные участки, изъятые из обо)
рота, не предоставляются в частную собственность). Кроме того,
Конституция РФ в ч. 2 ст. 8 установила, что в Российской Федера)
ции признаются и защищаются равным образом частная, государ)
ственная, муниципальная и иные формы собственности.

Таким образом, доводы территориального управления РФФИ
не соответствуют действительности.

Как изменится правовой режим земельного участка при пере�
воде его из категории земель сельскохозяйственного назначения в
категорию земель поселений?

Для того, чтобы земельный участок из земель сельскохозяй)
ственного назначения изменил целевое назначение путём вклю)
чения его территории в состав конкретного поселения необходи)
мо осуществление сложных мероприятий – перевод земель сельс)
кохозяйственного назначения в земли поселений и изменение
черты поселения. Правовое значение черты городских и сельских
образований определено в земельном законодательстве.

Согласно ст. 84 ЗК РФ городская черта, черта поселков и сель)
ских поселений является внешней границей земель города, посел)
ка, сельского поселения, которая отделяет их от других категорий
земель. Изменение черты городских (сельских) поселений регла)
ментируется земельным и градостроительным законодательством
(ЗК РФ, ГСК РФ, ФЗ «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую» и др.), законодательными актами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ)
ления. При этом в ГСК РФ отсутствует понятие «черта поселе)
ния», его заменяет категория «граница поселения». Данная несты)
ковка объясняется особенностями правоотношений, регулируемых
указанными законами.

Значение факта изменения черты поселения заключается в
том, что его результатом является определение сферы применения
правового режима земель поселений на всю территорию, которая
включается в земли поселений. Следует отметить, что в соответ)
ствии с ч. 6 ст. 84 ЗК РФ включение земельных участков в черту
поселения не влечет прекращения права собственности на землю,
права землевладения, землепользования и аренды на эти участки.
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Однако в этом случае изменяются ставки земельного налога. Так, в
соответствии со ст. 394 НК РФ налоговые ставки по земельному
налогу устанавливаются нормативными правовыми актами орга)
нов местного самоуправления (причем при установлении налога
местные власти могут самостоятельно устанавливать по данному
налогу налоговые льготы, основания и порядок их применения,
включая установление размера не облагаемой налогом суммы для
отдельных категорий налогоплательщиков). Причем налоговые
ставки не могут превышать: а) 0,3 процента в отношении земель)
ных участков: 1) отнесенных к землям сельскохозяйственного на)
значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис)
пользования в поселениях и используемых для сельскохозяйствен)
ного производства; 2) предоставленных для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; б) 1,5
процента в отношении прочих земельных участков.

При этом НК РФ разрешает устанавливать дифференциро)
ванные налоговые ставки в зависимости от категорий земель и (или)
разрешенного использования земельного участка.

Мы присмотрели землю, пригодную для создания экологическо�
го поселения, но она принадлежит разорившемуся сельхозкоопера�
тиву. С чего начать оформление земли? К кому необходимо обра�
титься с соответствующим предложением (председателю колхоза
или в городской земельный комитет)?

Правовые и экономические основы создания и деятельности
сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, составляющих
систему сельскохозяйственной кооперации Российской Федера)
ции, определены в ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (да)
лее ) Закон). В соответствии со ст. 1 Закона сельскохозяйственным
кооперативом признаётся организация, созданная сельскохозяй)
ственными товаропроизводителями на основе добровольного член)
ства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на объединении их имущественных
паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных по)
требностей членов кооператива.

Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в фор)
ме производственного или потребительского кооператива. Таким
образом, для уяснения объёма правоспособности интересующего
вас сельскохозяйственного кооператива, необходимо выяснить его
конкретную организационно)правовую форму (потребительский
или производственный). Так, сельскохозяйственным производ)
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ственным кооперативом (далее ) производственный кооператив)
признается сельскохозяйственный кооператив, созданный граж)
данами для совместной деятельности по производству, переработ)
ке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для выпол)
нения иной не запрещенной законом деятельности, основанной
на личном трудовом участии членов кооператива. Производствен)
ный кооператив является коммерческой организацией. Видами
производственных кооперативов, в свою очередь, являются сельс)
кохозяйственная артель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз) и
кооперативное хозяйство (далее ) коопхоз), а также иные коопера)
тивы.

Сельскохозяйственной или рыболовецкой артелью (колхозом)
признается сельскохозяйственный кооператив, созданный граж)
данами на основе добровольного членства для совместной деятель)
ности по производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной
(рыбной) продукции, а также для иной не запрещенной законом
деятельности путем добровольного объединения имущественных
паевых взносов в виде денежных средств, земельных участков, зе)
мельных и имущественных долей и другого имущества граждан и
передачи их в паевой фонд кооператива. Для членов сельскохозяй)
ственной и рыболовецкой артелей (колхозов) обязательно личное
трудовое участие в их деятельности, при этом их члены являются
сельскохозяйственными товаропроизводителями независимо от
выполняемых ими функций. Фирменное наименование сельско)
хозяйственной либо рыболовецкой артели (колхоза) должно со)
держать ее наименование и слова «сельскохозяйственная артель»
или «колхоз» либо «рыболовецкая артель» или «рыболовецкий кол)
хоз». Коопхозом признается сельскохозяйственный кооператив,
созданный главами крестьянских (фермерских) хозяйств и (или)
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на основе
добровольного членства для совместной деятельности по обработ)
ке земли, производству животноводческой продукции или для
выполнения иной деятельности, связанной с производством сель)
скохозяйственной продукции и основанной на личном трудовом
участии членов коопхоза и объединении их имущественных пае)
вых взносов в размере и порядке, установленных Законом и уста)
вом коопхоза. При этом в паевой фонд коопхоза не передаются
земельные участки, которые остаются в собственности (владении,
аренде) крестьянских (фермерских) или личных подсобных хо)
зяйств, за исключением земель, предназначенных для общекоо)
перативных нужд. Фирменное наименование коопхоза должно
содержать его наименование и слово «коопхоз».
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Сельскохозяйственным потребительским кооперативом (да)
лее ) потребительский кооператив) признается сельскохозяйствен)
ный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропро)
изводителями (гражданами и (или) юридическими лицами) при
условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности
потребительского кооператива. Потребительские кооперативы
являются некоммерческими организациями и в зависимости от
вида их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбы)
товые (торговые), обслуживающие, снабженческие, садоводческие,
огороднические, животноводческие, кредитные страховые и иные
кооперативы.

Вследствие вашего указания о разорении кооператива, Вам
необходимо уточнить, не применяются ли по отношению к коо)
перативу специальные процедуры прекращения деятельности (бан)
кротство или ликвидация), так как от этого зависит возможность
отчуждения кооперативом интересующих Вас земельных участков
(в рамках указанных процедур за счет имущества кооператива удов)
летворяются требования его кредиторов). Если указанные проце)
дуры к кооперативу не применялись, возможность отчуждения им
земельных участков реализуется в рамках обычного гражданского
оборота посредством совершения гражданско)правовой сделки
(например, купля)продажа).

Однако, ввиду того, что специальная норма ) п. 3 ст. 38 Зако)
на не содержит указания на орган кооператива, правомочный при)
нимать решение об отчуждении земельных участков и основных
средств производства кооператива, то в силу пп. 6 ч. 2 ст. 20 Закона
и устава конкретного кооператива такими полномочиями должно
обладать Общее собрание членов кооператива. Таким образом, Вам
необходимо выяснить не применяются ли к кооперативу процеду)
ры его ликвидации в связи с неплатежеспособностью и установить
на основании Устава орган, полномочный отчуждать земельный
участок.

В каком государственном органе регистрируется устав сельс�
кохозяйственного кооператива? Имею ли я право запросить устав
сельскохозяйственной организации, к которой не имею отношения?

Действующее законодательство предусматривает возможность
(и одновременно обязательность) регистрации уставов только в
отношении ряда специализированных юридических лиц (напри)
мер, уставов муниципальных образований, уставов добровольных
объединений (ассоциаций) экономического взаимодействия
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субъектов Российской Федерации и др.). В отношении сельскохо)
зяйственных кооперативов такой обязанности не установлено.

Что касается непосредственно сведений о государственной
регистрации конкретного юридического лица (и в частности сель)
скохозяйственного кооператива), то такую информацию в соот)
ветствии с положениями ФЗ «О государственной регистрации юри)
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» можно по)
лучить в ИФНС по месту постановки на налоговый учёт интересу)
ющей Вас организации.

В отношении обязанности юридического лица (в том числе и
сельскохозяйственного кооператива ) ст. 11 ФЗ «О сельскохозяй)
ственной кооперации») предоставлять информацию о своей дея)
тельности (к которым относятся и  учредительные документы), то
такая обязанность устанавливается только в отношении участни)
ков юридического лица (акционеров АО, членов кооперативов и
т.д.).

Мы бы хотели приобрести в собственность или  в аренду сво�
бодные земли, которые предположительно располагаются на тер�
ритории (или вблизи) государственного заповедника. При обращении
в администрации районов, посёлков с вопросом о предоставлении
указанных земель в собственность или в аренду нам было отказано.
Почему нам отказывают в предоставлении данных земель?

В настоящее время практически вся «свободная» земля в Рос)
сийской Федерации находится в государственной собственности.
Дело в том, что многообразие форм собственности в России было
признано ещё в 1993 г. на основании ч. 2 ст. 8 и ч. 2 ст. 9 (в части
земельной собственности) Конституции РФ.

Однако, несмотря на это обстоятельство и вне зависимости
от принципа прямого действия Конституции (прямое действие
Конституции означает, что ее нормы действуют непосредственно,
независимо от наличия актов отраслевого законодательства), ре)
ального разграничения собственности на землю до сих пор не про)
изошло ввиду отсутствия соответствующего правового регулирова)
ния (ЗК РФ принят только спустя 8 лет после принятия Конститу)
ции РФ). На основании ФЗ «О разграничении государственной
собственности на землю» Правительство РФ определяет перечни
земельных участков, на которые соответственно у Российской Фе)
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об)
разований возникает право собственности, однако до сих пор та)
кие перечни определены в отношении лишь ограниченного коли)
чества земель.
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Что касается приобретения земель заповедников, то необхо)
димо знать следующее:

1. В соответствии со ст. 95 ЗК РФ земли заповедников отно)
сятся к землям особо охраняемых природных территорий. Одним
из принципов земельного права в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 1 ЗК
РФ является приоритет сохранения особо ценных земель и земель
особо охраняемых территорий, согласно которому изменение це)
левого назначения указанных земель ограничивается или запре)
щается в порядке, установленном федеральными законами.

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли,
которые имеют особое природоохранное, научное, историко)куль)
турное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлени)
ями федеральных органов государственной власти, органов госу)
дарственной власти субъектов Российской Федерации или реше)
ниями органов местного самоуправления полностью или частич)
но из хозяйственного использования и оборота и для которых ус)
тановлен особый правовой режим.

3. В соответствии с п. 2 ст. 95 ЗК РФ земли особо охраняемых
природных территорий относятся к объектам общенационально)
го достояния и могут находиться в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации и в муниципаль)
ной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными
законами, допускается включение в земли особо охраняемых при)
родных территорий земельных участков, принадлежащих гражда)
нам и юридическим лицам на праве собственности. Таким обра)
зом, предоставление земель особо охраняемых природных терри)
торий в частную собственность не допускается.

4. Кроме того, на землях государственных  природных запо)
ведников, в том числе биосферных, национальных парков, при)
родных парков, государственных природных заказников, памят)
ников природы, дендрологических парков и ботанических садов,
включающих в себя особо ценные экологические системы и объек)
ты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая при)
родная территория, запрещается деятельность, не связанная с со)
хранением и изучением природных комплексов и объектов и не
предусмотренная федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.

В пределах земель особо охраняемых природных территорий
изменение целевого назначения земельных участков или прекра)
щение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому на)
значению, не допускается. Земельные участки в границах государ)
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ственных заповедников и национальных парков не подлежат при)
ватизации.

Таким образом, необходимо определённо выяснить, являют)
ся ли интересующие Вас земли территорией заповедника. Если
указанные земли расположены вне заповедной территории, тогда
действия администрации, отказавшей в предоставлении земель)
ных участков (при отсутствии иных законных оснований отказа)
должны быть признаны незаконными.

В каких случаях земельные участки предоставляются бесплат�
но? Действительно ли есть Программа возрождения заброшенных
деревень?

Нормативного документа с названием «Программа возрож)
дения заброшенных деревень» не существует. Видимо имеется в
виду ФЦП «Социальное развитие села до 2010 г.»1 . Вопрос бес)
платного получения земли не только чрезвычайно актуален в «жи)
тейском» смысле, но и представляет большой интерес с точки зре)
ния юридического обоснования. Земельное законодательство со)
держит два важных в этом смысле понятия: «предоставление зем)
ли» и «приобретение земли». При этом в различных актах и даже в
различных разделах одного акта указанные понятия могут отожде)
ствляться по смыслу (быть синонимами), а могут иметь и совер)
шенно разное значение.

Законодатель не даёт четкого разграничения указанных тер)
минов. К чему это приводит:

1. Представляется, что термин «предоставление земли» дол)
жен пониматься, как возможность лица бесплатно получить зе)
мельный участок (в аренду, безвозмездное срочное пользование,
собственность и т.д.). В свою очередь, термин «приобретение зе)
мельного участка» должен трактоваться, как опосредуемая граж)
данским оборотом сделка по возмездному получению земельного
участка.

2. Однако, по мнению судебных органов и органов власти,
указанные понятия являются синонимами. В то же время, практи)
ка выработала следующее понимание бесплатного предоставления
земли:

1) В соответствии с п. 2 ст. 28 ЗК РФ предоставление земель)
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль)
ной собственности, в собственность граждан и юридических лиц

1 См.: газета «Родовая Земля». 2005. № 7)8.
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осуществляется за плату. Предоставление земельных участков в
собственность граждан и юридических лиц может осуществляться
бесплатно в случаях, предусмотренных ЗК РФ, федеральными за)
конами и законами субъектов Российской Федерации. По мне)
нию названных органов в ЗК РФ содержатся только три случая пре)
доставления земельных участков в собственность бесплатно:

а) религиозным организациям, имеющим в собственности
здания, строения, сооружения религиозного и благотворительно)
го назначения, расположенные на земельных участках, находящих)
ся в государственной или муниципальной собственности, эти зе)
мельные участки предоставляются в собственность бесплатно;

б) каждый гражданин имеет право однократно бесплатно при)
обрести в собственность находящийся в его пожизненном насле)
дуемом владении земельный участок, при этом взимание допол)
нительных денежных сумм помимо сборов, установленных феде)
ральными законами, не допускается;

в) каждый гражданин имеет право однократно бесплатно при)
обрести в собственность находящийся в его постоянном (бессроч)
ном) пользовании земельный участок, при этом взимание допол)
нительных денежных сумм помимо сборов, установленных феде)
ральными законами, не допускается.

2) К федеральным законам, предоставляющим право на бес)
платное получение земельных участков относятся: ФЗ «О погребе)
нии и похоронном деле», ФЗ «Об утверждении Федеральной про)
граммы развития образования», ФЗ «О введении в действие Зе)
мельного кодекса Российской Федерации» (для общероссийский
организаций инвалидов), ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан» и др.

3) Законы субъектов Российской Федерации и нормативные
правовые акты органов местного самоуправления могут предостав)
лять право бесплатного получения земли определенным катего)
риям льготников.

Мы собираемся осуществить перевод принадлежащих нам зе�
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в ка�
тегорию земель поселений. Скажите, какие правовые последствия
возникнут в случаях: 1) перевода всего земельного участка в указан�
ную категорию? 2) перевода части земельного участка для жилищ�
ного строительства? Каковы «официальные тарифы» перевода зе�
мель из одной категории в другую?

В соответствии со ст. 7 ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую» перевод земель сельскохо)
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зяйственных угодий или земельных участков в составе таких зе)
мель из земель сельскохозяйственного назначения в другую кате)
горию допускается в исключительных случаях, в том числе связан)
ных с установлением или изменением черты поселений.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 ЗК РФ правовой режим земель оп)
ределяется исходя из их принадлежности к той или иной катего)
рии и разрешенного использования в соответствии с зонировани)
ем территорий, а ст. 83 ЗК РФ так определяет земли поселений )
земли, используемые и предназначенные для застройки и разви)
тия городских и сельских поселений и отделенные их чертой от
земель других категорий. Указанные в ч. 1 ст. 85 ЗК РФ виды терри)
ториальных зон, в которые могут входить земельные участки зе)
мель поселения, определяют их разрешенное использование, т.е.
на земельных участках в составе зон сельскохозяйственного исполь)
зования земель поселений разрешается ведение сельскохозяйствен)
ного производства.

Однако данное положение ограничивается указаниями п. 11
данной статьи, в соответствии с которой эти территории могут быть
использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента
изменения вида их использования в соответствии с генеральным
планом и правилами застройки. Таким образом, можно констати)
ровать, что в случае изменения генерального плана поселения и,
допустим, принятия решения об отнесении интересующих нас
земельных участков к другим территориальным зонам – жилой,
например, или общественно)деловой, осуществление сельскохо)
зяйственного производства станет недопустимым.

В то же время в соответствии со ст. 4 ФЗ «О личном подсоб)
ном хозяйстве» для ведения личного подсобного хозяйства могут
использоваться земельный участок в черте поселений (приусадеб)
ный земельный участок ) для производства сельскохозяйственной
продукции, а также для возведения жилого дома, производствен)
ных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений) и земельный
участок за чертой поселений (полевой земельный участок ) ис)
ключительно для производства сельскохозяйственной продукции
без права возведения на нем зданий и строений). Кроме того, в
соответствии со ст. 6 ЗК РФ земельный участок может быть дели)
мым и неделимым. Делимым является земельный участок, кото)
рый может быть разделен на части, каждая из которых после разде)
ла образует самостоятельный земельный участок, разрешенное
использование которого может осуществляться без перевода его в
состав земель иной категории, за исключением случаев, установ)
ленных законодательством. Данная норма корреспондирует ч. 2
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ст. 85 ЗК РФ, которая устанавливает, что земельный участок не
может быть включен одновременно в несколько территориальных
зон. Т.е. Ваш участок может быть разделен на части, каждая из
которых будет обладать различным разрешенным использовани)
ем – будет включена в разные территориальные зоны. В случае же
перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения
части земельного участка складывается следующая ситуация: зе)
мельные участки, которые переводятся в категорию земель посе)
лений, вероятно, будут отнесены к жилой зоне. В соответствии со
ст. 35 ГСК РФ в жилых зонах может осуществляться строительство
индивидуальных жилых домов, там же могут находиться террито)
рии, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяй)
ства. Оставшаяся же часть земельных участков останется отнесен)
ной к категории земель сельскохозяйственного назначения. Исхо)
дя из результатов правового анализа ст. 6 ЗК РФ можно предполо)
жить, что различные части Ваших земельных участков могут быть
отнесены к разным категориям земель.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ «О переводе земель или земель)
ных участков из одной категории в другую» содержание ходатай)
ства о переводе земель из одной категории в другую и состав при)
лагаемых к нему документов устанавливаются:

1) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в отношении земель сельскохозяйственного назначе)
ния, за исключением земель, находящихся в собственности Рос)
сийской Федерации;

2) Правительством РФ в отношении иных земель.
К ходатайству о переводе земельных участков из состава зе)

мель одной категории в другую наряду с иными документами при)
лагаются расчеты потерь сельскохозяйственного производства и
(или) потерь лесного хозяйства. Таким образом, «официальные
тарифы» перевода земель сельскохозяйственного назначения в
земли другой категории должны устанавливаться нормативными
актами субъектов Российской Федерации.

Существует ли разница в правовых режимах земельного учас�
тка, предоставленного для ведения КФХ и земельного участка, пре�
доставленного для сельскохозяйственного использования (в контек�
сте возможностей застройки)?

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О крестьянских (фермерских)
хозяйствах» для создания фермерского хозяйства и осуществле)
ния его деятельности могут предоставляться и приобретаться зе)
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мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, т.е.
законодатель императивно определяет категорию земель, участки
которой предоставляются для непосредственного занятия сельс)
кохозяйственной деятельностью. Другой вопрос в том, что для стро)
ительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осу)
ществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,
могут предоставляться и приобретаться земельные участки из зе)
мель как сельскохозяйственного назначения, так и земель иных
категорий. Т.е. в данном случае использована альтернативная нор)
ма, позволяющая землепользователю (землевладельцу, собствен)
нику земельного участка или арендатору) по своему желанию осу)
ществить выбор категории земли, на которой будет осуществлено
строительство необходимых зданий и сооружений. В этой ситуа)
ции землепользователю (землевладельцу, собственнику земельно)
го участка или арендатору)  предоставлено право решить вопрос:
использовать ли все имеющиеся земли сельскохозяйственного на)
значения по их прямому назначению, а необходимые строения
разместить на землях других категорий, либо постройки располо)
жить на землях сельскохозяйственного назначения в ущерб их це)
левому назначению.

Если провести логический анализ положений ст. 85 ЗК РФ в
системной взаимосвязи со ст. 5 ГСК РФ относительно прав заст)
ройки земельного участка из земель поселений, отнесенного к тер)
риториальной зоне сельскохозяйственного использования, то мож)
но сделать вывод, что данный участок может быть использован с
целью ведения сельского хозяйства, на его территории разрешено
строительство зданий, строений, сооружений, необходимых для
ведения сельского хозяйства.

В то же время в состав зон сельскохозяйственного использо)
вания могут включаться зоны, предназначенные для ведения сель)
ского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсоб)
ного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назна)
чения (ч. 9 ст. 35 ГСК РФ), где, соответственно, разрешено жи)
лищное строительство в соответствии с ФЗ «О садоводческих, ого)
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». Исходя из правового анали)
за норм действующего ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй)
стве» и утратившего силу Закона РСФСР от 22 ноября 1990 г. №
348)1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» относительно
возможности застройки земельного участка жилыми строениями,
можно констатировать значительное изменение позиции законо)
дателя к возможности застройки территории участка жилыми стро)
ениями.
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Так, Закон РСФСР предусматривал в качестве разрешенного
использования возможность застройки земельного участка, пре)
доставленного для ведения КФХ, жилыми строениями (например,
ст. 10 указанного Закона). Однако ФЗ «О крестьянском (фермерс)
ком) хозяйстве» не содержит даже упоминания о жилых строени)
ях. В соответствии со ст. 11 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо)
зяйстве» разрешенное использование (в контексте возможности
застройки) включает в себя строительство зданий, строений и со)
оружений целевого назначения ) необходимых для осуществления
деятельности КФХ.

В соответствии со ст. 6 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» в состав имущества фермерского хозяйства могут вхо)
дить земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные по)
стройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и
рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и обо)
рудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходи)
мое для осуществления деятельности фермерского хозяйства иму)
щество. Данный перечень не закрыт, но сделана оговорка, в соот)
ветствии с которой признаком приведенных в нем объектов явля)
ется необходимость их для осуществления деятельности фермерс)
кого хозяйства, исходя из этого, можно с уверенностью сказать,
что сюда же можно отнести и постройки жилого назначения. Ведь
иначе теряется весь смысл получения земельного участка для веде)
ния крестьянского (фермерского) хозяйства – обособленного зе)
мельного участка с возведенной на нём усадьбой ) жилым домом и
хозяйственными постройками.

В соответствии с п. 3 ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения» в случае, если общее собрание участников
долевой собственности не утвердило границы части находящегося в
долевой собственности земельного участка, предназначенной для вы�
деления в первоочередном порядке земельных участков в счет земель�
ных долей в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального
закона, участник долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения обязан известить в пись�
менной форме о своем намерении выделить земельный участок в
счет своей земельной доли остальных участников долевой собствен�
ности или опубликовать сообщение в средствах массовой информа�
ции, определенных субъектом Российской Федерации, с указанием
предполагаемого местоположения выделяемого в счет своей земель�
ной доли земельного участка». Как понимать слова в п. 3 ст. 13
указанного Закона «общее собрание участников долевой собствен�
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ности не утвердило границы части находящегося в долевой собствен�
ности земельного участка»?

Ваш вопрос вызван изменениями в ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон) от 18 июля
2005 года. В соответствии с п. 1 ст. 14 указанного Закона решение
об утверждении границы части находящегося в долевой собствен)
ности земельного участка, предназначенной для выделения в пер)
воочередном порядке земельных участков в счет земельных долей,
принимается общим собранием участников долевой собственнос)
ти. Общее собрание будет правомочным, если на нем присутству)
ют участники долевой собственности на этот земельный участок
(далее ) участники), составляющие не менее чем 20 процентов их
общего числа или владеющие более чем 50 процентами долей в
праве общей собственности на этот участок. Решение считается
принятым, если за него проголосовали участники, присутствую)
щие на таком собрании и владеющие в совокупности более чем 50
процентами долей в праве общей собственности на этот участок от
общего числа долей, которыми обладают присутствующие на та)
ком собрании участники. В случае, если согласие участников до)
левой собственности на совершение указанной сделки не достиг)
нуто, часть участников долевой собственности, выразивших не)
согласие с совершением указанной сделки, вправе выделить зе)
мельный участок или земельные участки в счет своих долей с со)
блюдением правил, установленных статьей 13 Закона, и распоря)
диться выделенным земельным участком по своему усмотрению.

Таким образом, слова в п. 3 ст.13 Закона «не утвердило» следу)
ет понимать так ) собрание проводилось, кворум соответствовал
установленным законам требованиям, однако решение об утверж)
дении границы части находящегося в долевой собственности зе)
мельного участка не принято ввиду не достижения согласия на со)
вершение сделки между участниками долевой собственности на
земельный участок. В данном случае Вам необходимо воспользо)
ваться положениями п. 3 ст. 13 Закона, которые регламентируют
порядок действий ряда участников в случае не получения согласия
на совершение сделки.

Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в следующей
ситуации: земельный пай, выделенный в натуре и принадлежащий
фермеру, кадастрового номера не имеет. У него есть какой�то ин�
вентарный номер, указанный на карте в сельсовете. Я бы хотел
приобрести часть земельного участка в 0.9�1 га у этого фермера.



122 Руководство по получению земельного участка

Возможна ли покупка земельного участка гражданами, не имеющи�
ми статуса индивидуального предпринимателя, действующего без
образования юридического лица? Можно ли получить отдельный ка�
дастровый номер для земельного участка? Существуют ли штрафы
за неправильное использование земли?

Земельный пай, выделенный в натуре, становится отдельным
земельным участком, в силу чего является самостоятельным объек)
том земельных прав. В соответствии со ст. 1 ФЗ «О государствен)
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
кадастровый номер ) уникальный, не повторяющийся во времени
и на территории Российской Федерации номер объекта недвижи)
мости, который присваивается ему при осуществлении кадастро)
вого и технического учета (инвентаризации) в соответствии с про)
цедурой, установленной законодательством Российской Федера)
ции, и сохраняется, пока данный объект недвижимости существу)
ет как единый объект зарегистрированного права. Кадастровый
номер здания или сооружения состоит из кадастрового номера зе)
мельного участка, на котором находится здание или сооружение,
и инвентарного номера здания или сооружения. Кадастровый но)
мер помещения в здании или сооружении состоит из кадастрового
номера здания или сооружения и инвентарного номера помеще)
ния. Как видно из взаимосвязанных положений норм указанной
статьи для земельных участков присвоение инвентарного номера
законодательством не предусмотрено. В Вашем случае, вероятно,
имеется в виду инвентаризационный номер, который в силу п. 3.3.
Указаний для территориальных органов Росземкадастра по прове)
дению работ по инвентаризации сведений о ранее учтенных зе)
мельных участках N ГЗК)1)Т.Р)11)02)01, утв. Росземкадастром
10.04.2001 г. присваивается земельному участку и отражается на
инвентаризационном плане, содержащем графическое описание
земельного участка. Согласно названному закону все объекты не)
движимости на территории Российской Федерации подлежат обя)
зательному кадастровому учёту. Что касается преимущественного
права субъекта Российской Федерации на приобретение отчужда)
емых крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участков,
то этот вопрос однозначного разрешения в законодательстве не
получил. Дело в том, что пределы распространения сферы дей)
ствия ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и ФЗ «Об обо)
роте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении друг
друга чётко не определены.
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Документы, подтверждающие права на земельный участок,
глава КФХ может получить в соответствующем уполномоченном
органе по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (Управление ФРС вашего района). Продажа земельного учас)
тка, принадлежащего членам КФХ, осуществляется по общим пра)
вилам купли)продажи недвижимого имущества, находящегося в
общей собственности, установленным соответственно ЗК РФ, ГК
РФ, ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» без извещения
каких)либо органов государственной власти или местного самоуп)
равления.

Что касается покупки земельных участков с разрешённым
использованием КФХ гражданами, не имеющими статуса ИП дей)
ствующего без образования юридического лица (ПБОЮЛ), необ)
ходимо отметить, что указанные общественные отношения долж)
ным образом законодательством не урегулированы, что не исклю)
чает возможности такого приобретения. Кадастровый номер при)
сваивается при образовании в соответствии с законодательством о
землеустройстве новых земельных участков. Порядок образования
новых земельных участков определен в ФЗ «О землеустройстве».

Для того чтобы избежать «штрафов» и других взысканий со
стороны уполномоченных органов административной юрисдик)
ции Вы можете изменить разрёшенное использование земельного
участка на более Вам подходящее. Порядок такого изменения за)
конодательством не урегулирован, однако регламентируется уста)
новившейся практикой (путём подачи в уполномоченный орган
соответствующего заявления).

Решили взять землю под личное подсобное хозяйство (ЛПХ).
Подскажите, как грамотно и обоснованно написать заявление о
предоставлении земли?

В соответствии со ст. 28 ЗК РФ предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в собственность граждан и юридических лиц осу)
ществляется за плату. Предоставление земельных участков в соб)
ственность граждан и юридических лиц может осуществляться бес)
платно в случаях, предусмотренных ЗК РФ, федеральными зако)
нами и законами субъектов Российской Федерации. Согласно ст.
33 ЗК РФ максимальные размеры земельных участков, предостав)
ляемых гражданам в собственность бесплатно для ведения лично)
го подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными право)
выми актами органов местного самоуправления ) из земель, нахо)
дящихся в собственности муниципальных образований.
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Таким образом, в заявлении необходимо указать такой ис)
прашиваемый размер земельного участка, который в соответствии
с нормативными правовыми актами Вашего органа местного само)
управления предоставляется гражданам для ведения ЛПХ бесплат)
но (естественно, если Вы не пожелаете заплатить).

Орган местного самоуправления в двухнедельный срок при)
нимает решение о предоставлении испрашиваемого земельного
участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в
аренду земельного участка с приложением проекта его границ.

Предлагаем следующие форму и содержание заявления о пре)
доставлении земельного участка для ведения ЛПХ:

) в правом верхнем углу указывается наименование органа
местного самоуправления, у которого испрашивается земельный
участок, или наименование уполномоченного специального орга)
на (например, В Комитет по управлению муниципальным имуще)
ством), а также ФИО заявителя, его адрес места жительства (со)
гласно данным о регистрации по месту жительства) и по желанию
иные данные (например, паспортные реквизиты, номера телефо)
нов, адреса электронной почты и др.);

 ) указывается наименование документа: Заявление о предос)
тавлении земельного участка для ведения личного подсобного хо)
зяйства;

 ) в соответствии со ст. 36 Конституции РФ граждане вправе
иметь в частной собственности землю. Условия и порядок пользо)
вания землей определяются на основе федерального закона (Зе)
мельного кодекса РФ и ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»).

Согласно ст. 34 ЗК РФ органы местного самоуправления обя)
заны обеспечить управление и распоряжение земельными участ)
ками, которые находятся в их собственности и (или) в ведении, на
принципах эффективности, справедливости, публичности, откры)
тости и прозрачности процедур предоставления таких земельных
участков. Граждане, заинтересованные в предоставлении или пе)
редаче земельных участков в собственность из земель, находящих)
ся в муниципальной собственности подают заявление в соответ)
ствующий орган местного самоуправления. В указанном заявле)
нии должны быть определены цель использования земельного уча)
стка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашива)
емое право на землю. В соответствии со ст. 3 ФЗ «О личном под)
собном хозяйстве» право на ведение личного подсобного хозяй)
ства имеют дееспособные граждане, которым земельные участки
предоставлены или которыми земельные участки приобретены для
ведения личного подсобного хозяйства.
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На основании изложенного и руководствуясь Конституцией
РФ, ЗК РФ, а также ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,

) по середине: ПРОШУ:
Предоставить бесплатно в собственность для ведения лично)

го подсобного хозяйства земельный участок площадью (указать
цифрами и, желательно, прописью), расположенный (указать го)
род, село, ориентиры и т.д.).

 ) указать дату составления заявления, Ф.И.О. и проставить
подпись.

При подаче заявления в орган местного самоуправления имей)
те при себе его копию, на которой работник канцелярии обязан
проставить Вам отметку о принятии заявления (обычно в виде
штампа с датой принятия и подписи принимающего).

Какими полномочиями обладают органы местного самоуправ�
ления по установлению максимальных размеров земельных участ�
ков, предоставляемых в собственность граждан как за плату, так
и бесплатно, для садоводства, дачного строительств, ведения лич�
ного подсобного хозяйства и т.д.?

Правовое регулирование норм предоставления в собствен)
ность граждан земельных участков осуществляется посредством
нормативных правовых актов трех уровней: федерального, регио)
нального и местного (в зависимости от юридической силы), при
соблюдении незыблемого правила о приоритете федеральной нор)
мы над региональной (по предметам совместного ведения Россий)
ской Федерации и её субъектов) и местной, а региональной над
местной.

Основным федеральным актом земельного законодательства
является ЗК РФ, в соответствии со ст. 33 которого предельные (мак)
симальные и минимальные) размеры земельных участков, предос)
тавляемых гражданам в собственность из находящихся в государ)
ственной или муниципальной собственности земель для ведения
КФХ, садоводства, огородничества, животноводства, дачного стро)
ительства, устанавливаются законами субъектов Российской Фе)
дерации, для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду)
ального жилищного строительства ) нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.

При этом максимальные размеры земельных участков, пре)
доставляемых гражданам в собственность бесплатно для любых
вышеперечисленных целей устанавливаются: 1) законами субъек)
тов Российской Федерации ) из земель, находящихся в собствен)
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ности субъектов Российской Федерации; нормативными право)
выми актами органов местного самоуправления ) из земель, нахо)
дящихся в собственности муниципальных образований.

Согласно п. 2 ст. 7 ЗК РФ любой вид разрешенного использова�
ния из предусмотренных зонированием территорий видов выбира�
ется самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур
согласования. Кем выбирается? Собственником или органами влас�
ти?

В соответствии с п. ч. 1 ст. 1 ЗК РФ одним из принципов
земельного права является деление земель по целевому назначе)
нию на категории, согласно которому правовой режим земель оп)
ределяется исходя из их принадлежности к той или иной катего)
рии и разрешенного использования в соответствии с зонировани)
ем территорий и требованиями законодательства. Согласно ч. 2
ст. 7 ЗК РФ правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного ис)
пользования в соответствии с зонированием территорий, общие
принципы и порядок проведения которого устанавливаются фе)
деральными законами и требованиями специальных федеральных
законов (имеется в виду ГСК РФ и иные нормативные акты).

Таким образом, категория земли определяется ее целевым
назначением, в соответствии с которым используется земля. Пе)
речень категорий земель установлен в ст. 7 ЗК РФ (земли сельско)
хозяйственного назначения; земли поселений; земли промышлен)
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде)
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятель)
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли
лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса). Так, напри)
мер, земли сельскохозяйственного назначения могут использовать)
ся для ведения сельскохозяйственного производства, создания за)
щитных насаждений, научно)исследовательских, учебных и иных
связанных с сельскохозяйственным производством целей (ст. 78
ЗК РФ).

Что касается разрешенного использования земельного участ)
ка, то оно определяется на основании градостроительного регла)
мента в рамках категории соответствующих земель. Указание же в
законе на самостоятельность выбора разрешенного использования
(в рамках зонирования территории) всецело относится к полно)
мочиям собственников, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов земельных участков (ст. 85 ЗК РФ).
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Необходимая информация о разрешенном использовании
земельных участков и об обеспечении этих земельных участков
объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструк)
тур, технические условия подключения объектов к сетям инже)
нерно)технического обеспечения, а также дежурные кадастровые
карты (планы), содержащие сведения о местоположении земель)
ных участков, предоставляются бесплатно соответствующими го)
сударственными органами, органами местного самоуправления,
муниципальными организациями в двухнедельный срок со дня
получения запроса.

Какие нормативные правовые акты обязывают собственника
земельного участка (изначально не являющего ни предпринимате�
лем), предоставленного для ведения КФХ, регистрировать КФХ в
соответствующих органах и в какой срок? Какова ответственность
за невыполнение данной обязанности?

Правовое регулирование отношений, связанных с ведением
гражданами КФХ осуществляется посредством ГК РФ (ст. 23, 257)
259), ЗК РФ, ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ФЗ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Рос)
сийской Федерации», ФЗ «О государственной регистрации юри)
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», ПП РФ «О
государственной поддержке развития фермерства и других субъек)
тов малого предпринимательства в сельском хозяйстве» и ряда иных
нормативных правовых актов.

В законодательстве отсутствует указание на обязанность гла)
вы фермерского хозяйства зарегистрироваться в качестве индиви)
дуального предпринимателя. И это абсолютно правильно и оправ)
дано, так как необходимость регистрации ) это лишь право, осуще)
ствление которого целиком и полностью зависит от волеизъявле)
ния гражданина. Любое принуждение к осуществлению права яв)
ляется незаконным. Принудить возможно только к исполнению
обязанности. Однако сложившееся положение дел абсолютно не
означает, что в законодательстве образовался правовой пробел.
Указанная ситуация вполне разрешима посредством реализации
правового механизма, установленного ст. 46 ЗК РФ (прекращение
права аренды земельного участка) и ст. 44 ЗК РФ (прекращение
права собственности на земельный участок). С другой стороны,
необходимо отметить, что за отказ от регистрации КФХ после по)
лучения земельного участка законодательством не установлено.
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Я хочу оформить землю как фермерское хозяйство, какие нало�
ги в этом случае я буду платить, каковы мои обязанности перед
государством, может ли государство каким�либо образом отобрать
мою землю (например, если я не буду производить сельскохозяйствен�
ную продукцию, использовать земельный участок не по целевому на�
значению и т.п.)?

Согласно п. 2 ст. 1 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй)
стве» КФХ осуществляет предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица. В соответствии с ПП РФ от
16.10.2003 г. № 630 государственная регистрация КФХ осуществ)
ляется в порядке, установленном для государственной регистра)
ции физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате)
лей. Согласно ст. 235 НК РФ в целях главы 24 НК РФ (единый
социальный налог) члены КФХ приравниваются к индивидуаль)
ным предпринимателям. Согласно ст. 346.1. НК РФ (единый сель)
скохозяйственный налог) правила, предусмотренные настоящей
главой, распространяются на КФХ.

Таким образом, на КФХ распространяется общий режим на)
логообложения для индивидуальных предпринимателей. Однако,
для КФХ, применяющих систему налогообложения для сельско)
хозяйственных товаропроизводителей, уплата единого сельскохо)
зяйственного налога, исчисляемого по результатам хозяйственной
деятельности индивидуальных предпринимателей за налоговый
период, заменяет уплату налога на доходы физических лиц (в от)
ношении доходов, полученных от осуществления предпринима)
тельской деятельности), налога на добавленную стоимость, налога
на имущество физических лиц (в отношении имущества, исполь)
зуемого для осуществления предпринимательской деятельности)
и единого социального налога.

Что касается отобрания земли, то в общих чертах необходимо
указать на следующее.

Основания прекращения прав владения и пользования зе)
мельным участком:

) изъятие земельных участков для государственных или му)
ниципальных нужд (ст. 55 ЗК РФ, ст. 279 ГК РФ);

) изъятие земельного участка, который не используется в со)
ответствии с его назначением (ст. 54 ЗК РФ, ст. 284 ГК РФ);

) ненадлежащее использование земельных участков несоб)
ственниками (п. 2 ст. 45 ЗК РФ);

 ) реквизиция земельных участков (ст. 51 ЗК РФ).
Согласно подп. 4 п. 2 ст. 45 ЗК РФ права несобственников

прекращаются в отношении принадлежащих им земельных участ)
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ков при неиспользовании в случаях, предусмотренных гражданс)
ким 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 исклю)
чением времени, в течение которого земельный участок не мог быть
использован по назначению из)за стихийных бедствий или ввиду
иных обстоятельств, исключающих такое использование.

В соответствии со ст. 44 ЗК РФ право собственности на зе)
мельный участок прекращается при отчуждении собственником
своего земельного участка другим лицам, отказе собственника от
права собственности на земельный участок, в силу принудитель)
ного изъятия у собственника его земельного участка в порядке,
установленном гражданским законодательством (ст. 235 ГК РФ).
В соответствии со ст. 235 ГК РФ право собственности прекращает)
ся при отчуждении собственником своего имущества другим ли)
цам, отказе собственника от права собственности, гибели или унич)
тожении имущества и при утрате права собственности на имуще)
ство в иных случаях, предусмотренных законом.

Принудительное изъятие у собственника имущества не до)
пускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным
законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст.
237 ГК РФ);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может
принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием
участка (ст. 239 ГК РФ);

4) реквизиция (ст. 242 ГК РФ);
5) конфискация (ст. 243 ГК РФ);
6) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных п. 4 ст.

252 ГК РФ, п. 2 статьи 272, ст. 282 ГК РФ (выкуп для государствен)
ных и муниципальных нужд), ст. 285 ГК РФ (использование не в
соответствии с целевым назначением).

Обращение в государственную собственность имущества, на)
ходящегося в собственности граждан и юридических лиц (нацио)
нализация), производится на основании закона с возмещением
стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установ)
ленном ст. 306 ГК РФ.

В настоящее время у нас оформлено в долевую собственность
54 гектара земли сельхозназначения � в правоустанавливающих до�
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кументах указано «для сельскохозяйственного производства». Нам
необходимо получить разрешение на строительство � выделить для
этого несколько участков. Те органы, которые этим занимаются
(управления, архитектуры, земельный комитет) не возражают,
однако не могут решить, как это лучше сделать. Подскажите вы�
ход из ситуации?

Все зависит от того, каково разрешенное использование Ва)
шего участка, находится он в черте поселения или нет.

Если земельный участок расположен за чертой поселения
(уточнить это можно в местной администрации из генерального
плана застройки территории муниципального образования), при)
дание ему статуса приусадебного земельного участка в целях веде)
ния личного подсобного хозяйства (с возможностью капитально)
го строительства) невозможно.

Ввиду чего остается единственный возможный вариант ) хо)
датайствовать перед местной администрацией о проведении зо)
нирования территории муниципального образования с составле)
нием соответствующих схем. В соответствии с этими схемами, пра)
вилами землепользования и застройки на основании ГСК РФ, ЗК
РФ, ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер)
ческих объединениях граждан» определить зоны садоводства, ого)
родничества, дачного строительства и т.д. Такое право предостав)
лено жителям соответствующего муниципального образования
согласно ст. 28 ГСК РФ.

После установления соответствующих зон будет определено
разрешенное использование земельных участков. Если разрешен)
ное использование Вашего земельного участка будет предусмат)
ривать капитальное строительство, Вы можете избрать одну из сле)
дующих форм осуществления права на землю:

1) создание некоммерческого объединения (садоводческого,
огороднического, дачного);

2) организация личного подсобного хозяйства на базе при)
усадебного участка;

3) учреждение производственного или потребительского сель)
скохозяйственного кооператива;

4) др. формы.

Предусмотрена ли законодательством возможность выделе�
ния из массива земли сельскохозяйственного назначения, находяще�
гося в собственности некоммерческого партнёрства, нескольких
участков площадью по 2 га в частную собственность физических
лиц, участников данного партнёрства?
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В соответствии с ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач)
ных некоммерческих объединениях граждан» (далее – Закон) в са)
доводческом, огородническом и дачном некоммерческом объеди)
нении граждан существуют два вида прав на имущество: 1) право
каждого члена объединения на принадлежащий земельный учас)
ток и 2) право каждого члена объединения на имущество общего
пользования (право общей долевой собственности).

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О садоводческих, огородни)
ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан» члены
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения вправе приступить к использованию садовых, ого)
родных или дачных земельных участков после выноса в натуру про)
екта организации и застройки территории такого объединения и
утверждения общим собранием его членов (собранием уполномо)
ченных) распределения садовых, огородных или дачных земель)
ных участков между членами такого объединения.

Согласно статье 30 ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан» собственники
садовых, огородных и дачных земельных участков вправе их про)
дать, подарить, передать в залог, аренду, срочное пользование, об)
менять, заключить договор ренты или договор пожизненного со)
держания с иждивением, а также добровольно отказаться от ука)
занных участков. Земельные участки общего пользования садовод)
ческого, огороднического или дачного некоммерческого объеди)
нения разделу не подлежат.

Могут ли иностранные граждане приобретать землю в соб�
ственность?

В соответствии с п. 2 ст. 5 ЗК РФ права иностранных граждан,
лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на приобре)
тение в собственность земельных участков определяются в соот)
ветствии с ЗК РФ, иными федеральными законами. Согласно п. 3
ст. 15 ЗК РФ иностранные граждане, лица без гражданства и инос)
транные юридические лица не могут обладать на праве собствен)
ности земельными участками, находящимися на приграничных
территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ
в соответствии с федеральным законодательством о Государствен)
ной границе Российской Федерации, и на иных установленных
особо территориях Российской Федерации в соответствии с феде)
ральными законами. В настоящее время такой перечень Прези)
дентом РФ еще не установлен.
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Кроме того, согласно ст. 3 ФЗ «Об обороте земель сельскохо)
зяйственного назначения» иностранные граждане, иностранные
юридические лица, лица без гражданства, а также юридические
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностран)
ных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства
составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными
участками или долями в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения только на
праве аренды.

В силу ст. 28 ЗК РФ иностранным гражданам, лицам без граж)
данства и иностранным юридическим лицам земельные участки
предоставляются в собственность только за плату, размер которой
устанавливается ЗК РФ.

Таким образом, иностранным гражданам, лицам без граждан)
ства и иностранным юридическим лицам не предоставляются в
собственность только земельные участки (земельные доли) сельс)
кохозяйственного назначения и земельные участки, находящиеся
в приграничных территориях.

Группа собственников земельных участков решила создать не�
коммерческое садовое или дачное товарищество. Необходимо ли каж�
дому собственнику земельного участка передавать в собственность
объединения свой участок, или только объекты (земли) общего
пользования становятся собственностью объединения?

Вопросы создания и деятельности садоводческих, огородни)
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан регулиру)
ются ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер)
ческих объединениях граждан» (далее – Закон).

В ст. 16 Закона определено, что садоводческое, огородничес)
кое или дачное некоммерческое объединение создается на осно)
вании решения граждан в результате учреждения либо в результате
реорганизации садоводческого, огороднического или дачного не)
коммерческого объединения. Численность членов садоводческо)
го, огороднического или дачного некоммерческого объединения
должна быть не менее чем три человека. Учредительным докумен)
том садоводческого, огороднического или дачного некоммерчес)
кого объединения является устав, утвержденный общим собрани)
ем учредителей некоммерческого объединения.

Поскольку собственники земельных участков хотят создать
садовое или дачное некоммерческое товарищество, необходимо
напомнить, что на садовых земельных участках разрешается осу)
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ществлять возведение жилых строений без права регистрации про)
живания в них, а на дачных земельных участках ) жилые строения с
правом регистрации проживания.

Согласно п. 2 ст. 4 Закона в садоводческом, огородническом
или дачном некоммерческом товариществе имущество общего
пользования, приобретенное или созданное таким товариществом
за счет целевых взносов, является совместной собственностью его
членов. Имущество общего пользования, приобретенное или со)
зданное за счет средств специального фонда, образованного по
решению общего собрания садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого товарищества, является собственностью
такого товарищества как юридического лица. Специальный фонд
составляют вступительные и членские взносы членов такого това)
рищества, доходы от его хозяйственной деятельности, а также сред)
ства, предоставленные садоводческому, огородническому или дач)
ному некоммерческому товариществу в соответствии с нормами
федерального закона, прочие поступления. Средства специально)
го фонда расходуются на цели, соответствующие предусмотрен)
ным уставом такого товарищества задачам.

В соответствии с п. 4 ст. 14 Закона земли общего пользования
предоставляются садоводческому, огородническому или дачному
некоммерческому объединению как юридическому лицу в соб)
ственность либо на ином вещном праве. Общее собрание членов
огороднического некоммерческого объединения вправе принять
решение о закреплении за таким объединением как за юридичес)
ким лицом всех предоставленных ему земельных участков.

В силу ст. 18 Закона членами садоводческого, огородническо)
го или дачного некоммерческого товарищества (садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого партнерства) мо)
гут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста во)
семнадцати лет и имеющие земельные участки в границах такого
товарищества (партнерства).

Согласно п. 1 ст. 19 Закона член садоводческого, огородни)
ческого или дачного некоммерческого объединения имеет право
самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соот)
ветствии с его разрешенным использованием; осуществлять в со)
ответствии с градостроительными, строительными, экологически)
ми, санитарно)гигиеническими, противопожарными и иными ус)
тановленными требованиями (нормами, правилами и норматива)
ми) строительство и перестройку жилого строения, хозяйствен)
ных строений и сооружений ) на садовом земельном участке; жи)
лого строения или жилого дома, хозяйственных строений и соору)
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жений ) на дачном земельном участке; некапитальных жилых стро)
ений, хозяйственных строений и сооружений ) на огородном зе)
мельном участке; распоряжаться своим земельным участком и
иным имуществом в случаях, если они на основании закона не
изъяты из оборота или не ограничены в обороте; при отчуждении
садового, огородного или дачного земельного участка одновремен)
но отчуждать приобретателю долю имущества общего пользова)
ния в составе садоводческого, огороднического или дачного не)
коммерческого товарищества в размере целевых взносов; имуще)
ственный пай в размере паевого взноса, за исключением той час)
ти, которая включена в неделимый фонд садоводческого, огород)
нического или дачного потребительского кооператива; здания,
строения, сооружения, плодовые культуры.

Согласно ст. 30 Закона собственники садовых, огородных и
дачных земельных участков вправе их продать, подарить, передать
в залог, аренду, срочное пользование, обменять, заключить дого)
вор ренты или договор пожизненного содержания с иждивением,
а также добровольно отказаться от указанных участков.

На основании изложенного необходимо указать, что в садо)
водческом, огородническом, дачном некоммерческом объедине)
нии граждан устанавливается дуализм правового режима занимае)
мых объединением земельных участков, исходя из которого пред)
полагается существование земельных участков, находящихся в лич)
ной собственности членов объединения и земельных участков об)
щего пользования, находящихся в общей долевой собственности
членов объединения, либо в собственности самого объединения,
как юридического лица. Кроме того, законодательство не предус)
матривает для некоммерческих организаций в качестве обязатель)
ного условия их деятельности создания уставного капитала, одна)
ко члены товарищества обязаны создать специальный фонд, явля)
ющийся собственностью объединения.

Необходимо ли возмещать затраты на освоение земель для офор�
мления в собственность земель сельскохозяйственного назначения
под «экспериментальное поселение?»

Под «затратами на освоение земель» понимается возмеще)
ние потерь сельскохозяйственного производства при переводе зе)
мель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий
(землям сельскохозяйственного назначения предоставляется осо)
бая правовая охрана, поэтому при переводе указанных земель в
другую категории потенциально уменьшается ценность земли).
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Поскольку речь идет о создании «экспериментального посе)
ления» на территории земель сельскохозяйственного назначения,
необходимо осуществить перевод земель в другую категорию (на)
пример в земли поселений). В результате перевода потенциальная
ценность земли уменьшится, соответственно необходимо возмес)
тить указанную разницу (потери). Однако согласно п. 3 ст. 58 ЗК
РФ потери сельскохозяйственного производства возмещаются в
случаях, если земельные участки предоставляются в постоянное
(бессрочное) пользование или передаются в собственность бесплат)
но. В случаях продажи земельных участков или передачи их в арен)
ду потери сельскохозяйственного производства включаются в сто)
имость земельных участков или учитываются при установлении
арендной платы. Таким образом, ни о какой дополнительной «ка)
дастровой стоимости» речи быть не может.

В тоже время существует способ получения земель, при кото)
ром инициатива перевода земель в другую категорию ложится на
плечи органов местного самоуправления, при этом получатель зем)
ли избегает каких)либо финансово)материальных затрат. Осуще)
ствить это представляется возможным через механизм ФЗ «О садо)
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине)
ниях граждан» или ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» в систем)
ной связи со ст. 28 ГСК РФ. В этом случае изначально гражданам
предоставляются земельные участки из земель сельскохозяйствен)
ного назначения, на которых они создают «экспериментальное
поселение», однако параллельно, используя механизм ст. 28 ГСК
РФ, определяют в генеральном плане застройки муниципального
образования зону поселений, в которую и будут входить предос)
тавленные земельные участки «экспериментального поселения», а
уже непосредственно сам орган местного самоуправления ходатай)
ствует перед исполнительным органом субъекта Российской Фе)
дерации о переводе земель сельскохозяйственного назначения,
занимаемых данным поселением, в земли поселений.

Какой режим разрешенного использования наиболее благоприя�
тен для развития «экспериментального поселения» после оформле�
ния права собственности на земельные участки из земель сельско�
хозяйственного назначения?

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 7 ЗК РФ ) любой вид разрешен)
ного использования из предусмотренных зонированием террито)
рий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных раз)
решений и процедур согласования. Таким образом, определяю)
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щим критерием при выборе разрешенного использования являет)
ся соответствующая территориальная зона. В рамках анализа норм
ЗК РФ актуальность зонирования придается исключительно зем)
лям поселений (статья 85 ЗК РФ). В соответствии со статьей 85 ЗК
РФ правилами землепользования и застройки устанавливается гра)
достроительный регламент для каждой территориальной зоны
индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и разви)
тия, а также возможности территориального сочетания различных
видов использования земельных участков (жилого, общественно)
делового, производственного, рекреационного и иных видов ис)
пользования земельных участков). Градостроительный регламент
территориальной зоны определяет основу правового режима зе)
мельных участков, равно как всего, что находится над и под повер)
хностью земельных участков и используется в процессе застройки
и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Та)
ким образом, приходим к выводу, что вид разрешенного использо)
вания земельных участков определяется из перечня видов, закреп)
ленных в градостроительном регламенте для конкретной террито)
риальной зоны. Градостроительные регламенты обязательны для
исполнения всеми собственниками земельных участков, земле)
пользователями, землевладельцами и арендаторами земельных
участков независимо от форм собственности и иных прав на зе)
мельные участки. Указанные лица могут использовать земельные
участки в соответствии с любым предусмотренным градостроитель)
ным регламентом для каждой территориальной зоны видом разре)
шенного использования. Ввиду чего правообладатель земельного
участка вправе самостоятельно определить вид разрешенного ис)
пользования исходя из перечня, закрепленного в градостроитель)
ном регламенте.

Однако в ст. 37 ГСК РФ определено: разрешенное использо)
вание земельных участков и объектов капитального строительства
может быть следующих видов: 1) основные виды разрешенного
использования; 2) условно разрешенные виды использования; 3)
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным ви)
дам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними.

Кроме того, только основные и вспомогательные виды разре)
шенного использования земельных участков и объектов капиталь)
ного строительства выбираются правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства самостоятельно
без дополнительных разрешений и согласования.
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Зонирование актуально только для земель поселений, что
касается земель сельскохозяйственного назначения, то порядок
зонирования указанных земель никаким документом не опреде)
лен (за рядом исключений, закреплённых в экологическом зако)
нодательстве). Следовательно, и выбрать разрешенный вид исполь)
зования не из чего. Значит, определять вид разрешенного исполь)
зования должен уполномоченный орган (местная администрация).

Когда предоставляли земельные участки под личное подсобное
хозяйство была установлена максимальная норма � 2 гектара. Но в
последующем было принято постановление областной администра�
ции о максимальных размерах земель, предоставляемых под личное
подсобное хозяйство, которым максимальный размер участка был
установлен в размере 1 гектара. Тем, кто уже оформлял участки
размером 2 гектара, было предложено 1 гектар оформить как лич�
ное подсобное хозяйство, а второй гектар � как ПБОЮЛ.

Что такое ПБОЮЛ? Не отберут ли эту землю, если кто�то
захочет взять данный земельный участок под личное подсобное хо�
зяйство? Можно ли оформить земли сельскохозяйственного назна�
чения, расположенные между земельными участками, находящи�
мися в личном подсобном хозяйстве, как ПБОЮЛ, если эти земли
принадлежат администрации района?

«Постановление» областной администрации о предельных
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам для ве)
дения личного подсобного хозяйства ) это одноимённый закон
субъекта Российской Федерации.

ПБОЮЛ ) это выдуманная налоговыми органами аббревиату)
ра, дословно расшифровывающаяся, как предприниматель без об)
разования юридического лица (правильно говорить ) индивиду)
альный предприниматель, осуществляющий свою деятельность
без образования юридического лица или просто индивидуальный
предприниматель). Предприниматели обязаны вести налоговый
учет и сдавать налоговую отчетность (периодичность и порядок
устанавливаются для каждой категории предпринимателей отдель)
но). Другими словами, регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя обязывает регулярно отчитываться перед нало)
говыми органами за результаты своей финансовой деятельности,
а, кроме того, сопряжена с обязательностью осуществления имен)
но предпринимательской деятельности, постановкой на учет в со)
циальных фондах, жесткой регламентацией деятельности и т.д.
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Администрация, предлагая зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпри)
нимательскую деятельность по производству сельскохозяйствен)
ной продукции, вероятно, имеет в виду крестьянское (фермерс)
кое) хозяйство. Режим крестьянского (фермерского) хозяйства, как
правило, на земли поселений не распространяется, он больше ха)
рактерен для земель сельскохозяйственного назначения.

Отобрать просто так землю никто не имеет права, однако,
если земля не будет использоваться в рамках установленного пра)
вового режима и с целью осуществления предпринимательской
деятельности, то по решению суда земля может быть отобрана с
предоставлением денежной компенсации.

Нет никаких препятствий к тому, чтобы использовать пере)
численные земли под ведение крестьянского (фермерского) хозяй)
ства. Вопросы ведения крестьянского (фермерского) хозяйства рег)
ламентируются ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Предусмотрена ли законодательством возможность перевода
земли из сельскохозяйственного назначения не полностью, т.е. не
всего участка, а только его части (например, установить линейные
размеры под строительство внутри участка, а остальную часть
участка оставить как земли сельскохозяйственного назначения)?
Можно ли оформить внутри одного участка (личное подсобное хо�
зяйство) � приусадебный участок и полевой?

05.01.05 г. вступил в силу ФЗ «О переводе земель или земель)
ных участков из одной категории в другую», в котором чётко про)
писан порядок перевода земель из одной категории в другую. В
указанном Вами случае перевод по смыслу земельного законода)
тельства не возможен по нескольким причинам. В первую очередь,
так как необходимо будет выделять часть земельного участка, под)
лежащую переводу в другую категорию, в натуре (т.е. оформлять
новое землеустроительное дело), в результате чего, выделенный
земельный участок станет самостоятельным объектом прав. К тому
же, практически невозможно представить себе земли различных
категорий, составляющие единый земельный участок, с разными
правовыми режимами. То же самое распространяется на полевые и
приусадебные земельные участки, которые невозможно объеди)
нить в один.

Какой государственный орган осуществляет зонирование зе�
мель сельскохозяйственного назначения? Какой документ регламен�
тирует зонирование земель сельскохозяйственного назначения?
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Зонирование территорий осуществляет Федеральная служба
земельного кадастра (Росземкадастр), а ее отделениями на местах
как раз и являются комитеты по земельным ресурсам и землеуст)
ройству.

Однако согласно пп. 13 п. 5 Положения о Федеральной служ)
бе земельного кадастра России основной задачей службы является
проведение в соответствии с государственной кадастровой оцен)
кой земель зонирования территорий для целей, не связанных с
градостроительной деятельностью. Поэтому в целях реализации
идеи строительства поместий (на территории земель поселений,
где осуществляется градостроительство) данное положение не ак)
туально. Следовательно, и документы о зонировании, которые
должны выдавать земельные комитеты, не будут актуальными для
целей строительства поместий, так как в них будут указаны зоны,
не подходящие для строительства. К тому же, в отсутствие соответ)
ствующего законодательства о зонировании земель сельскохозяй)
ственного назначения земельный комитет имеет полное право от)
казать в выдаче соответствующих документов.

Какой орган, осуществляет государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в рамках области? Где
можно получить сведения, содержащиеся в Едином государствен�
ном реестре прав, чтобы определить хозяина, интересующего учас�
тка?

Согласно Указу Президента РФ от 13.10.2004 г. N 1315 феде)
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун)
кции в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сде)
лок с ним, является Федеральная регистрационная служба (Росре)
гистрация).

В соответствии с приказом Минюста РФ от 03.12.2004 г. N
183 «Об утверждении Общего положения о территориальном орга)
не Федеральной регистрационной службы по субъекту (субъектам)
Российской Федерации» территориальным органом Росрегистра)
ции по субъекту Российской Федерации является Главное управ)
ление (управление) ФРС.

В силу Правил осуществления платы за предоставление ин)
формации о зарегистрированных правах, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних сде)
лок, совершенных в простой письменной форме, утв. ПП РФ от
14.12.2004 г. N 773 размер платы за предоставление информации о
зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества для
физических лиц составляет ) 100 рублей.
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Плата за предоставление информации о зарегистрированных
правах на объект недвижимого имущества вносится плательщи)
ком через банк, иную кредитную организацию путем наличного
или безналичного расчета и зачисляется в доход федерального
бюджета. Внесение платы в безналичном порядке подтверждается
копией платежного поручения с отметкой банка, иной кредитной
организации о его исполнении. Внесение платы наличными сред)
ствами подтверждается квитанцией установленной формы. Доку)
мент, подтверждающий внесение платы, представляется в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи)
мое имущество и сделок с ним, вместе с заявлением о предоставле)
нии информации о зарегистрированных правах на объект недви)
жимого имущества.

Каким образом можно приобрести земли размером примерно
200 гектар, находящиеся в бессрочном пользовании учебного хозяй�
ства сельскохозяйственной академии. Федеральные власти изъяви�
ли желание забрать эти земли, поскольку они не используются. Ру�
ководство учебного хозяйства готово передать землю физическим
лицам? Возможна ли субаренда у учебного хозяйства на 49 лет? Как
оставить за собой эти участки физическим лицам в случае их выде�
ления?

В соответствии с п. 1 ст. 20 ЗК РФ в постоянное (бессрочное)
пользование земельные участки предоставляются государственным
и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предпри)
ятиям, а также органам государственной власти и органам местно)
го самоуправления. Сельскохозяйственная академия может отно)
ситься к государственному или муниципальному учреждению.
Согласно п. 4 ст. 20 ЗК РФ юридические лица (сельскохозяйствен)
ная академия), обладающие земельными участками на праве по)
стоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться
этими земельными участками. Таким образом, исключается пере)
дача указанных земельных участков в аренду другим лицам. В тоже
время в силу ст. 270 ГК РФ лицо, которому земельный участок
предоставлен в постоянное пользование, вправе передавать этот
участок в аренду или безвозмездное срочное пользование только с
согласия собственника участка. Налицо коллизия правовых норм.
Однако, представляется, что, как специальный акт, в данном слу)
чае следует применять ЗК РФ. Но если попытаться руководство)
ваться нормами ГК РФ, то следует знать, что земельный участок
может быть передан в аренду или безвозмездное срочное пользо)
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вание только с согласия собственника земельного участка, т.е. орга)
на государственной власти или органа местного самоуправления,
предоставивших земельный участок в постоянное (бессрочное)
пользование академии.

На каком основании земли поселений заброшенных деревень
переводятся в другие статусы? Как гражданину стать владельцем
не изъятой государством земли, но числящейся в собственности
граждан, которые ее бросили?

В установленных в законодательстве Российской Федерации
случаях местная администрация вправе изменять целевое назна)
чение земельного участка, не нарушая при этом прав владельцев.

Вопросы смены владельцев, пользователей и собственников
земельных участков регулируются гражданским и земельным за)
конодательством (предпочтительнее купля)продажа или дарение).
Распоряжаться брошенными земельными участками вправе толь)
ко их владельцы (землепользователи или собственники). Поэтому
получить права на брошенные земельные участки возможно толь)
ко при отчуждении этих участков их собственниками. В связи с
вышеизложенным необходимо искать собственников брошенных
земельных участков и договариваться с ними об уступке земельных
участков.

В поселковой администрации отсутствуют сведения о том,
куда выписаны бывшие «владельцы» земельных участков. Налоги за
земельные участки тоже не платятся. Свидетельства о правах на
землю «владельцам» выданы не были. Имеется ли возможность пре�
тендовать на такие участки?

В данной ситуации существует два последовательных возмож)
ных варианта решения проблемы:

1. Признание земельного участка бесхозяйной недвижимой
вещью. В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь,
которая не имеет собственника или собственник которой неизве)
стен, либо вещь, от права собственности на которую собственник
отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на
недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуп)
равления, на территории которого они находятся. Порядок при)
нятия на учет указанного имущества определен в Положении о
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утв. ПП РФ от
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17.09.2003 г. N 580. Сложность в данной ситуации заключается в
том, что отсутствуют доказательства отказа собственника от земель)
ного участка (например, заявления и т.д.), поэтому необходимо
выявлять и собирать другие доказательства, хотя бы косвенно сви)
детельствующие об отказе собственника от своих прав на земель)
ный участок. По истечении года со дня постановки бесхозяйной
недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять му)
ниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием
о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
После этого предоставление земельных участков осуществляется в
общем порядке.

2. Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по реше)
нию суда поступившей в муниципальную собственность, может
быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение ос)
тавившим ее собственником либо приобретена в собственность в
силу приобретательной давности. Институт приобретательной
давности предполагает приобретение права собственности на не)
движимое имущество, лицом, не являющимся собственником
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владевшим
данным имуществом как своим собственным в течение пятнадца)
ти лет. Право собственности на недвижимое и иное имущество,
подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, при)
обретшего это имущество в силу приобретательной давности, с
момента такой регистрации. Во время подготовки к судебному
процессу о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную вещь судья обязан выявить правообладателя (соб)
ственника) земельного участка, поэтому в рамках разбирательства
может быть объявлен розыск собственников.
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III. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примерный перечень документов,
необходимых для государственной регистрации

права собственности (права аренды)
на земельный участок

№ Вид представляе-
мого документа 

Требования к 
оформлению 

Порядок 
представления 

1. Заявление правооб-
ладателя, сторон 
договора или упол-
номоченного им 
(ими) лица при на-
личии у него нота-
риально удостове-
ренной доверенно-
сти 

Простая письмен-
ная форма, запол-
няется от руки 
либо с помощью 
технических 
средств (напри-
мер, компьютера) 

2. Документы, необхо-
димые для проведе-
ния государственной 
регистрации: 
- акты органов госу-
дарственной власти 
или органов местно-
го самоуправления;  
- договоры и другие 
сделки в отношении 
земельного участка; 
- свидетельства о 
праве на наследство; 
- вступившие в за-
конную силу судеб-
ные акты; 
- акты (свидетельст-
ва) о правах на зе-
мельные участки; 
- иные акты переда-
чи прав на земель-
ные участки и сде-
лок с ними. 

Должны: 
соответствовать 
требованиям, ус-
тановленным за-
конодательством; 
отражать инфор-
мацию, необхо-
димую для госу-
дарственной реги-
страции; содер-
жать описание 
земельного участ-
ка и вид регистри-
руемого права и в 
установленных 
законодательст-
вом случаях быть 
нотариально удо-
стоверены, скреп-
лены печатями, 
иметь надлежа-
щие подписи сто-
рон или опреде-
лённых законода-
тельством долж-
ностных лиц 

При получении правоус-
танавливающих доку-
ментов на государствен-
ную регистрацию прав 
должностное лицо орга-
на, осуществляющего 
государственную регист-
рацию прав, вносит со-
ответствующую запись в 
книгу учета документов 
с указанием даты и вре-
мени получения таких 
документов с точностью 
до минуты. 
Заявителю выдается рас-
писка в получении доку-
ментов на государствен-
ную регистрацию прав с 
их перечнем, а также с 
указанием даты и време-
ни их представления с 
точностью до минуты. 
Расписка подтверждает 
принятие документов на 
государственную регист-
рацию прав. Регистраци-
онные действия начина-
ются с момента приема 
документов на государ-
ственную регистрацию 
прав. Государственная 
регистрация прав на зе-
мельные участки и сде-
лок с ними проводится в 
последовательности,  
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3. Квитанция об уплате 
государственной 
пошлины 

Представляется в 
оригинале на 
бланке 
установленной 
формы 

4. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(либо нотариально 
удостоверенная 
доверенность 
представителя) 

Предъявляется 
непосредственно 
при сдаче 
документов на 
государственную 
регистрацию в 
подлиннике 

5. Кадастровый план 
земельного участка 

Должен быть 
удостоверен 
органом, 
осуществляющим 
деятельность по 
ведению 
государственного 
земельного 
кадастра 

определенной порядком 
приема документов. 
Сделка считается 
зарегистрированной, а 
правовые последствия – 
наступившими со дня 
внесения записи о сделке 
или праве в Единый  
государственный реестр 
прав. 
Проведенная 
государственная 
регистрация права 
удостоверяется 
свидетельством о 
государственной 
регистрации прав, а 
договора – специальной 
регистрационной 
надписью. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 500 РУБЛЕЙ
Государственная регистрация прав проводится не позднее чем

в месячный срок со дня подачи заявления и документов, необхо)
димых для государственной регистрации.

Органом, осуществляющим государственную регистрацию
прав, является территориальное подразделение Федеральной ре)
гистрационной службы по соответствующему субъекту Российс)
кой Федерации.

Общие требования к представляемым на государственную
регистрацию документам:

1. Тексты документов должны быть написаны разборчиво,
наименования юридических лиц ) без сокращения, с указанием их
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2. Не подлежат приему на государственную регистрацию прав
документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые сло)
ва и иные, не оговоренные в них исправления, документы, испол)
ненные карандашом, а также документы с серьезными поврежде)
ниями, не позволяющими однозначно истолковать их содержа)
ние.

3. Необходимые для государственной регистрации прав до)
кументы, выражающие содержание сделок, совершенных в про)
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стой письменной форме, и являющиеся основанием для государ)
ственной регистрации наличия, возникновения, прекращения,
перехода, ограничения (обременения) прав, представляются не
менее чем в двух экземплярах ) подлинниках, один из которых
после государственной регистрации прав должен быть возвращен
правообладателю, второй ) помещается в дело правоустанавлива)
ющих документов.

4. Заявление о государственной регистрации права представ)
ляется на государственную регистрацию прав в единственном эк)
земпляре ) подлиннике и после государственной регистрации права
помещается в дело правоустанавливающих документов.

5. Копии актов органов государственной власти и актов орга)
нов местного самоуправления, а также актов судов, установивших
права на недвижимое имущество, представляются на государствен)
ную регистрацию прав не менее чем в двух экземплярах, один из
которых после государственной регистрации прав должен быть
возвращен правообладателю.

Свидетельство о государственной регистрации прав, заклад)
ная и иные документы выдаются правообладателю ) физическому
лицу или представителю правообладателя при наличии у после)
днего нотариально удостоверенной доверенности, подтверждаю)
щей его полномочия на получение таких документов, если иное не
установлено федеральным законом.

Государственная регистрация прав носит открытый характер.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обя)
зан предоставлять сведения, содержащиеся в Едином государствен)
ном реестре прав, о любом объекте недвижимости любому лицу,
предъявившему удостоверение личности и заявление в письмен)
ной форме.

Выписки из Единого государственного реестра прав, утверж)
денные в установленном порядке, должны содержать описание
объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а так)
же ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на
момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судеб)
ном порядке правах требования в отношении данного объекта не)
движимости.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав,
должен в течение пяти рабочих дней предоставить запрошенную
информацию заявителю или выдать ему в письменной форме мо)
тивированный отказ. Такой отказ может быть обжалован обратив)
шимся за информацией лицом в суд.
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Информация о зарегистрированных правах на объекты не)
движимого имущества предоставляются за плату, если иное не ус)
тановлено законом.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Государственный земельный кадастр ) систематизированный
свод документированных сведений, получаемых в результате про)
ведения государственного кадастрового учета земельных участков,
о местоположении, целевом назначении и правовом положении
земель Российской Федерации и сведений о территориальных зо)
нах и наличии расположенных на земельных участках и прочно
связанных с этими земельными участками объектов.

Государственному кадастровому учету подлежат земельные
участки, расположенные на территории Российской Федерации,
независимо от форм собственности на землю, целевого назначе)
ния и разрешенного использования земельных участков.

Сведения государственного земельного кадастра носят откры)
тый и общедоступный характер, за исключением сведений, отне)
сенных законодательством Российской Федерации к категории
ограниченного доступа.

Сведения государственного земельного кадастра предостав)
ляются Федеральной службой земельного кадастра России и ее тер)
риториальными органами.

Лицо, заинтересованное в получении сведений государствен)
ного земельного кадастра, подает в соответствующий орган пись)
менное заявление с указанием своих реквизитов, объемов и харак)
тера запрашиваемых сведений, формы предоставления и способа
доставки. К заявлению прикладывается квитанция об оплате услуг
за предоставление сведений. Для получения сведений об опреде)
ленном земельном участке в заявлении указывается кадастровый
номер этого участка, а при его отсутствии приводится описание
местоположения (адресный ориентир) земельного участка. Для
получения сведений обо всех земельных участках, расположенных
в границах определенной территории, в заявлении даются ориен)
тиры ее границ. Заявитель не обязан обосновывать необходимость
получения запрашиваемых им сведений.

Сведения государственного земельного кадастра предостав)
ляются в виде выписок из государственного земельного кадастра, а
также в предусмотренных законом случаях в виде копий храня)
щихся в кадастровом деле документов.
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Заявление о предоставлении сведений государственного зе)
мельного кадастра и факт выдачи этих сведений регистрируются в
книге учета выданных сведений.

Отказ в выдаче сведений государственного земельного кадас)
тра может быть обжалован в судебном порядке.

Должностные лица органов, обязанных предоставлять сведе)
ния государственного земельного кадастра заинтересованным юри)
дическим и физическим лицам, виновные в нарушении порядка
предоставления таких сведений, несут ответственность в соответ)
ствии с законодательством Российской Федерации.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Использование земли в Российской Федерации является плат)
ным. Формами платы являются: земельный налог, арендная плата,
нормативная цена земли.

Целью введения платы за землю является стимулирование
рационального использования, охраны и освоения земель, повы)
шения плодородия почв, выравнивание социально)экономичес)
ких условий хозяйствования на землях разного качества, обеспе)
чение развития инфраструктуры в населенных пунктах.

1. Земельный налог
Собственники земли, землевладельцы и землепользователи,

кроме арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом.
Размер земельного налога не зависит от результатов хозяй)

ственной деятельности собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и устанавливается в виде стабильных плате)
жей за единицу земельной площади в расчете на год. Ставки зе)
мельного налога пересматриваются в связи с изменением не зави)
сящих от пользователя земли условий хозяйствования.

За земельные участки, неиспользуемые или используемые не
по целевому назначению, ставка земельного налога устанавлива)
ется в двукратном размере.

С колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств,
межхозяйственных предприятий и организаций, кооперативов и
других сельскохозяйственных предприятий взимается только зе)
мельный налог, все остальные виды налогов по отношению к ним
не применяются.

Органами законодательной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации исходя из средних размеров на)
лога с одного гектара пашни и кадастровой оценки угодий устанав)
ливаются и утверждаются ставки земельного налога по группам
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почв пашни, а также многолетних насаждений, сенокосов и паст)
бищ.

Минимальные ставки земельного налога за один гектар паш)
ни и других сельскохозяйственных угодий устанавливаются орга)
нами законодательной (представительной) власти субъектов Рос)
сийской Федерации.

При исчислении сумм земельного налога для плательщиков
вводятся коррективы на местоположение их земельных участков.

Земельный налог за участки в границах сельских населенных
пунктов и вне их черты, предоставленные гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, жи)
вотноводства, сенокошения и выпаса скота, взимается со всей пло)
щади земельного участка по средним ставкам налога за земли сель)
скохозяйственного назначения административного района.

Земельный налог за участки, предоставленные гражданам и
юридическим лицам в границах сельских населенных пунктов для
иных (за исключением указанных в части первой настоящей ста)
тьи) целей, взимается со всей площади земельного участка в раз)
мере пяти рублей за квадратный метр.

Земельный налог с юридических лиц и граждан исчисляется
начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления им зе)
мельного участка. Суммы налога уплачиваются равными долями
не позднее 15 сентября и 15 ноября.

В случае неуплаты налога в установленный срок начисляется
пеня в размере, установленном федеральным законом.

Органы местного самоуправления с учетом местных условий
имеют право устанавливать другие сроки уплаты налога.

Плательщики, своевременно не привлеченные к уплате зе)
мельного налога, уплачивают этот налог не более чем за три пред)
шествующих года.

Пересмотр неправильно произведенного налогообложения
допускается не более, чем за три предшествующих года.

От уплаты земельного налога полностью освобождаются:
) граждане, занимающиеся традиционными промыслами в

местах проживания и хозяйственной деятельности малочислен)
ных народов и этнических групп, а также народными художествен)
ными промыслами и народными ремеслами в местах их традици)
онного бытования;

) граждане, получившие для сельскохозяйственных нужд на)
рушенные земли (требующие рекультивации) на первые 10 лет
пользования или в целях добычи торфа, используемого на повы)
шение плодородия почв;
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) участники Великой Отечественной войны, а также гражда)
не, на которых законодательством распространены социальные
гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;

) инвалиды I и II групп;
) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных ава)
рий на атомных объектах гражданского или военного назначения,
а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;

) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Ге)
рои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы
Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;

) Граждане, впервые организующие крестьянские (фермерс)
кие) хозяйства, освобождаются от уплаты земельного налога в те)
чение пяти лет с момента предоставления им земельных участков.

2. Арендная плата
За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.
3. Нормативная цена земли
Для покупки и выкупа земельных участков в случаях, предус)

мотренных ЗК РФ, а также для получения под залог земли банков)
ского кредита устанавливается нормативная цена земли.

Нормативная цена земли ) показатель, характеризующий сто)
имость участка определенного качества и местоположения, исхо)
дя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости.

Нормативная цена земли вводится для обеспечения эконо)
мического регулирования земельных отношений при передаче
земли в собственность, установлении коллективно)долевой соб)
ственности на землю, передаче по наследству, дарении и получе)
нии банковского кредита под залог земельного участка.
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УКАУКАУКАУКАУКАЗАЗАЗАЗАЗАТЕЛЬ СТЕЛЬ СТЕЛЬ СТЕЛЬ СТЕЛЬ СОКРОКРОКРОКРОКРАЩЕНИЙАЩЕНИЙАЩЕНИЙАЩЕНИЙАЩЕНИЙ

Нормативные правовые акты
Приведены по состоянию на 01.04.2006 г.

ГСК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федера)
ции

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об администра)

тивных правонарушениях
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
ПП РФ – Постановление Правительства Российской Феде)

рации
СНиП – Строительные нормы и правила
ФЦП – Федеральная целевая программа
ПП ВС РФ – Постановление Пленума Верховного Суда Рос)

сийской Федерации
ПП ВАС РФ – Постановление Пленума Высшего Арбитраж)

ного Суда Российской Федерации
Постановление ФАС – Постановление Федерального арбит)

ражного суда округа

Официальные издания

РГ – Российская газета
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации

Органы государственной власти

ГД ФС РФ – Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации

СФ ФС РФ – Совет Федерации Федерального Собрания Рос)
сийской Федерации

МНС РФ – Министерство по налогам и сбора Российской
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Федерации
Минсоцздрав России – министерство здравоохранения и со)

циального развития
Минприроды России – Министерство охраны окружающей

среды и природных ресурсов Российской Федерации
ФНС – Федеральная налоговая служба
ФРС – Федеральная регистрационная служба
ФАКОН – Федеральное агентство кадастра объектов недви)

жимости (Росземкадастр)
РФФИ – Российский фонд федерального имущества
Госстрой России – Государственный комитет РФ по строи)

тельству и жилищно)коммунальному комплексу
ПФР – Пенсионный фонд Российской Федерации
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По своей сути авторы данной
публикации попытались выявить
доступные формы реализации
гражданами права на землю,
обеспечивающие в рамках
действующего законодательства
предоставление земельного
участка, удовлетворяющего
следующим требованиям:
а) площадь земельного участка
составляет не менее 1 га;
б) разрешенное использование
земельного участка предполагает
возможность строительства
жилого дома;
в) выделяемые земельные участки
территориально обособляются в
одно поселение.

Авторы издания не стремились
дать исчерпывающую
информацию обо всех
существующих в земельном
законодательстве Российской
Федерации механизмах
осуществления гражданами права
на землю, поэтому публикация
носит исключительно
практический характер и по
замыслу авторов должна стать
достойным подспорьем в деле
фактической реализации и
защиты земельных прав граждан.
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