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2.1.  Требования к правам на землю для застройщика: 
вид права, формулировка разрешенного 
вида использования

Оформление прав на землю для застройщика
Строительство предполагает необходимость наличия определенных прав застройщика на земельный 

участок, а также установление в отношении участка определенного правового режима.

Для того чтобы начать строительство, застройщик должен обладать земельным участком на каком-либо 

праве.

ЗК РФ делит права на землю на две категории:

1) собственность (глава III ЗК РФ);

2) прочие права (главы IV, V ЗК РФ):

• ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут);

• аренда земельных участков;

• постоянное бессрочное пользование;

• безвозмездное пользование земельными участками.

Собственность подразумевает наибольший объем правомочий застройщика в отношении земельного 

участка в части пользования и распоряжения им, включая застройку. Собственник земельного участка скован 

только публично-правовыми ограничениями, такими как правовой режим земель, который в соответствии 

с п. 2 ст. 7 ЗК РФ определяется исходя из категории земель и вида разрешенного использования.

Из прочих прав на землю для застройщика прежде всего представляет интерес аренда земельных участков. 

По умолчанию арендатор может передавать земельный участок в субаренду, просто уведомив арендодателя 

(п. 6 ст. 22 ЗК РФ). Если речь идет об аренде государственной или муниципальной земли, то в случае заклю-

чения договора на срок более 5 лет по общему правилу арендатор может передать свои права и обязанности 

по договору третьему лицу без согласия арендодателя (но с уведомлением последнего). Очевидно, аренда 

является весьма гибким титулом, удобным для оформления прав на строительство.

2 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ 
НА ЗЕМЛЮ
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При аренде земли для строительства принципиально важно наличие разрешения собственника на застройку 

земельного участка. Чаще всего такое согласие сформулировано в качестве цели предоставления земельного 

участка, например, «для строительства торгового центра», но иногда просто присутствует в форме какого-ли-

бо из пунктов договора аренды (с правом застройки/строительства объектов капитального строительства).

Необходимость получения согласия собственника на застройку основывается на следующих нормах. 

В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. Исходя из п. 1 ст. 606 ГК РФ, по договору аренды арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 

Кроме того, согласно п. 1 ст. 615 ГК РФ арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соот-

ветствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены —  в соответствии 

с назначением имущества. Таким образом, даже если считать застройку участка его использованием (хотя 

это, конечно, распоряжение), арендатор не может застроить участок, если такое право не будет предо-

ставлено ему договором.

Исходя из п. 1 ст. 222 ГК РФ, самовольной постройкой являются здание, сооружение или другое стро-

ение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или 

на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного 

объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. Под наличием необходимых разрешений, речь о которых 

идет в данной статье, следует понимать не только разрешение на строительство, но и согласие собственника 

участка на его застройку.

Таким образом, даже если земельный участок был предоставлен застройщику в аренду и правовой режим 

земли допускает строительство, возведенное строение может быть признано самовольной постройкой, если 

собственник в договоре не выразил своего согласия на застройку участка  1.

При этом необходимо обратить отдельное внимание, что формулировка о цели предоставления участка 

в аренду должна быть максимально четкой. Так, если в договоре указана цель «для строительства много-

квартирного дома», то, очевидно, речь идет о капитальном строительстве. Если же цель предоставления 

участка сформулирована как «размещение магазина», то арендодатель, возможно, имеет в виду временную 

постройку, в то время как арендатор намерен возвести объект капитального строительства и получить 

впоследствии соответствующие права на земельный участок.

Необходимо понимать, что разрешенное договором использование участка может быть более узким, 

чем разрешенное использование, установленное градостроительным регламентом. Застройщик не может 

произвольно выбирать вид разрешенного использования из предусмотренных регламентом без согласия соб-

ственника участка. Использование участка не по назначению, предусмотренному договором аренды, является 

основанием для расторжения договора и взыскания с застройщика убытков (п. 3 ст. 615 ГК РФ). Договорные 

ограничения основываются не на нормах земельного и градостроительного законов, а на п. 1 ст. 615 ГК РФ 

и согласии сторон на определенное использование участка, выраженном в договоре.

В данный момент ведется разработка поправок в блок вещных прав ГК РФ. Одним из новых вещных прав 

предлагается сделать право застройки (суперфиций). Часть юридического сообщества полагает, что введение 

такого права позволило бы снять часть внутренних противоречий «строительной» аренды. Другая же часть 

полагает, что имеющаяся на данный момент конструкция вполне эффективна и с небольшими поправками 

сможет обеспечить нужды застройщиков и органов власти.

Продолжая анализировать «прочие права», хотелось бы отметить, что публичный сервитут для строи-

тельства непригоден, поскольку он возникает не по волеизъявлению застройщика, а только в силу необхо-

димости обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения. Перечень 

конкретных целей установления публичных сервитутов содержится в п. 3 ст. 23 ЗК РФ, и строительство 

каких-либо объектов туда не входит.

Между тем земельное законодательство предусматривает возможность установления частного сервитута 

для целей строительства —  сервитут для строительства линейных объектов, не препятствующих разрешен-

1 «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014.
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ному использованию земельного участка. Особое внимание следует обратить на то, что в соответствии 

с п. 4 ст. 39.25 ЗК РФ сервитут, установленный в отношении государственного или муниципального участка 

на срок до трех лет, может быть не закадастрирован и отсутствовать в ЕГРН.

Продолжая анализ возможных видов прав на участок, необходимо вспомнить о праве постоянного (бес-

срочного) пользования. Государственная или муниципальная земля предоставляется на этом праве только 

следующим лицам:

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным);

3) казенным предприятиям;

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий.

При этом предоставление участков данным лицам на иных правах запрещается, за исключением отдель-

ных случаев (п. 4 ст. 39.9 ЗК РФ).

Очевидно, такой перечень субъектов этого права делает его неактуальным для частных инвестиций, 

однако бюджетное строительство работает именно в этих условиях.

Помимо этого, земельный участок может быть предоставлен на праве безвозмездного пользования. 

Перечень случаев предоставления участка на таком праве предусмотрен ст. 39.10 3К РФ и является исчер-

пывающим. Применительно к строительству земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование:

1) гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в отдельных случаях;

2) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворитель-

ного назначения на срок до десяти лет;

3) лицам, которые выиграли государственные торги на право постройки объектов в соответствии с зако-

ном № 44-ФЗ  1, законом № 275-ФЗ  2 на срок исполнения соответствующего контракта;

4) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства 

на срок не более чем пять лет;

5) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях 

и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

6) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и создан-

ным субъектом Российской Федерации, в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, зако-

ном субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период 

осуществления данного строительства.

Очевидно, применительно к получению государственной или муниципальной земли для строительства 

основным правом является аренда, полученная по результатам аукциона.

1 Закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2 Закон РФ от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
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2.2.  Общая процедура предоставления прав на земельный 
участок, находящийся в государственной собственности

Предоставление участков в собственность

В соответствии с п. 2 ст. 39.1 ЗК РФ продажа находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых 

предусмотрено строительство зданий, сооружений, не допускается, за исключением случаев:

1) предоставления их в собственность без проведения торгов;

2) предоставления в собственность для ИЖС, ЛПХ в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства.

Таким образом, основным титулом, на который можно претендовать для застройки земельного участка, 

является аренда. Это объясняется желанием государственных органов контролировать сроки строительства. 

Если земельный участок в собственности, то, застраивая его, застройщик может руководствоваться только 

экономическими факторами, допустим, приостановить проект при наступлении экономического кризиса 

или вовсе не использовать участок, ожидая изменений рынка. При нарушении сроков строительства, со-

гласованных сторонами в договоре аренды, застройщик будет выплачивать арендодателю неустойку или 

вовсе лишится прав на земельный участок и незавершенный объект (ст. 239.1 ГК РФ).

Исходя из п. 1 ст. 39.3 ЗК РФ, по общему правилу продажа земельных участков в собственность осу-

ществляется на аукционе, за исключением закрытого перечня случаев, установленных п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ.

Необходимо отметить, что ст. 39.5 ЗК РФ также предусматривает закрытый перечень случаев, когда 

земельные участки предоставляются в собственность бесплатно. Для целей строительства представляет 

интерес только бесплатное предоставление земельного участка, образованного в границах застроенной 

территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот договор.

Предоставление участков в аренду

Земельные участки предоставляются в аренду также по итогам аукциона (п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ) за исклю-

чением закрытого перечня случаев, о которых будет более подробно сказано позже.

Большим плюсом недавних изменений в ЗК РФ стало установление предельных сроков аренды земель-

ного участка. Раньше участок мог не застраиваться годами, а бесконечные продления сроков приводили 

к «замораживанию» территорий.

Теперь же п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ предусматривает предельные сроки аренды земли, которые приведены 

в таблице 17.

Таблица 17. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ Цель Предельный срок

1 Для строительства, реконструкции зданий, сооружений, за исключением отдельных 
случаев

3-10 лет

2 Для размещения линейных объектов 49 лет

3 ИЖС, ЛПХ в границах населенного пункта 20 лет

4 КОТ или ведение дачного хозяйства 3-5 лет

5 Для завершения объекта незавершенного строительства 3 года

6 Если заключено концессионное соглашение срок действия соглашения
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№ Цель Предельный срок

7 Если заключен договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемных домов

срок действия договора

8 Если строительство наемного дома осуществляет некоммерческая организация, создан-
ная субъектом РФ или муниципальным образованием

срок, определенный зако-
ном субъекта РФ

9 Для сельскохозяйственного производства (за исключением строки 10 настоящей таблицы) 3-49 лет

10 Если участок предоставлен гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородничества

3 года

11 Собственнику здания, строения, расположенного на данном участке 49 лет

Необходимо отметить, что закон определяет не только максимальные сроки предоставления участков 

в аренду, но и в некоторых случаях минимальные сроки.

Так, п. 9 ст. 39.8 ЗК РФ определяет, что в случае предоставления земельного участка, в соответствии 

с основным ВРИ которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе (за ис-

ключением предоставления в собственность для ИЖС, ЛПХ в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства) договор заключается на срок, превышающий 

в два раза срок, установленный для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-стро-

ительного проектирования и строительства зданий, сооружений.

При этом если в соответствии с основными ВРИ земельного участка предусмотрено строительство несколь-

ких зданий, сооружений, договор аренды такого земельного участка заключается исходя из наибольшего 

срока, установленного для таких зданий, сооружений в соответствии с положениями настоящего пункта.

В соответствии с приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр  1 такой срок определяется в зави-

симости от площади планируемых к размещению объектов. Максимальный срок установлен для комплекса 

зданий и составляет 54 месяца.

Продолжая обсуждение вопроса о сроках договора аренды, нельзя не упомянуть п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ, 

согласно которому арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого 

земельного участка без проведения торгов.

При этом необходимо учитывать, что для проведения торгов прежнему арендатору необходимо освобо-

дить участок от некапитальных построек, которые он размещал в рамках договора аренды, и только потом, 

если он выиграет торги, вернуть данные постройки на место. Единственное послабление для этого случая 

указывается в информации Минэкономразвития России  2, согласно п. 11 которой на отношения по аренде 

земельных участков распространяется п. 2 ст. 621 ГК РФ.

Иными словами, если арендатор продолжает пользоваться земельным участком после истечения срока 

договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же 

условиях на неопределенный срок.

Также законодатель урегулировал ситуацию с объектами незавершенного строительства на арендованных 

земельных участках.

Раньше застройщик арендованного у города земельного участка, если он не успел возвести строение 

в пределах срока договора аренды, как правило, мог все равно зарегистрировать право собственности 

на такой недострой.

В этом ему помогали разъяснения Пленума ВАС РФ. Согласно п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 17.11.2011 № 73  3 отказ в регистрации права собственности на объект незавершенного строительства 

1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».

2 Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о договоре аренды».
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только на основании того, что срок аренды земельного участка, на котором был возведен объект незавер-

шенного строительства, истек, противоречит закону.

Между тем после окончания договора аренды земельного участка и регистрации права собственности 

застройщика на объект незавершенного строительства возникала патовая ситуация, в которой застройщик 

становился вечным пользователем землей фактически без права ее выкупить, а публичный субъект никак 

не мог передать незавершенный объект другому застройщику или сделать с ним что-либо еще, поскольку 

этот объект находился в собственности застройщика. Для того чтобы подобные ситуации больше не воз-

никали, законодатель внес в ГК РФ поправки, устанавливающие новое основание для прекращения права 

собственности. Согласно ст. 239.1 ГК РФ в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам 

аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть 

изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов.

Единственным способом защиты застройщика в такой ситуации является доказывание того, что нару-

шение срока строительства объекта связано с действиями (бездействием) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, к которым должен быть подключен (технологически присоединен) объект (п. 3 ст. 239.1 ГК РФ).

Исходя из п. 5 ст. 39.6 ЗК РФ, предоставление земельного участка с незавершенным строительством объек-

том для завершения работ в отношении такого объекта осуществляется однократно без проведения торгов:

1) новому собственнику объекта незавершенного строительства, который приобрел право собственности 

на торгах на срок, определяемый в соответствии с приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр;

2) прежнему собственнику объекта на срок до трех лет (пп. 6 п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ), в одном из следующих 

случаев:

a) уполномоченные органы в течение 6 месяцев после прекращения договора не обратились в суд 

с требованием об изъятии объекта;

b) суд отказал в удовлетворении указанного выше требования;

c) если в торгах на право собственности на недостроенный объект никто не изъявил желания поуча-

ствовать.

Необходимо отметить, что, согласно п. 33 ст. 34 закона РФ от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-

ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее —  закон № 171-ФЗ), положения ст. 239.1 ГК РФ не будут распространяться на случаи, когда договор 

аренды был заключен до 01.03.2015.

Таким образом, если застройщик заключил договор аренды до указанного дня и договор прекратился 

до завершения строительства, ему дадут однократную возможность достроить объект в течение трех лет.

Формирование участка для его предоставления

Новая редакция ЗК РФ содержит простую и понятную схему формирования земельных участков. Решение 

об образовании участка для последующего предоставления может быть принято как по инициативе госу-

дарственных (муниципальных) органов (п. 3 ст. 39.11 ЗК РФ), так и по инициативе самих заинтересованных 

в предоставлении участка лиц (п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ). Для удобства продемонстрируем процедуру формиро-

вания земельного участка для последующего предоставления, инициированную заинтересованным лицом, 

в виде таблицы (см. таблицу 18).
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Таблица 18.  ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ1

Порядок 
действий

Цель Пояснение

1 Разработка схемы расположения ЗУ (если 
нет проекта межевания) 1

Выполняется заявителем

2 Решение о предварительном согласо-
вании

Выполняется органом власти в течение двух месяцев

3 Кадастровые работы Выполняется кадастровым инженером по договору с заявителем 
в предусмотренный договором срок

4 Кадастровый учет Выполняется Кадастровой палатой в течение 10 рабочих дней 
(п. 1 ст. 17 закона № 221-ФЗ)

5 Обращение с заявлением о проведении 
аукциона/предоставлении без аукциона

Выполняется заявителем

6 Регистрация прав на земельный участок 
(за исключением участков, собственность 
на которые не разграничена)

Выполняется органом власти (срок не установлен). Сама процедура 
регистрации занимает 10 рабочих дней (п. 3 ст. 13 закона № 122-ФЗ)

7 Получение технических условий (если 
обязательно)

Выполняется органом власти. Сроки получения ТУ для подключения 
к различным сетям установлены соответствующими нормативными 
актами

8 Принятие решения о проведении 
аукциона

Выполняется органом власти в течение двух месяцев с момента 
получения заявления о проведении аукциона

1 Согласно пп. 1 п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом схемы 
расположения земельного участка не допускается в случае образования земельного участка из земель или земельных участков, расположенных в грани-
цах субъектов Российской Федерации —  городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или в границах населенных пунктов.
Если требуемый заинтересованному лицу участок уже обозначен в проекте межевания, то можно сразу переходить к проведению кадастровых работ, 
минуя стадию согласования схемы размещения участка. Необходимо обратить внимание, что если испрашиваемый участок находится на территории, 
в отношении которой был утвержден проект межевания, но в данном проекте границы нужного участка не отражены, заявитель не сможет сформиро-
вать участок с помощью согласования схемы размещения участка. Ему придется вносить изменения в проект межевания, которые позволят определить 
необходимые границы. Такой вывод можно сделать из п. 2 ст. 11.3, п. 5 п. 16 ст. 11.10 ЗК РФ.
Кроме того, такой позиции придерживается Минэкономразвития РФ (п. 34 информации Минэкономразвития России «Ответы на часто задаваемые 
вопросы по реализации положений Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2 Например, при предоставлении гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, а также 
при предоставлении земельных участков, находящихся в федеральной собственности в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ 
«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предоставление земельных участков без проведения торгов
Порядок предоставления земельных участков без проведения торгов установлен ст. 39.14 ЗК РФ. Отметим, 

что указанный порядок применим вне зависимости от основания, по которому лицо вправе претендовать 

на получение земельного участка без проведения торгов и получаемого права за отдельными исключениями, 

прямо установленными в п. 7 ст. 39.14 ЗК РФ:

1) предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно (согласно ст. 39.19 ЗК РФ);

2) в случае признания аукциона несостоявшимся (применяются правила аукционной документации);

3) заключение договора мены земельного участка; предоставление земельных участков в безвозмездное 

пользование в виде служебных наделов по решению организации, которой земельный участок 

предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование;

4) заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для освоения территории 

в целях строительства жилья экономического класса или комплексного освоения территории в целях 

строительства жилья экономического класса, а также для освоения территории в целях строительства 

и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования.

В отношении отдельных оснований предоставления прав на участок могут устанавливаться особенности  2. 

В случае, если в соответствии с ЗК РФ допускается предоставление земельного участка лицу в собственность 
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или в аренду без проведения торгов, вид права, на котором предоставляется такой земельный участок, 

выбирает заявитель.

Порядок предоставления земельного участка (если земельный участок образован и не требуется уточнение 

его границ) выглядит следующим образом:

1) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления  1 о предоставле-

нии земельного участка с указанием основания и вида испрашиваемого права (рассмотрение в срок 

не более 30 дней);

2) подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора 

безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание и направление 

для подписания заявителю  2;

3) заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного 

пользования земельным участком, принятие уполномоченным органом решения о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование.

Перечень документов, предоставляемых одновременно с заявлением (п. 1 ст. 39.17 ЗК РФ)

Для получения земельного участка необходимо, чтобы субъектом РФ или муниципальным образованием 

(в зависимости от уровня собственника земельного участка) был:

1) определен уполномоченный орган;

2) принят административный регламент  3.

В случае, если участок не образован (или границы такого земельного участка подлежат уточнению), 

подаче заявления о предоставлении предшествуют:

1) подготовка схемы расположения земельного участка/наличие его в проекте межевания;

2) подача в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка;

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (срок дей-

ствия решения составляет два года);

4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земель-

ного участка;

5) осуществление кадастрового учета земельного участка или уточнения границ, а также регистрации 

права государственной или муниципальной собственности на него  4.

Порядок предварительного согласования предоставления земельного участка, а также основания для 

отказа в таком согласовании установлены ст. 39.15 ЗК РФ. Решение о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, который предстоит образовать, также должно содержать указание на необхо-

димость изменения вида разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из одной 

категории в другую в качестве условия предоставления такого земельного участка в случае, если указанная 

в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка цель его использования:

1) не соответствует ВРИ земельных участков, установленным для соответствующей территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;

3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать 

земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.

Перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка без торгов определен исчерпы-

вающим образом в ст. 39.16 ЗК РФ.

1 По выбору заявителя лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2 Принимает «решение о предоставлении земельного участка», если заявление о предоставлении в собственность бесплатно или в постоянное (бес-
срочное) пользование.

3 Предоставление земельного участка является государственной услугой и оказывается в порядке, установленном регламентом (административный 
регламент —  нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, см. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»).

4 За исключением случаев образования земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
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Отметим, что до 1 января 2020 года исполнительные органы государственной власти или органы мест-

ного самоуправления вправе принять решение об отказе в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка или в предоставлении земельного участка без проведения торгов по основаниям, 

предусмотренным законом субъекта Российской Федерации, наряду с основаниями, установленными ЗК РФ.

1 https://rosreestr.ru/site

2 http://www.commim.spb.ru/objects/realty

Определение уполномоченного органа

Как было указано выше, решение о согласовании схемы размещения земельного участка и последующие 

решения на пути предоставления земельного участка принимаются неким уполномоченным органом.

Рассмотрим, как установить, какой орган является уполномоченным на предоставление необходимого 

земельного участка.

Из комплексного толкования ст.ст. 9, 10, 11 и 39.2 ЗК РФ можно выявить следующее распределение 

компетенции по распоряжению землями:

1) Российская Федерация осуществляет распоряжение земельными участками, находящимися в феде-

ральной собственности;

2) субъекты Российской Федерации осуществляют распоряжение земельными участками, находящимися 

в собственности субъектов Российской Федерации;

3) органами местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными участ-

ками, находящимися в муниципальной собственности.

Возникает вопрос, как определить, к чьей собственности относится испрашиваемый земельный участок. 

Прежде всего, можно воспользоваться бесплатными публичными сервисами. Если участок сформирован, 

то по его кадастровому номеру можно установить собственника с помощью сайта Росреестра  1. Кроме того, 

можно проверить земельный участок на принадлежность субъекту РФ путем обращения к реестру собствен-

ности субъекта. Такой реестр, в частности, имеется в Петербурге, и отдельные сведения из него можно 

получить в электронном виде, без какой-либо платы  2. Если же электронные сервисы не помогли, придется 

обратиться за получением выписки из ЕГРН, в которой должен быть отражен собственник земельного участка.

Не исключен вариант, что конкретный правообладатель земельного участка в указанных выше источ-

никах значиться не будет. Вместо этого заинтересованное лицо увидит формулировку «государственная 

собственность». Это, как правило, означает, что земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена.

Исходя из п. 1 ст. 3.3 закона № 137-ФЗ, отсутствие государственной регистрации права собственности 

на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятствием 

для распоряжения ими. Данная статья также устанавливает органы, которые имеют право распоряжаться 

такими землями. Распоряжение осуществляется:

1) органом местного самоуправления городского округа в отношении земельных участков, расположенных 

на территории городского округа, за исключением других случаев, указанных в настоящем перечне;

2) органом местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, расположенных на тер-

ритории поселения, при наличии утвержденных Правил землепользования и застройки поселения, 

за исключением других случаев, указанных в настоящем перечне;

3) органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, распо-

ложенных на территории поселения, входящего в состав этого муниципального района, при отсутствии 

утвержденных Правил землепользования и застройки поселения, а также в отношении земельных 

участков, расположенных на межселенных территориях муниципального района;

4) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации —  городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя в отношении земельных участков, расположенных в границах 

указанных субъектов, если законами указанных субъектов не установлено, что данные полномочия 

осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

https://rosreestr.ru/site
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субъектов Российской Федерации —  городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Се-

вастополя;

5) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государ-

ственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, в случае 

предоставления земельных участков для размещения автомобильных дорог федерального значения;

6) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным 

имуществом, в случае, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства»;

7) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае предоставления земельных 

участков для размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Определившись с уровнем, на котором должны приниматься решения о предоставлении земельного 

участка, застройщику остается определить непосредственный орган, в который требуется направить соот-

ветствующие документы. Скорее всего, это будет комитет (департамент, управление), название которого 

связано с управлением или распоряжением имуществом или непосредственно землей, но доподлинно за-

стройщик сможет в этом убедиться, только отыскав в положении о соответствующем комитете полномочия 

по распоряжению земельными участками.

1 Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Администрации Санкт-Петербурга от 19.08.2003 № 1195-р.

2 Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2015 по делу № 307-ЭС15-12977, № А56-59765/2014.

Заключение договора в судебном порядке

Если все процедуры пройдены и застройщиком выиграно на торгах право на заключение договора куп-

ли-продажи или аренды земельного участка, но уполномоченный орган по какой-либо причине уклоняется 

от заключения такого договора, гражданское законодательство предоставляет застройщику специальный 

механизм защиты —  заключение договора через содействие суда.

Согласно п. 4 ст. 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами 

заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на усло-

виях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

На практике это означает, что на регистрацию подается подписанный в одностороннем порядке договор 

и заверенные надлежащим образом судебные акты о понуждении к его подписанию. Эти судебные акты 

восполняют отсутствующее волеизъявление другого лица на заключение договора, а также заменяют его 

заявление в Росреестр.

При заключении договора через суд принципиально важно минимизировать споры по условиям договора 

и свести спор к доказыванию обязанности уполномоченного органа заключить соответствующий договор. 

С этой целью необходимо провести мониторинг местного законодательства на предмет наличия утверж-

денной формы договора аренды или купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности. Такие формы, в частности, есть в Санкт-Петербурге  1.

Отдельное внимание необходимо обратить на то, что зачастую от лица органов власти действует агент, 

который претендует на получение соответствующего вознаграждения за подготовку участка к продаже. 

Причем условие о вознаграждении такого агента может быть включено непосредственно в утвержденную 

форму договора. Однако, как показывает судебная практика, несмотря на действие принципа свободы фор-

мулирования условий договора, застройщик может исключить подобные условия из формы. Исключение 

таких условий не приведет к отказу в исковом требовании о заключении договора  2.
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2.3.  Последствия завершения строительства применительно 
к правам на землю

Права на землю после окончания строительства

1 Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

2 Пункт 66 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11642/11 по делу № А55-17896/2010.

4 Утвержден приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943.

Ситуация с правами на землю после ввода построенного объекта в эксплуатацию зависит от назначения 

построенного объекта (многоквартирный дом или иные объекты).

Завершение строительства многоквартирного жилого дома

Жилищным законодательством предусмотрены специальные правила, касающиеся оформления прав 

на земельный участок, расположенный под построенным многоквартирным домом.

Как отметили в совместном постановлении Верховный и Высший Арбитражный Суды РФ, «если земельный 

участок под многоквартирным домом был сформирован после введения в действие ЖК РФ и в отношении 

него проведен государственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у собствен-

ников помещений в многоквартирном доме возникает в силу закона с момента проведения государственного 

кадастрового учета (п. 5 ст. 16 Вводного закона  1).

В силу п. п. 2 и 5 ст. 16 Вводного закона земельный участок под многоквартирным домом переходит 

в общую долевую собственность собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов 

органов власти о возникновении права общей долевой собственности у собственников помещений в мно-

гоквартирном доме не требуется  2.

Право собственности на земельный участок переходит к собственникам помещений с учетом следующих 

особенностей:

1) до 1 января 2017 года судебная практика исходила из того, что право на участок переходит 

с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в много-

квартирном доме, а публичный собственник утрачивает право на распоряжение им. Более того, 

с момента возникновения у собственников помещений в доме общей долевой собственности 

на земельный участок договор аренды этого участка должен считаться прекратившим свое дей-

ствие на основании ст. 413 ГК РФ (прекращение обязательства совпадением должника и креди-

тора в одном лице)  3.

Между тем с 1 января 2017 года вступил в силу порядок ведения ЕГРН  4, согласно п. 139 которого 

право собственности застройщика или публичного образования на участок не прекращается после 

регистрации права собственности первого участника долевого строительства. Вместо этого регистри-

рующий орган внесет запись о долевой собственности застройщика (или публичного образования) 

и первого дольщика —  правообладателя помещения. Размер доли застройщика в праве на участок 

будет пропорционален общей площади не переданных дольщикам помещений и помещений, при-

надлежащих застройщику.

Таким образом, собственность застройщика или публично-правового образования с 2017 года пре-

кращается не сразу, а «по частям» пропорционально площади передаваемых дольщикам помещений. 

Также из п. 139 указанного выше порядка следует, что договор строительной аренды будет прекращен 

не ранее передачи всех помещений дольщикам.
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2) Земельный участок должен быть сформирован для эксплуатации и обслуживания конкретного жилого 

дома. Если на земельном участке расположены несколько объектов недвижимости, то право собствен-

ности на участок под ними к гражданам автоматически не переходит  1.

При этом с 01.03.2015 действует п. 6 ст. 16 Вводного закона в новой редакции, которая предусматривает, 

что выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов недвижимого 

имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного или реконструированного после дня 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если 

сведения о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный 

дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквартирного дома, 

внесены в государственный кадастр недвижимости.

Завершение строительства иного объекта капитального строительства

Если на земельном участке осуществляется строительство иного объекта, то логика, описанная приме-

нительно к жилым домам, не действует.

В этом случае оформление в собственность земельных участков осуществляется в соответствии со ст. 39.20 

ЗК РФ за плату.

Кроме того, земельный участок может быть предоставлен в аренду для целей эксплуатации построен-

ного объекта. В данном случае автоматически земельные отношения не изменяются, требуется подача 

застройщиком соответствующего заявления. Порядок его рассмотрения устанавливается на уровне того 

публично-правового образования, в собственности которого находится земельный участок.

Статья 39.20 ЗК РФ заменила хорошо известную ст. 36 ЗК РФ, которая ранее регулировала отношения 

по поводу выкупа земельного участка или оформления его в аренду для целей эксплуатации.

Среди наиболее важных новаций в этой сфере необходимо отметить следующие:

1) по правилам ст. 39.20 ЗК РФ земельный участок формируется в соответствии с проектом межевания 

или схемой расположения земельного участка, если проект межевания не утвержден;

2) из закона убран критерий определения границ выкупаемого участка, предусмотренный ст. 36 ЗК РФ, 

а именно фактическое землепользование. При этом схема расположения земельного участка готовится 

без учета фактического землепользования;

3) из ст. 35 ЗК РФ исключен п. 2: «Площадь части земельного участка, занятой зданием, строением, 

сооружением и необходимой для их использования, определяется в соответствии с п. 3 ст. 33 

ГрК РФ».

В этой связи по-новому должна решаться традиционная проблема, возникавшая при выкупе земель-

ных участков. Она касается того, что зачастую для эксплуатации построенных объектов требуется участок 

меньший, чем был предоставлен для их строительства. В период действия ст. 36 ЗК РФ суды анализировали 

вопросы фактического землепользования заявителя, а также определения площади участка, необходимого 

для использования расположенных на нем объектов, с учетом требований строительных, пожарных и сани-

тарных правил. Сейчас законные основания для этого отсутствуют. Статья 39.20 ЗК РФ никаких критериев 

для определения границ земельного участка не содержит.

В связи с этим при разрешении споров судам нужно обращаться к нормам, касающимся подготовки 

проекта межевания или схемы расположения земельного участка. Рассмотрим несколько ситуаций, когда 

застройщику был предоставлен земельный участок для строительства, он построил объекты, но площадь 

предоставленного участка больше той, что необходима для их эксплуатации.

1) Предоставленный участок сформирован в соответствии с проектом межевания —  в этом случае упол-

номоченный орган не вправе отказать в выкупе земельного участка в любом случае. ЗК РФ исключает 

возможность формирования иного участка иначе как в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории, поэтому реализация права на выкуп в данном случае возможна только 

на основании проекта межевания. Эта ситуация может быть как выгодна, так и не выгодна застройщику. 

Например, в его интересах оформить участок меньшей площади для снижения налоговых платежей, 

1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.04.2015 по делу № А56-29385/2014.
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однако застройщик также связан положениями проекта межевания, поэтому он может выкупить зе-

мельный участок только полностью.

2) Предоставленный участок сформирован на основании схемы расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории или иного документа (до 01.03.2015) —  в этом случае однозначного 

ответа законодательство не содержит. Во-первых, как было отмечено, ранее действовавшие критерии 

«фактическое землепользование» и «площадь, необходимая для использования объекта» из законо-

дательства исключены. Поэтому буквально применяя ст. 39.20 ЗК РФ, нужно прийти к выводу о воз-

можности выкупить арендованный земельный участок полностью, даже если его площадь превышает 

потребности заявителя.

Следует отметить, что некоторые публично-правовые образования готовятся к такому толкованию ст. 39.20 

ЗК РФ, изменяя правила определения стоимости выкупа земельного участка, расположенного под зданием. 

Ранее традиционно она была льготной и составляла определенный процент от кадастровой стоимости. 

Сейчас же закрепляются положения либо о том, что земельный участок выкупается по полной кадастровой 

стоимости, либо о том, что льготный коэффициент может применяться только к застроенной части участка.

Вместе с тем, учитывая инертность судебной и административной практики, следует ожидать продолжения 

таких споров. Тогда при определении площади земельного участка, необходимого для эксплуатации, суды 

будут обращаться к п. 2 ст. 11.10 ЗК РФ, которая предусматривает, что подготовка схемы расположения 

земельного участка осуществляется с учетом утвержденных документов территориального планирования, 

Правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной документации 

и т. д., а также местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Выделен-

ное положение может стать основанием для назначения привычных судам землеустроительных экспертиз 

по вопросу определения необходимой для эксплуатации объекта площади земельного участка.

Пока судебная практика применения ст. 39.20 ЗК РФ не восприняла отказ законодателя от критерия 

соразмерности участка объекту, поэтому при планировании выкупа земельного участка в полном объеме 

необходимо озаботиться предварительной подготовкой проекта межевания или отчетом землеустроитель-

ной экспертизы о соразмерности участка и соответствии его градрегламентам для исключения рисков 

последующего отказа в выкупе.
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