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ВВЕДЕНИЕ 

 В изменяющихся условиях существования земельных отношений, 

землеустройства и кадастра, актуальность и своевременное изменение 

законодательства стоит на первом месте. Поэтому рассмотрение всех вопросов 

правового обеспечения проведения землеустроительных и кадастровых работ, а 

также их влияние на развитие земельных отношений, необходимо при 

обучении студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров», студенты должны:  

 анализировать и применять нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в сферах: землеустройства, кадастров, охраны земель и 

окружающей среды, имущественных и земельных отношениях, 

управления земельными ресурсами при проведении кадастровых и 

землеустроительных работ; техническую и кадастровую информацию для 

различных государственных и иных целей;  

 осуществлять зонирование территории Российской Федерации, с учетом 

правового режима каждой зоны; кадастровую деятельность, с 

использованием земельного и градостроительного законодательства; 

проведение государственного земельного надзора с учетом требований 

законодательства;  

 применять знания по формам информационного и межведомственного 

взаимодействия органов кадастрового учета с органами власти; модели, 

схемы, структуры и алгоритмы, используемые при разработке проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах. 

 проводить внесудебный и судебный порядок разрешения земельных и 

имущественных споров;  

 определять связь земельного и гражданского законодательства с другими 

отраслями законодательства;  

 выполнять землеустроительные работы;  

 управлять информационными потоками и кадастровыми 

автоматизированными базами данных.  

 знать методики разработки проектных, предпроектных и прогнозных 

материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, объектов недвижимости, технико-экономическому 

обоснованию вариантов проектных решений.  

В учебном пособии рассмотрены основные теоретические вопросы правового 

регулирования земельных отношений, некоторые вопросы основ земельного 

права, нормативно-правовые акты в области землеустройства и кадастровой 

деятельности.   
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Лекция 1. 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ 

 

1. Понятие правового режима земель (его основные элементы). 

2. Содержание правового режима земель. Признаки (наличие объекта 

(категории земель или земельного участия), государственного 

регулирования данного режима (органов, форм регулирования); круга 

субъектов земельных правоотношений, прав и обязанностей 

субъектов и тд.). 

 

1. 

В науке земельного права под правовым режимом земель 

понимается совокупность правовых норм, определяющих сущность и 

состав элементов этого понятия: права собственности на землю, прав на 

землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков, 

управления в сфере охраны и использования земель, правовой охраны 

земель, а также мер юридической ответственности за земельные 

правонарушения. В практическом смысле правовой режим земель можно 

определить как установленный в законодательстве порядок их охраны и 

использования. 

Наука земельного права и его учебная дисциплина, имеющие своей 

задачей системное и полное изложение содержания правового 

регулирования, устойчиво оперируют понятием «правовой режим 

земель», которое отражено лишь в ряде нормативных актов без раскрытия 

содержания этого понятия. Нет четкого определения правового режима и 

в земельно-правовой науке, а определения, данные в дореформенный 

период, не подходят к современной практике и теории земельного права, 

поскольку они базировались на монопольном праве исключительной 

государственной собственности на землю. 
Исследуя понятие «правовой режим земель» и раскрывая его 

содержание, можно прийти к следующим основным выводам. 

1. Под понятием «режим» (в переводе с французского - «порядок») 

можно понимать установленную законом систему общественных 

отношений по использованию земель. Этот режим может быть установлен 

для всех земель Российской Федерации, а может быть особенным для 

определенных категорий земель и местностей. Например, в местах 

проживания и деятельности малочисленных народов и этнических групп 

может быть установлен особый правовой режим использования земель; в 

целях создания необходимых условий для охраны земель 
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оздоровительного назначения, лечебных природных факторов курортов 

могут устанавливаться зоны с особыми условиями (режимом) 

использования (охранные зоны, округа санитарной охраны и другие 

зоны). 

2. Обязательным элементом правового режима является определение 

границ его распространения, а поэтому в РФ выделяются категории 

земель, на которых устанавливается общий правовой режим с учетом 

специфики каждой земельной категории, и земельные угодья с правовым 

режимом, конкретизирующим общий режим применительно к 

особенностям данных земельных угодий. Так, на землях поселений 

действует режим застройки земель жилыми и иными помещениями, 

являющийся общим для всей этой земельной категории; на земельных же 

участках, являющихся землями общего пользования, применяется особый 

режим застройки, выражающийся в возведении только тех строений и 

сооружений, которые соответствуют целевому назначению этих угодий и 

не противоречат ему. 

В силу этого наличие объекта правового режима, его границ, 

определяющих пределы действия данного режима, является первым 

условием и элементом правового режима земель. Правовой режим земель, 

присущий всему составу земель России, разделяется на правовые режимы 

категорий земель, которые, в свою очередь, разделяются на правовые 

режимы составляющих категорий земельных угодий. 

Объектом общего правового режима является весь состав земель 

Российской Федерации в пределах ее государственных границ. Общий 

правовой режим можно подразделить на обычный и пограничный, 

поскольку в пограничных районах страны действует общий режим 

государственной границы, а на границах землепользовании (угодий) могут 

вводиться ограничения в режиме использования их в интересах других 

лиц. 

Объектом особого правового режима являются земли 

сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли 

промышленности, транспорта и иного назначения; земли особо 

охраняемых территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; 

земли запаса. 

Особый правовой режим категорий земель носит общий характер и 

применяется в полной мере только там, где его действие не изменяется 

действием специального режима земельного участка, входящего в данную 

категорию земель. Так, категория «земли сельскохозяйственного 

назначения» используется для нужд сельского хозяйства, однако, если 

нужды конкретного сельхозпредприятия выразятся в прокладке 
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железнодорожного подъездного пути на сельхозземлях, то используется 

режим земель транспорта. 

Земельные угодья являются объектом специального правового 

режима, который действует с учетом требований общего режима 

земельной категории; Например, на принадлежащей населенным пунктам 

территории могут находиться земли сельскохозяйственного 

использования и других населенных пунктов, однако принцип их 

приоритета, действующий для земель сельскохозяйственного назначения, 

на территориях поселений ни применяется, поскольку их приоритетной 

целью является обеспечение городской застройки, осуществляемой в 

соответствии с генеральными планами и проектами планировки и 

застройки. 

 

2. 
Важным элементом правового режима земель является порядок 

государственного регулирования использования земель, в котором можно 

выделить следующие аспекты: 

а) органы, осуществляющие это регулирование. К их числу 

относятся государственные органы общей компетенции и специальной 

компетенции. Так, ЗК относит государственные органы представительной 

и органы исполнительной власти, а также органы местного 

самоуправления к числу органов общей компетенции в области 

регулирования земельных отношений, а Государственный комитет по 

земельной политике и его органы на местах, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РФ к органам специальной компетенции. 

Данная градация основана на тех видах функций, которые эти 

органы осуществляют в соответствии со своими полномочиями в 

отношении земель. Например, если сельская, поселковая администрация 

осуществляет все виды предоставления земельных участков из земель 

муниципальной собственности в любую форму использования, то комитет 

по земельным ресурсам и землеустройству на местах выдает разрешения 

(лицензии) для проведения работ, связанных с изучением и 

использованием земельных ресурсов; 

б) порядок государственного регулирования использования земель, 

формы регулирования земельных отношений на конкретных землях. В 

законе выделяются следующие формы регулирования: 

 установление правил получения земель в использование на правах 

собственности, землевладения, землепользования и аренды, правил 

осуществления этого использования и правил прекращения или 

приостановления такого использования. Так, ЗК РФ определяет 
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порядок регулирования государственными органами процедуры 

получения земельных участков в собственность и другие основания 

использования; пожизненно наследуемое владение; постоянное 

(бессрочное) пользование и т. д.; основания и порядок принятия 

участка к использованию; общие правила и обязанности лиц, 

использующих землю; основания прекращения прав на 

использование земли и т. п.; 

 контролирование отдельных видов деятельности лиц, использующих 

землю по осуществлению хозяйствования на данной земле. 

Например, контроль за строительством, которое осуществляется по 

согласованию с землеустроительными, архитектурно-

градостроительными, пожарными, санитарными и 

природоохранительными органами; 

 вмешательство в эту деятельность при наличии определенных 

фактов и государственных потребностей. Так, органы комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству привлекают к 

ответственности лиц, виновных в нарушении земельного 

законодательства; земельные участки могут быть изъяты 

(выкуплены) органами, специально на то уполномоченными, для 

государственных или муниципальных нужд; права лиц, 

использующих землю, могут быть ограничены в интересах других 

лиц в случаях, предусмотренных законодательством. 

 4. Третьим элементом правового режима земель является наличие 

круга субъектов земельных правоотношений, обязанных соблюдать 

установленные правила земельного режима. Их можно подразделить на 

следующие группы: 

а) лица, использующие землю на праве собственности, 

землевладения, землепользования и аренды, круг правомочий которых 

различен в зависимости от оснований использования. Например, если 

собственники земель обладают всеми правомочиями, предусмотренными 

ЗК РФ, то землевладельцы лишены некоторых прав, предусмотренных 

этим кодексом. Конкретные права землевладельцев и землепользователей 

по использованию земельных участков, устанавливаются договором, по 

которому получен земельный участок; 

б) лица, не использующие данный земельный участок, но в силу 

своей предусмотренной законом деятельности обязанные соблюдать 

правовой режим земель. Так, по пахотным землям как 

сельскохозяйственным угодьям и произрастающим на них посевам 

запрещается проезд, складирование материалов и другие действия, 

допустимые в других местах (дороги, свалки мусора и т. п.). 
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5. Четвертым элементом правового режима земель является 

содержание прав и обязанностей субъектов земельных правоотношений, 

участвующих в сфере действия правового режима тех или иных земель. 

Эти права и обязанности зависят от: 

а) объекта земельно-правового режима. Так, на землях 

рекреационного назначения запрещается уставная и иная деятельность 

граждан и юридических лиц, препятствующая использованию этих земель 

по их целевому назначению; 

б) от субъектов земельных правоотношений, находящихся в сфере 

действия земельно-правового режима. Например, иностранным гражданам 

и юридическим лицам, а также лицам без гражданства не могут 

предоставляться в аренду земельные участки, входящие в состав земель 

особо охраняемых территорий; 

в) от особенностей правового режима категорий земель и земельных 

угодий. Так, в местах проживания и хозяйственной деятельности 

малочисленных народов и этнических групп в случаях, предусмотренных 

законодательством, допускается традиционное экстенсивное 

природопользование, не вызывающее антропогенной трансформации 

охраняемых природных комплексов, т.е. допускается на этих землях 

режим, отличный от режима иных земельных угодий, которые должны 

использоваться эффективно; 

г) от обстановки в данной местности, возникающей на данный 

конкретный момент. Так, в местностях, объявленных в установленном 

порядке зонами чрезвычайной экологической ситуации, ограничиваются 

отдельные виды землепользования и природопользования (п. 3 ст. 58 

Закона «Об охране окружающей природной среды»), а на земельных 

массивах, объявленных зонами экологического бедствия, ограничиваются 

все виды природопользования (п. 2 ст. 59 указ. Закона). 

6. Наконец, пятым элементом правового режима земель является 

наличие эффективного правового механизма, обеспечивающего охрану 

правового режима использования земель от нарушений, которые 

выражаются в следующем: 

а) наличие мер юридической ответственности за нарушения 

правового режима. Так, в случае систематического нарушения 

установленных режимов использования земель право собственности, 

землевладения, землепользования и аренды на них может быть 

прекращено; в случае нарушения законодательства, которым установлен 

тот или иной режим земель, наступает соответствующая юридическая 

ответственность; 
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б) наличие правового механизма, обеспечивающего восстановление 

нарушенного правового режима земель. Например, сделки с землей, 

совершенные в нарушение установленного правового режима данной 

земли, признаются недействительными с момента их совершения; 

в) наличие правового механизма, обеспечивающего предотвращение 

нарушений земельного режима, т.е. наличие в законодательстве 

профилактических правовых мер. Так, в целях предотвращения 

химического, бактериального, радиоактивного и другого загрязнения почв 

законом устанавливаются нормативы предельно допустимых 

концентраций в почве, что позволяет предотвратить ущерб, причиняемый 

земле неизбежными отходами производства (ст. 25-27 Закона РСФСР «Об 

охране окружающей природной среды»). 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 

1. Понятие «правовой режим земель» лишь упоминается в 

действующем законодательстве, однако не раскрывается его содержание, 

которое позволило бы наиболее полно и системно усвоить содержание 

земельно-правового регулирования. 

2. Правовой режим земель — установленный законом порядок 

государственного регулирования и охраны земли, обеспеченный мерами 

предупреждения правонарушений и установленной ответственности за их 

совершение. 

3. Обязательными элементами и признаками правового режима 

земель является наличие объекта (категории земель или земельного 

участия) государственного регулирования данного режима (органов, форм 

регулирования); круга субъектов земельных правоотношений, обязанных 

соблюдать правила земельного режима; прав и обязанностей субъектов, 

которые зависят от особенностей объекта земельного режима, от 

особенностей земли как объекта правового режима, от обстановки, 

существующей на данном земельном режиме; системы правовых мер, 

обеспечивающих охрану данного режима от нарушений. 

4. Правовой режим земель можно подразделить на общий, присущий 

всему составу земель Российской Федерации; особенный, присущий 

отдельным категориям земель; и специальный (конкретный), присущий 

конкретным земельным участкам. 

5. Общий и особенный правовые режимы земель действуют в части, 

не исключаемой действием специального правового режима,, и, вместе с 

тем, специальный правовой режим действует с учетом положений общего 

земельно-правового режима. 
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Контрольные вопросы: 

  

1. Дайте понятие правового режима земель. 

2. Охарактеризуйте его основные элементы. 

3. Раскройте содержание правового режима земель на основании признаков: 

(наличие объекта (категории земель или земельного участия), 

государственного регулирования данного режима (органов, форм 

регулирования); круга субъектов земельных правоотношений, прав и 

обязанностей субъектов и т д.). 
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Лекция 2. 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И КАДАСТРОВ 

 
1. Принципы земельного законодательства как общеправовая основа 

землеустройства и кадастров  

2. Понятие, предмет и метод земельного права 

3. Система нормативно-правовых актов в сфере нормативного обеспечения 

землеустройства и кадастров 

 

1. 

 .Понятие принципа имеет римское происхождение: термин «principium», 

или «принцип», переводится с латинского языка как закон, основа, 

первоначало. Древние римляне придавали особое значение понятию принципа, 

говоря, что принцип есть важнейшая часть всего. Под правовыми принципами 

понимаются руководящие положения права, его основные начала, выражающие 

объективные закономерности и потребности общества и имеющие в случае их 

правового закрепления общеобязательное значение. Принципы права в системе 

правовых норм: 

1) выступают исходными началами правового регулирования, 

обеспечивающими согласованность и эффективность системы правовых норм; 

2) непосредственно регулируют поведение участников общественных 

отношений при противоречивости системы правовых норм; 

3) должны учитываться при правотворческой деятельности . 

Современная наука земельного права под принципами земельного права 

понимает основополагающие начала, на которых базируется правовое 

регулирование земельных отношений. 

Основные принципы земельного права получили отражение в виде 

основных принципов земельного законодательства (ст. 1 ЗК РФ). Перечень 

данных принципов имеет открытый характер, что предполагает возможность 

расширения перечня принципов иными федеральными законами (п. 2 ст. 1 ЗК 

РФ). В современном земельном праве в условиях продолжающихся 

процессов реорганизации земельных отношений в обществе правовые 

принципы сформулированы предельно конкретно и четко. Однако их перечень 

не является исчерпывающим. Статья первая Земельного кодекса РФ 

формулирует следующие основные принципы: 

1) Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека.  

 Согласно указанному принципу регулирование земельных отношений 

осуществляется исходя из представлений о земле: – как о природном объекте, 

охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном 

ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском и лесном 

хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
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территории РФ; – одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте 

права собственности и иных прав на землю. 

Значение основы жизни и деятельности российского общества придает 

земле и другим природным ресурсам Конституция Российской Федерации (ст. 

9). Поэтому ЗК РФ и иные нормативные акты, устанавливая нормы и 

требования рационального использования и охраны земли, учитывают ее 

особенности как природного объекта, составной части природы, природного 

ресурса. 

Предусматривая общие для всех обладателей земли (собственников, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов) права и обязанности по 

использованию земельных участков, ЗК РФ формулирует соответствующие 

статьи таким образом, чтобы в их содержании присутствовали нормы о 

соблюдении экологических, строительных, санитарно-гигиенических и иных 

специальных требований (пп. 3 п. 1 ст. 40 ЗК РФ), чтобы использование земель 

любой категории осуществлялось способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде (п. 1 ст. 42 ЗК РФ), чтобы проводились 

целенаправленные мероприятия по охране земель как природного объекта (п. 4 

ст. 42 ЗК РФ). Так, например, реализация проектов застройки земельных 

участков без соблюдения природоохранных требований не соответствует 

данному принципу. 

2) Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей 

среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед 

использованием земли в качестве недвижимого имущества. Провозглашая как 

принцип земельного законодательства приоритет охраны земли, законодатель 

имеет в виду необходимое ограничение хозяйственной свободы собственников 

земельных участков в целях охраны окружающей среды. Это означает, что 

каждый обладатель земли (собственник, землепользователь, землевладелец,  

арендатор), организуя свою хозяйственную деятельность на земле, прежде 

всего предусмотреть конкретные эффективные меры по ее охране. Эти меры 

могут быть разными, так как они устанавливаются в соответствии с 

особенностями категорий земель и той или иной хозяйственной деятельности, 

находя отражение в соответствующих статьях ЗК РФ. 

3) Приоритет охраны жизни и здоровья человека. 

Принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека при любой 

хозяйственной деятельности, связанной с использованием и охраной земель, 

логично вытекает из первого и второго принципов. 

Но если соблюдение первых двух принципов косвенно содействует охране 

жизни и здоровья людей, то третий принцип указывает на необходимость 

принятия таких специальных решений и выполнения таких действий, которые 

прямо и непосредственно позволили бы обеспечить сохранение жизни человека 

или предотвратить вредное воздействие на его здоровье при использовании 

земли. Гарантией соблюдения названного принципа служит обращенная ко 

всем землепользователям обязанность нести необходимые затраты для 
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достижения целей данного принципа, даже если эти затраты окажутся 

существенными. 

Данный правовой принцип отражает в земельном законодательстве 

конституционные принципы охраны и защиты жизни и здоровья людей (ст. 7, 

41, 42, 55, 74 Конституции РФ). Реализация данного принципа обеспечивается 

нормативными правовыми актами как земельного законодательства, так и 

других отраслей права. Помимо ст. 42, 43, 60 – 63, 71 – 76 ЗК РФ, к ним следует 

отнести Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О 

радиационной безопасности населения», «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» и др. 

4) Участие граждан, общественных организаций (объединений) и 

религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав 

на землю. 

Согласно данному принципу граждане РФ, общественные организации 

(объединения) и религиозные организации имеют право 

принимать участие в подготовке решений, которые могут в дальнейшем 

оказать воздействие на состояние земель. В свою очередь, публичные органы 

обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством. 

По существу, данным принципом граждане и общественные организации 

причисляются к непосредственным участникам отношений в области 

управления земельными ресурсами. В соответствии с этим принципом 

гражданам и общественным организациям предоставляется право принимать 

участие в разработке и принятии административных актов, затрагивающих их 

интересы в отношении принадлежащих им земельных участков, – с одной 

стороны, а органам государственной власти и органам местного 

самоуправления вменяется в обязанность обеспечивать возможность участия 

населения в подготовке и принятии решений о выборе и принятии таких актов – 

с другой. 

Примером реализации данного принципа в земельном законодательстве 

является ст. 31 ЗК РФ, устанавливающая гарантии участия населения в 

принятии решений о предоставлении земельных участков для целей 

строительства. Пункт 2 ст. 23 ЗК РФ также предусматривает возможность 

установления публичного сервитута с учетом результатов публичных 

слушаний. 

Дополнительной гарантией реализации данного принципа является право 

граждан и общественных организаций на осуществление общественного 

земельного контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и 

принятия органами власти решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

5) Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов. 
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Согласно данному принципу все прочно связанные с земельными 

участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 

Рассматриваемый принцип повторяет общеизвестное положение: 

принадлежность следует судьбе главной вещи. В данном случае земельный 

участок рассматривается как главная вещь, а все, что прочно связано с ним 

(здания, сооружения и т. д.), является его принадлежностью. 

Этим принципом земельный участок фактически объединяется в одну 

сложную вещь (земельно-имущественный комплекс) с другими объектами 

недвижимости, которые прочно связаны с земельным участком. Тем самым 

устанавливается, что в таком качестве эти  объекты, составляющие единый 

земельно-имущественный комплекс, и должны участвовать в гражданском 

обороте. 

В целях реализации данного принципа в п. 4 ст. 35 ЗК РФ были включены 

специальные правовые нормы, меняющие содержание ст. 273 ГК РФ. 

6) Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 

территорий. 

Реализация данного принципа заключается в том, что изменение целевого 

назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых 

защитными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо 

ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей 

ограничивается или запрещается. 

Однако необходимо отметить, что установление данного принципа не 

должно толковаться как отрицание или умаление значения земель других 

категорий. 

7) Платность использования земли. 

Любое использование земли в России осуществляется за плату, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

8) Деление земель по целевому назначению на категории. 

Правовой режим земель в России определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования 

в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства. 

Принадлежность земель к той или иной категории предопределяет основное их 

целевое назначение и соответствующий правовой режим использования (с 

учетом зонирования и разрешенного использования). При определении 

правового режима земель должны учитываться природные, социальные, 

экономические и иные факторы. 

9) Разграничение государственной собственности на землю на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов 

Российской Федерации и собственность муниципальных образований. 
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Несмотря на отмену с 1 июля 2006 г. Федерального закона от 17 июля 2001 г. № 

101–ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю», который 

специально регулировал процедуру отнесения земельных участков к 

федеральной, региональной и муниципальной собственности, необходимость 

разграничения сохранилась. 

10) дифференцированный подход к установлению правового режима 

земель, в соответствии с которым при определении их правового режима 

должны учитываться природные, социальные, экономические и иные 

факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно 

которому регулирование использования и охраны земель осуществляется 

в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого 

гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение 

принадлежащим ему земельным участком. 

Таким образом, принципы земельного права отражают комплексный подход в 

регулировании земельных отношений, имеют системообразующее значение для 

формирования земельного права 

как отрасли права и являются источником толкования регулятивных и 

охранительных норм – правил поведения. 

  

2. 

Право – представляет собой совокупность устанавливаемых государством 

норм, регулирующих общественные отношения. 

В зависимости от характера и содержания общественных отношений 

выделяются различные отрасли права: гражданское, уголовное, трудовое, 

административное, земельное и т. д.   

Земельное право представляет собой отрасль права, регулирующую 

общественные отношения, связанные с предоставлением, использованием и 

охраной земельных участков. 

Земельное право является одной из ключевых отраслей в отечественной 

правовой системе. Оно регулирует вопросы использования и охраны земель как 

важнейшего уникального природного ресурса (способность к плодородию, 

пространственный базис для любой деятельности), а также в определенной 

мере – вопросы управления землей и ее гражданского оборота. 

Таким образом, земельное право как отрасль права является 

самостоятельным элементом правовой системы России и в свою очередь 

представляет собой систему правовых норм, регулирующих  общественные 

отношения по использованию, управлению, охране земельных ресурсов. 

Земельное право является не только отраслью права, но и наукой и 

учебной дисциплиной. 

Земельное право как наука – это система научного познания правового 

регулирования земельных отношений, предполагающая следующую 

последовательность: 
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1. сбор и обобщение информации о предмете земельного права; 

2. исследование земельно-правовых норм, а также практики их применения; 

3. внедрение результатов научно-исследовательской работы (как правило, в 

форме законотворческой деятельности). 

В круг изучения науки земельного права входят процессы, связанные с 

правовым регулированием земельных отношений. 

Задачами науки земельного права являются: 

 исторический анализ земельного законодательства; 

 исследование современных нормативных правовых актов о земле и 

практики их применения с целью обнаружения противоречий в правовом 

регулировании земельных отношений; 

 выявление тенденций развития земельного законодательства. 

Земельное право как учебная дисциплина включает соответствующие 

научные наработки и представляет собой систему знаний об основных нормах 

земельного права. Структурно земельное право состоит из общей и особенной 

части. 

Общую часть составляют наиболее важные институты, отражающие 

сущность земельного права. В нее включаются такие институты, как право 

собственности на землю; иные вещные права на землю; государственное 

управление земельным фондом; охрана земель; ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 

Особенную часть составляют нормы, регулирующие конкретную область 

земельных отношений. В совокупности они образуют институты, 

определяющие правовой режим отдельных категорий земель, 

выделяемых по их основному целевому назначению. 

Предметом отрасли права, в том числе и земельного, является 

определенная группа общественных отношений, регулируемая 

соответствующими нормами права. 

 Анализ земельно-правовых норм позволяет определить предмет 

земельного права как совокупность общественных отношений (имущественных 

и неимущественных), возникающих в области управления, пользования и 

охраны земель, урегулированных нормами земельного права. 

В наиболее общем виде имущественные отношения можно определить как 

общественные отношения складывающиеся по поводу имущества. Как 

известно, термин «имущество» употребляется в гражданском праве в 

нескольких значениях: как совокупность вещей, как совокупность вещей и 

имущественных прав или как совокупность вещей, прав и обязанностей 

субъекта. Исходя из этого, имущественный характер имеют те отношения, в 

которых земля, земельный участок выступают как материальное благо, 

недвижимость. В частности, имущественные – это отношения собственности 

либо производные от них. 

Особенность предмета земельного права состоит в том, что, с одной 

стороны, земельные имущественные отношения могут в определенной части 
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регулироваться нормами гражданского и земельного законодательства; с 

другой стороны, когда земля выступает как объект властных полномочий, для 

регулирования земельных отношений применяется метод административного 

права с его властными предписаниями. 

В целом земельные отношения как предмет земельного права являются 

отношениями сложными, комплексными, при этом регулирование их 

осуществляется нормами как земельного, так и гражданского, 

административного, экологического и иных отраслей законодательства. 

Не менее важное значение, чем предмет регулирования, для 

характеристики земельного права имеет метод, посредством которого 

осуществляется регулирование земельных отношений. 

Под методом правового регулирования понимается совокупность 

способов, приемов, с помощью которых право, т. е. правовые нормы, 

воздействует на поведение участников общественных отношений, в данном 

случае – земельных отношений. 

Для характеристики отрасли права вообще и земельного права в частности, 

наряду с предметом важно выявление особенностей метода регулирования 

земельных отношений. 

Данный метод носит комплексный характер, для него характерно 

сочетание общеправовых методов правового регулирования: императивного 

(административно-правового) и диспозитивного. 

Для административно-правового метода регулирования общественных 

отношений характерно проявление «власти и подчинения». 

Участники таких отношений не равноправны, так как один дает 

обязательные для исполнения предписания, а другой обязан их точно и вовремя 

исполнять. Так, административно-правовым методом регулируются отношения, 

например, в области государственного контроля (надзора) за правильным 

использованием земель. С особенной силой административно-правовой метод 

регулирования земельных отношений проявляется в случаях обнаружения 

нарушений земельного законодательства, а также при необходимости их 

предупредить . 

Императивным (административно-правовым) методом регулируется 

значительная часть земельных отношений, таких, например, как управление 

земельными ресурсами, правовая охрана земель и др. 

Данные методы получают применение в таких сферах земельных 

отношений, как территориальное планирование, градостроительное 

зонирование, нормирование качества земель, землеустройство, предоставление 

земельных участков из земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, государственный учет земельных участков и 

охрана земель. 

Диспозитивными методами регулируются земельно-имущественные 

отношения, основанные на юридическом равенстве их участников. К таким 

отношениям относятся обязательственные и иные имущественные отношения, 
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возникающие по поводу земельных участков, за исключением отношений, 

связанных с предоставлением земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Действие диспозитивных 

методов в земельном праве ограничено установлением публичных запретов и 

ограничений, определяющих правовой режим использования и оборота 

земельных участков. 

Диспозитивным методом правового регулирования охватываются 

отношения вещных прав на земельные участки, отношения оборота земель и 

др. Участники этих отношений обладают определенной самостоятельностью, 

которая выражается в признании за субъектами отношений равноправного 

положения, в наличии между ними как участниками гражданского оборота 

отношений юридического равенства и отсутствии между ними отношений 

власти и подчинения. 

 

3. 

Система нормативно-правовых актов в сфере нормативного обеспечения 

землеустройства и кадастров может быть представлена следующим образом: 

Конституция РФ, Международные договоры, Федеральные законы, 

Конституции (уставы) и законы субъектов РФ, Указы и распоряжения 

Президента РФ, Акты Правительства РФ, Нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти РФ (федеральных министерств, служб и агентств), 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ, 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

В России, как и в большинстве других государств, основным источником 

права являются нормативные акты. Это письменные официальные документы, 

принятые (изданные) правотворческим органом в пределах его компетенции и 

направленные на установление, изменение или отмену правовых норм . 

Такие акты имеют четкую иерархию в зависимости от их юридической 

силы, они подразделяются на законы и подзаконные нормативные правовые 

акты. 

Закон – это нормативный акт, принимаемый в особом порядке и 

направленный на регулирование наиболее важных общественных или прежде 

всего земельных отношений. Законы занимают главное место в системе 

нормативных правовых актов и обладают высшей юридической силой. Их 

положение определяется следующими основными признаками: 

1. законы принимаются высшими представительными органами власти 

государства в целом или субъекта Федерации или непосредственно 

народом путем референдума, поэтому наиболее полно выражают 

сбалансированную волю общества, обладают представительной 

природой; 

2. обладают высшей юридической силой – содержание всех иных 

нормативных правовых актов не должно противоречить законам; 
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3. регулируют наиболее важные, социально значимые отношения – в 

них закрепляются общественный и государственный строй, 

компетенция центральных звеньев государственного механизма, 

основные права и свободы граждан и т. д.; 

4. содержат нормы первичного, основополагающего характера – все 

иные нормативные акты призваны детализировать и конкретизировать 

нормативные установления законов; 

5. законы принимаются, изменяются и отменяются в особом 

процессуальном порядке . 

Законы классифицируются: 

 по сфере действия – на общефедеральные и законы субъектов РФ; 

 по отраслям права – на государственно-правовые, уголовноправовые; 

гражданско-правовые и т. д.; 

 по субъектам законотворчества – на законы, принятые в результате 

референдума, и законы, принятые законодательным органом; 

 по сроку действия – на постоянные и временные; 

 по степени значимости – на конституционные (Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы и законы, вносящие изменения и 

дополнения в Конституцию РФ) и текущие (обычные, принимаемые на основе 

Конституции РФ и конституционных федеральных законов в целях 

регулирования различных сторон общественной жизни). 

Среди законов особое место занимает основной закон страны – 

Конституция, являющаяся основой системы всех источников права (в том числе 

земельного права). Конституция Российской Федерации содержит 

основополагающие нормы земельного права. Конституционные положения 

являются отправными для других отраслей права, в том числе для земельного. 

К подзаконным правовым актам относятся: 

1. указы президента (согласно ст. 2 ЗК РФ земельные отношения могут 

регулироваться указами Президента РФ, которые не должны 

противоречить ЗК РФ, федеральным законам); 

2. постановления и распоряжения правительства (Правительство РФ в 

пределах полномочий, определенных ЗК РФ, федеральными законами, а 

также указами Президента РФ принимает решения по вопросам 

регулирования земельных отношений); 

3. акты федеральных органов исполнительной власти (так называемое 

ведомственное правотворчество). Такие акты принимаются на основе и 

во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и 

распоряжений Правительства РФ, а также по инициативе самих 

федеральных органов исполнительной власти в пределах их компетенции. 

Эти акты издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений, 

правил, инструкций и положений. Если они затрагивают права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, 
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4. устанавливают правовой статус организаций, имеют межведомственный 

характер, то независимо от срока их действия такие акты подлежат 

государственной регистрации в Минюсте России;  

5. решения органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;  

6. акты органов местного самоуправления. 

Большое значение в регулировании земельных отношений имеют такие 

источники как: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – 

ФЗ. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 – ФЗ. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 26 января 1996 г. 

№ 14 – ФЗ. 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1 и 2). 

 О государственной кадастровой оценке: федер. закон от 03.07.2016 № 237 

– ФЗ. 

 О государственной регистрации недвижимости: федер. Закон от 

13.07.2015 № 218 – ФЗ. 

 О землеустройстве: федер. закон от 18.06.2001 № 78 – ФЗ. 17 

 О кадастровой деятельности: федер. закон от 24.07.2007 № 221 – ФЗ. 

 О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: 

федер. закон от 21.12.2004 № 172 – ФЗ. 

 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федер. закон от 

24.07.2002 № 101 – ФЗ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите принципы права в системе правовых норм. 

2. Что такое земельное право? 

3. Что является предметом земельного права? 

4. Что такое методом правового регулирования? 

5. Какие методы правового регулирования существуют? 

6. Система нормативно-правовых актов в сфере нормативного обеспечения 

землеустройства и кадастров. 

7. Какие нормативно-правовые акты имеют большое значение в 

регулировании земельных отношений? 
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Лекция 3. 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1. Субъекты, объекты и содержание земельных правоотношений 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений 

3. Право собственности на землю 

4. Иные права на земельные участки лиц, не являющихся их 

собственниками 

5. Государственное регулирование земельных правоотношений на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

 

1. 

Под правоотношением понимается связь между субъектами 

урегулированного правом общественного отношения, в процессе которой у них 

возникают права и обязанности. 

Всякое правоотношение включает следующие взаимосвязанные элементы: 

 субъекты правоотношения (субъективный состав), т. е. лица, 

участвующие в правоотношении; 

 объект правоотношения, т. е. то, по поводу чего возникают 

правоотношения; 

 содержание правоотношения, т. е. конкретные (субъективные) права и 

обязанности участников (субъектов) правоотношений . 

В процессе землепользования и реализации различных прав на землю, а 

также при охране земель возникают земельные отношения – это связи между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, гражданами входе взаимодействия по поводу владения, 

пользования и распоряжения землями, а также государственного управления 

земельными ресурсами. 

Будучи урегулированными нормами земельного права, т. е. признанными 

соответствующими требованиям закона, эти отношения становятся земельными 

правоотношениями . 

Земельные правоотношения – это урегулированные нормами земельного 

права и иных правовых отраслей общественные отношения между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами и гражданами по вопросам использования, охраны и оборота земель. 

Земельные правоотношения как разновидность общественных 

правоотношений характеризуются тем, что они: 

 возникают на основе норм права; 

 предусматривают связь между лицами посредством субъективных прав и 

юридических обязанностей; 
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 являются волевым отношением, т. е. для его возникновения 

 необходима воля его участников (как минимум хотя бы с одной стороны); 

 охраняются государством . 

Земельные правоотношения классифицируют по ряду признаков: 

1. регулятивные – регламентируют совершение участниками 

2. данных отношений позитивных (положительных) действий, и 

правоохранительные – возникают по поводу правонарушений, когда 

наступает необходимость юридического воздействия на нарушителя 

земельного законодательства; 

3. материальные – устанавливают права и обязанности участников 

земельных правоотношений, и процессуальные – устанавливают формы 

реализации материальных норм; 

4. по основным институтам земельного права и иных правовых отраслей 

(правоотношения собственности, управления земельным фондом и др.); 

5. абсолютные, когда носителю абсолютного права противостоит 

неопределенное количество обязанных лиц (так, собственник может 

требовать от всякого и каждого, чтобы тот воздерживался от совершения 

любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои 

правомочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащей 

ему вещью), и относительные, когда конкретному лицу или нескольким, 

но точно определенным лицам противостоит конкретное обязанное лицо 

или несколько определенных обязанных лиц (например, по договору 

купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи проданного 

имущества от конкретного продавца); 

6. вещные и обязательственные, различающиеся по способу 

7. удовлетворения интересов управомоченных лиц. Так, носитель права в 

вещных правоотношениях может осуществлять это право без содействия 

обязанных лиц (например, собственник имеет возможность пользоваться 

принадлежащей ему на праве собственности вещью для удовлетворения 

своих потребностей самостоятельно). Основополагающим вещным 

правом является право собственности. Иные вещные права производны 

от права собственности. Субъект обязательственного права в 

обязательственных правоотношениях 

8. может осуществлять это право только при условии, что ему окажут 

9. содействие обязанные лица; 

10. по признаку основного хозяйственного назначения земель 

11. (сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, 

промышленности и др.); 

12. по их субъектному составу (граждане, юридические лица, должностные 

лица, публичные образования); 

13. по характеру взаимоотношений их участников. Это могут быть 

отношения равноправия либо отношения подчиненности одной стороны 

другой . 
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Земельные правоотношения, как и любые другие правоотношения, 

включают следующие элементы: норму права, субъект правоотношения, объект 

правоотношения и содержание правоотношения. 

Норма права – правило, которым следует руководствоваться в процессе 

решения вопросов, по поводу которых возникло отношение. По характеру 

воздействия на участников отношений норма может быть императивной, т. е. 

обязывающей или запрещающей совершать какие-либо действия, и 

диспозитивной, т. е. управомочивающей (разрешающей) участников 

отношений совершать действия по своему усмотрению или по взаимной 

договоренности. 

Субъекты земельных правоотношений – участники земельных отношений. 

Состав участников определен ст. 5 ЗК РФ. Ими могут быть граждане, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. 

В соответствии со ст. 124–125 ГК РФ Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, а также городские, сельские поселения и 

другие муниципальные образования выступают в имущественных отношениях 

на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и 

юридическими лицами. От имени Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные права и 

обязанности органы государственной власти, от имени муниципальных 

образований – органы местного самоуправления . 

В качестве субъектов земельных отношений могут выступать и 

иностранные граждане, и юридические лица, а также лица без гражданства. 

Однако их права на приобретение земельных участков в собственность 

определяются в соответствии со специальными нормами Земельного кодекса 

РФ, иными федеральными законами и могут быть ограничены. 

Так, например, п. 3 ст. 15 ЗК РФ установлено, что иностранные граждане, 

лица без гражданства и иностранные юридические лица не  могут обладать на 

праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных 

территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской 

Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами. 

По объему и содержанию прав и обязанностей участники земельных 

отношений делятся на: 

 собственников земельных участков, т. е. лиц, имеющих земельные участки 

на праве собственности; 

 вторичных землепользователей – лиц, владеющих и пользующихся 

земельными участками на праве постоянного (бессрочного) или срочного 

пользования, не являясь их собственниками. 

В зависимости от конкретной формы и специфических особенностей 

пользования землей в группе землепользователей выделяются: 
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 землевладельцы – лица, имеющие земельные участки на 

 праве пожизненного наследуемого владения; 

 арендаторы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды или договору субаренды; 

 обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитутами). 

Все перечисленные субъекты, кроме собственников, в общем случае 

имеют земельные участки на праве пользования, не являясь их собственниками. 

Разграничение их по видам пользования (арендаторы, землевладельцы и т. п.) 

осуществляется по содержанию и объему правомочий . 

Объектом земельных правоотношений считается индивидуально 

определенный (т. е. сформированный) земельный участок (или его части), по 

поводу которого возникают земельные отношения. 

В сфере государственного управления земельным ресурсом объектами 

земельных отношений могут быть весь федеральный земельный фонд в целом, 

его составные части в пределах границ субъектов РФ, административно-

территориальных образований, отдельные участки. 

Статья 6 Земельного кодекса содержит исчерпывающий перечень объектов 

земельных отношений: 

 земля как природный объект и природный ресурс; 

 земельные участки; 

 части земельных участков. 

Земельный участок как объект права собственности и иных 

предусмотренных земельным Кодексом прав на землю является недвижимой 

вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является 

такой участок, который может быть разделен на части, каждая из которых 

образует после раздела самостоятельный земельный участок, разрешенное 

использование которого может осуществляться без перевода его в состав 

другой категории, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами . 

Известно, что вещи могут быть простыми и сложными, т. е. состоящими из 

совокупности отдельных вещей одного целевого назначения. В указанной 

совокупности выделяется главная вещь, которая 

определяет судьбу остальных вещей, которые в этом случае называются 

принадлежностью. Принадлежность всегда следует судьбе главной вещи. 

Земельный участок, относясь к числу недвижимых вещей, является вещью 

сложной. В тех случаях, когда участок и строения, сооружения принадлежат на 

праве собственности одному лицу, земельный участок вместе с 

расположенными на нем и прочно связанными с ним строениями и 
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сооружениями образует земельноимущественный комплекс, являющийся 

единым объектом земельноимущественных отношений. Земельный участок в 

этих случаях выступает в роли главной вещи, а строения и сооружения 

являются принадлежностью. Кроме зданий, строений и сооружений в качестве 

принадлежности земли в земельно-имущественных отношениях 

участвуют: почвенный покров, естественная растительность, защитные и 

мелиоративные насаждения и т. п., а также результаты работ по улучшению 

земли, полностью слившиеся с землей (планировка поверхности, 

террасирование склонов, химические мелиорации и т. п.) . 

Содержание земельных правоотношений представляет собой конкретные 

права и обязанности участников этих отношений, совершающих свои действия 

в соответствии с правовыми нормами. Государство регулирует земельные 

отношения прежде всего в качестве органа власти, суверена. К такому виду 

регулирования относятся, например, издание санитарных и строительных 

правил, указаний по охране природы, земельно-планировочные ограничения и 

предписания и др. Вместе с тем, будучи собственником земли, государство 

выступает в роли хозяйствующего субъекта, заинтересованного в наиболее 

производительном и рациональном использовании принадлежащей ему земли. 

Эти качества государства (орган власти и хозяйствующий субъект) 

нередко настолько тесно переплетаются, что бывает трудно различить, в какой 

именно роли выступают его органы власти, принимая те или иные решения, 

касающиеся земли. Однако следует иметь в виду, что юридическая власть 

государства всегда выше, чем его полномочия собственника. Это может 

выражаться в том, в частности, что государственные органы власти, выполняя 

свои императивные полномочия, могут, исходя из высших интересов общества, 

вторгаться в хозяйственные функции соответствующих субъектов, разрешая, 

изменяя или отменяя те или иные их действия.   

 

2. 

Земельные отношения могут возникать, изменяться и прекращаться, и это 

их развитие, постоянная подвижность предусматриваются правовой нормой. 

Правовая норма указывает на юридический 

факт (действие, бездействие, событие и т. п.), который порождает 

определенные права и обязанности для участников земельных отношений 

(отвод земельного участка, изменение его границ, полное 

его изъятие или частичное уменьшение и т. д.). При этом она исходит из 

подвижности земельных отношений . Конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений носит название юридического факта. 

Юридическим фактом, служащим основанием для возникновения 

отношений по поводу предоставления земли, является заявление (ходатайство) 

об этом заинтересованного лица. На этой первоначальной стадии земельных 

отношений могут производиться обследования затребованного участка, 
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необходимые согласования и другие действия. Юридическим фактом, 

служащим основанием для следующей стадии земельных отношений – отвода 

земли, выступает решение компетентного органа о предоставлении заявителю 

данного 

конкретного участка. Юридическим фактом, создающим право на отвод 

заявителю участка, может служить также договор, например, при 

предоставлении земли в аренду. 

Затем наступает стадия непосредственного пользования землей, что 

связано с рядом юридических действий (фактов). При этом возникают 

отношения по внутрихозяйственной организации землепользования 

(землеустройства), выполнению договорных обязательств и т. д. Таким 

образом, в возникновении и развитии земельных правоотношений проявляется 

реальная жизнь земельного законодательства, т. е. применение норм земельного 

права. При этом 

завершение одних правоотношений служит основанием для возникновения 

других. 

Изменение земельных правоотношений в процессе использования земли 

всегда связано с последующей эволюцией тех или иных действий и событий, а 

также развитием законодательства. Так, арендатор при ухудшении условий 

пользования землей, вызванном стихийным явлением, вправе требовать 

изменения ранее указанных в договоре обязательств (например, если понес 

значительные убытки от засухи, пыльной бури, наводнения и т. п.). 

Следовательно, изменяются права и обязанности владеющего землей лица. 

Прекращение земельных правоотношений обычно происходит 

одновременно с прекращением пользования конкретным земельным участком. 

Основанием для такого прекращения служат договор о продаже земельного 

участка, решение компетентного государственного органа об изъятии земли для 

государственных или муниципальных нужд и т. д. Основанием для 

прекращения земельных правоотношений могут быть также такие события или 

действия (юридические факты), как смерть гражданина – собственника земли 

или землепользователя, истечение срока аренды земли (если срок договора об 

аренде не возобновляется), добровольный отказ от земельного участка и т. д. 

Прекращение земельных правоотношений бывает полным или частичным. Так, 

при уменьшении размеров земельного участка происходит прекращение 

пользования им лишь в определенной части, соответствующей уменьшению его 

размеров. При других обстоятельствах, указанных в законе, пользование 

прекращается полностью. 

Правоохранительные земельные отношения прекращаются после 

совершения участником или участниками этих отношений действий, 

устраняющих правонарушение. Если нарушитель земельного закона привлечен 

к юридической ответственности, то акт применения взыскания (наказания) 

означает прекращение охранительных земельных правоотношений . 
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3. 

Современная система прав на земельные участки основывается на едином 

первичном праве – праве собственности. Собственность – это вид 

общественных отношений, выражающийся в том, что одни лица свободно 

господствуют над тем или иным объектом, и вмешательство в это господство 

иных лиц не допускается. При этом соответствующие отношения закреплены и 

охраняются силой государства 

Право собственности на землю – это урегулированные нормами права 

общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению землей в 

пределах, установленных законом. 

В объективном смысле право собственности на землю представляет собой 

совокупность норм права, регулирующих отношения собственности на землю. 

Соответствующие нормы содержатся в различных отраслях российского права: 

конституционном (ст. 9, 36 Конституции РФ), гражданском (ст. 260, 261 и др. 

ГК РФ), земельном (глава III ЗК РФ), лесном (ст. 8 и др. Лесного кодекса 

Российской Федерации, далее – ЛК РФ) и др. 

В субъективном смысле право собственности на землю представляет собой 

закрепленную за определенным собственником юридическую возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим конкретным ему 

земельным участком (или его частью). Правоотношение собственности – это 

абсолютное, вещное правоотношение. Собственнику как управомоченному 

субъекту противостоит неограниченный круг обязанных лиц, обязанность 

которых заключается в воздержании от действий, нарушающих права 

собственника (т. е. носит пассивный характер) . В отношениях собственности 

выделяют внутреннюю и внешнюю стороны. Внутренняя сторона выражается в 

проявлении воли лица относиться к земельному участку или земельной доли 

как к собственной вещи. Внешняя сторона проявляется в устранении 

притязаний третьих лиц на чужие для них земельный участок или земельную 

долю. Право собственности на земельный участок распространяется на 

находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой, 

водные объекты и растения. Собственник земельного участка вправе 

использовать по своему усмотрению все, что находится над и под 

поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об 

использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав 

других лиц (ст. 261 части первой ГК РФ). Содержание права собственности на 

землю составляют правомочия владения, пользования и распоряжения 

земельным участком. 

Владение земельным участком представляет собой обладание им как 

своим. По сравнению с собственностью на другое имущество, которое 

собственник может переместить в нужное для него место, сделать недоступным 

для посторонних и даже спрятать от них, право собственности на землю 

достаточно специфично – земля неперемещаема, поэтому господство над ней 

несколько ограниченно, 
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оно представляет собой определенную условность. Собственник может 

беспрепятственно входить на участок, находиться на нем, держать его под 

контролем, включая право не допускать на него иных лиц, обозначить для них, 

что участок находится во владении (путем установления межевых знаков, а 

также возведения ограждений). При этом следует учитывать, что, если 

земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом ясно не 

обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо 

может пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или 

беспокойства собственнику (ст. 262 части первой ГК РФ). 

Пользование земельным участком – это возможность хозяйственной 

(выращивание растениеводческой продукции, возведение различных построек 

и т. п.) и иной эксплуатации земли, извлечения из нее полезных свойств и 

качеств для удовлетворения своих различных материальных и нематериальных 

потребностей (в том числе  получения благодаря земле дохода). При этом 

многие собственники не пользуются землей непосредственно, а предоставляют 

ее во владение и пользование другим лицам: в этом случае у собственника 

сохраняется право на опосредованное извлечение выгоды из 

принадлежащей ему земли – через арендную плату за землю. Это характерно, в 

частности, для государства как земельного собственника. Распоряжение 

земельным участком (право определять его юридическую судьбу) состоит в 

праве собственника: 

1. отчуждать земельный участок в собственность другим лицам (продавать, 

дарить, обменивать, завещать и т. д.); 

2. передавать права владения, пользования и распоряжения участком 

(оставаясь при этом собственником); 

3. отказаться от права собственности. Такой отказ допускается только для 

граждан и юридических лиц. Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования отказаться от земельной собственности не 

могут; 

4. передавать участок по наследству, в залог, в доверительное управление и 

т. д. Распоряжение также предполагает возможность необратимого 

изменения фактического состояния земельного участка, например, его 

застройки, перепланировки ландшафта . 

Нормативно-правовую основу регулирования отношений собственности на 

земельные участки составляют законодательные акты: 

1. общего характера – Конституция РФ (ст. 9 и 36); Гражданский 

2. кодекс РФ, ч. 1. (главы 13–17); 

3. земельного законодательства – Земельный кодекс РФ (главы III и VI); ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

4. законодательства о приватизации – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; Постановление ФАС 

Северо – Кавказского округа от 25.12.2012 г. № А-32-19919/2010. 
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5. федеральные законы, устанавливающие режим объектов федерального 

значения – Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве», Федеральный закон от 

03.04.1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности», 

и другие федеральные законы. 

Положения об экономических основах регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации закреплены в ст. 9 Конституции  РФ, 

предусматривающей многообразие форм собственности на землю и другие 

природные ресурсы. 

Земельные участки могут находиться в государственной, муниципальной и 

частной собственности (ч. 2 ст. 9 Конституции РФ). 

В силу данной нормы субъектами права собственности на земельные 

участки могут являться Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные 

образования, юридические и физические лица. 

Все формы собственности обеспечиваются равной защитой (п. 2 

ст. 8 Конституции и Глава III ЗК РФ). 

Государственная собственность на землю в Российской Федерации – 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации и 

субъектам Российской Федерации (ст. 214 ГК РФ). 

Для регулирования отношений собственности на землю принципиальное 

значение имеет норма о презумпции государственной собственности на землю 

и другие природные ресурсы. 

Согласно п. 2 ст. 214 ГК РФ земля и другие природные ресурсы, не 

находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных 

образований, являются государственной собственностью. Согласно п. 1 ст. 16 

ЗК РФ государственной собственностью являются земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. 

Разграничение государственной собственности на федеральную и 

собственность субъекта РФ в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 

отнесено к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. 

Первым актом, предусмотревшим разграничение объектов государственной 

собственности, явилось постановление Верховного Совета РСФСР от 27 

декабря 1991 г. № 3020/1. Непосредственно в отношении земель правила 

разграничения не предусматривались, но правовая судьба земельного участка 

была связана с юридическим статусом объекта, расположенного на нем. В 90-е 

гг. были подписаны договоры о разграничении предметов ведения и 

делегировании между Российской Федерацией и субъектами РФ. 

В свою очередь субъекты РФ определяли перечень муниципальных земель. 

Статья 18 ЗК РФ к собственности субъектов Российской Федерации 

относит земельные участки: 

 которые признаны таковыми федеральными законами; 

 право собственности субъектов Российской Федерации на которые 

возникло при разграничении государственной собственности на землю; 
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 которые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством; 

 которые безвозмездно переданы субъектам Российской Федерации из 

федеральной собственности. 

Использование земель, находящихся в государственной собственности, 

осуществляется, как правило, путем создания государственных унитарных 

предприятий либо путем передачи земель частным землепользователям на 

вторичных правах, например, в аренду. 

Правом муниципальной собственности на землю обладают органы 

местного самоуправления. Несмотря на то, что данная форма собственности 

была провозглашена еще в 1992 г. Законом «О местном самоуправлении», 

долгое время в отношении муниципальной собственности был известен только 

ее субъект – орган местного самоуправления. Поскольку правом 

муниципальной собственности обладают негосударственные органы власти, 

необходимо было детально урегулировать, какие земли и в каком порядке 

могут быть переданы органам местного самоуправления. Однако это было 

выполнено только в 2001 г. в ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю». 

В муниципальную собственность городов, районов (кроме районов в 

городах), сельских поселений, а также других муниципальных образований для 

обеспечения их развития передаются земли, находящиеся в государственной 

собственности. В муниципальную собственность могут включаться земли, 

приобретаемые по решению местной администрации у других собственников 

земельных участков путем их выкупа в установленном порядке. Управление и 

распоряжение муниципальными землями осуществляются органами местного 

самоуправления. 

В соответствии со ст. 19 ЗК РФ муниципальная собственность включает 

земельные участки: 

 которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации; 

 право муниципальной собственности на которые возникло при 

 разграничении государственной собственности на землю; 

 которые приобретены по основаниям, установленным гражданским 

законодательством; 

 которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность из 

федеральной собственности. 

В собственность муниципальных образований для обеспечения их 

развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в 

государственной собственности, в том числе за пределами границ 

муниципальных образований. Также в муниципальную собственность могут 

быть безвозмездно переданы земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности или в собственности субъектов Российской Федерации, для их 
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последующего бесплатного предоставления гражданам. Для этой же цели 

допускается безвозмездная передача земельных участков, находящихся в 

собственности одного муниципального образования, в собственность другого 

муниципального образования (при этом следует учитывать двухуровневость 

современного отечественного муниципального устройства, когда городские и 

сельские поселения входят в состав муниципальных районов). 

Права и обязанности в отношении земель, находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе управление и распоряжение 

ими, осуществляются органами местного самоуправления в рамках их 

компетенции – указанные органы могут предоставлять земельные 

участки в собственность, владение, пользование и аренду физическим и 

юридическим лицам, а также совершать иные .действия 

Частная собственность на землю подразделяется на несколько видов в 

зависимости от правообладателя: индивидуальная собственность граждан и 

юридических лиц; общая собственность, подразделяемая на общую 

совместную, т. е. без определения долей, принадлежащих каждому участнику 

общей совместной собственности, и общую долевую собственность, когда доля 

каждого сособственника известна заранее. 

Юридические лица, так же как и граждане, могут по своему желанию 

объединять находящиеся в их собственности земельные 

участки и использовать их на праве общей совместной и общей долевой 

собственности. 

 В процессе земельной реформы граждане и их объединения могут 

приобретать в частную собственность земельные участки за плату или 

бесплатно из земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (приватизация). Кроме того, они могут это сделать путем 

совершения иных сделок с землей, предусмотренных земельным 

законодательством . 

В соответствии со ст. 15 ЗК РФ собственностью граждан и юридических 

лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные 

ими по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к 

приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть 

предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением 

земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом, 

федеральными законами не могут находиться в частной собственности. 

Общая собственность на земельные участки возникает в случаях, 

предусмотренных законодательством, или путем добровольного объединения 

собственниками принадлежащих им земельных участков. Соответственно, этот 

вид собственности возникает либо в силу закона, либо по заключаемому между 

собственниками договору. 
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Например, Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» установлено, что земельный участок, 

как и любое иное имущество фермерского хозяйства, принадлежит его членам 

на праве общей совместной собственности, если соглашением между ними не 

установлено право общей долевой собственности. 

Земельные участки, расположенные под многоквартирными жилыми 

домами, являются общей долевой собственностью всех собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Существует два вида общей собственности – совместная и долевая. 

При общей совместной собственности доли участников не определены, т. 

е. право является бездолевым. Участники общей сов местной собственности, 

если иное не предусмотрено соглашением между ними, владеют и пользуются 

имуществом сообща. Сделки по распоряжению имуществом могут совершаться 

любым участником совместной собственности, при этом предполагается, что он 

действует с согласия других собственников. Доли участников обшей 

совместной собственности устанавливаются лишь при решении вопроса о 

выделе из нее или разделе общего имущества. При этом, если иное не 

установлено законом или соглашением собственников, их доли, определяемые 

при разделе имущества, признаются равными. При общей долевой 

собственности каждому из ее участников принадлежит определенная доля в 

праве на общий объект. Эти доли не обязательно могут быть равными. 

Содержание права общей долевой собственности складывается из долевых 

правомочий по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом, а 

также из правомочий сособственников по распоряжению своими долями. 

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу 

остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право 

покупки продаваемой доли по той цене, за которую она продается, и на прочих 

равных условиях. Однако это правило не распространяется на продажу с 

публичных торгов. Специальные нормы, регулирующие отношения по поводу 

оборота долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, содержатся в законе «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ (ст. 12–18). 

 

4. 

Право собственности является наиболее полным по содержанию вещным 

правом. В отличие от права собственности, вещные права лиц, не являющихся 

собственниками, представляют собой права на чужую вещь. Понятие прав на 

чужое имущество было известно еще древнему римскому праву, когда под 

ними понималось юридическое господство, принадлежащее одному лицу 

относительно некоторых сторон вещи, находящейся в собственности другого 

лица. Вещное право в РФ предполагает полную свободу субъекта 

данного права пользоваться и извлекать выгоду любого рода из любой 

материальной вещи, находящейся в собственности. Земельные вещные права 
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допускают возможность использования участка в целях личного характера – 

сдачи в аренду, продажи и дарения. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков – это более узкие по объему и 

содержанию права землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков по сравнению с правом собственности, так как субъекты 

вещных прав владеют и пользуются чужим имуществом в меньшем объеме, 

чем собственники и только в определенном направлении и целях. 

Наряду с правом собственности ст. 216 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) предусматривает такие вещные права на землю, как: 

 право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 

265 ГК РФ); 

 право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

 участком (статья 268 ГК РФ); 

 сервитуты (статьи 274, 277 ГК РФ); 

 право хозяйственного ведения имуществом (статья 294 ГК РФ); 

 – право оперативного управления имуществом (статья 296 ГК РФ). 

Право постоянного (бессрочного) пользования землей является самым 

распространенным видом прав на землю. Основанием возникновения такого 

права является решение государственных органов исполнительной власти, на 

основании которых впоследствии оформляются правоустанавливающие 

документы, то есть возникает это право в административном порядке. 

Ранее, до вступления в силу нового Земельного кодекса РФ, земельный 

участок, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании мог быть 

оформлен в собственность или предоставлен в аренду . 

В настоящее время землевладельцы не обладают таким правом. Они могут 

владеть и пользоваться землей, но сдать в аренду или продать земельный 

участок может только собственник. В случае, если гражданин приобрел землю 

на праве бессрочного пользования до вступления в силу нового Земельного 

кодекса, он сохраняет за собой данное право. 

 Согласно статье 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование предоставляется только 

на основании решения уполномоченного органа. 

Участок может быть предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование исключительно: 

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. 

5. Юридическим организациям земельные участки на праве бессрочного 

пользования предоставлены не будут. Они могут получить (или же 
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переоформить имеющийся) земельный участок в собственность или 

получить его в аренду в установленные сроки. 

В соответствии со ст. 7.34 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ), в случае, если юридические 

организации не переоформили бессрочное право пользования землей или же не 

уложились в поставленные сроки, они будут привлечены к ответственности, 

установленной в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях (наложение штрафа в размере от 20 до 100 тыс. руб.). 

В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком переходит в 

порядке правопреемства (подразумевается переход юридических обязанностей 

от одного лица к другому в отношении объекта правоотношения). 

Право бессрочного пользования землей должно осуществляться только в 

соответствии с целями и условиями, на которых оно было предоставлено и 

которые в обязательном порядке прописаны в договоре. 

Согласно статье 39.14 ЗК РФ земельный участок предоставляется в 

постоянное (бессрочное) пользование в следующем порядке: 

1. составляется схема расположения земельного участка в случае, если 

земельный участок предстоит образовать, и не утвержден 

2. проект межевания территории; 

3. в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 

предоставляется заявления о предварительном согласовании 

4. предоставления земельного участка в случае если земельный участок 

предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории; 

5. принятие решения о согласовании; 

6. выполнение кадастровых работ по выделению земельного участка в 

соответствии с проектом межевания территории; 

7. осуществление государственного кадастрового учета земельного участка 

и, при необходимости, государственная регистрация прав 

государственной или муниципальной собственности; 

8. подача в уполномоченный орган заявления заинтересованного 

гражданина или юридического лица о предоставлении земельного 

участка; 

9. 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. 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, заявление о предоставлении земельного участка подаются или 

направляются в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 

лично, посредством почтовой связи на бумажном носителе, в форме 

электронных документов с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». В решении о предоставлении 

земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования 

необходимо указать (ст. 39.9 ЗК РФ): 

 кадастровый номер земельного участка; 

 наименование организации, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц в случае, если земельный 

участок предоставляется юридическому лицу; 

 наименование органа местного самоуправления или государственной 

власти в случае предоставления им земельного участка. 

Основания для отказа в предоставлении земельного участка, 

находящегося в муниципальной или государственной собственности, на 

праве постоянного (бессрочного) пользования указаны в статье 39.16 ЗК РФ. 

Согласно данной статье уполномоченный орган принимает решение об 

отказе на основаниях: 

– если в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, которое по закону не имеет права на 

приобретение земельного участка; 

– в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением некоторых случаев; 

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

некоторым; 

– на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам; или же находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности; 

– земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 

обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

– земельный участок является зарезервированным для государственных 

или муниципальных нужд; 

– земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, то есть этот участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения; 

– земельный участок является предметом аукциона; 

– в отношении земельного участка, опубликовано извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
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строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

– разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка; 

– земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд; 

– площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает предельный размер; 

– земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения и т. д.; 

– земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации и т. д.; 

– предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

– земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования; 

– земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

– если принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек; 

– земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 

и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят; 

– границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости»; 

– площадь земельного участка, превышает его площадь, указанную в схеме 

расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 

земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

  

Право пожизненного наследуемого владения землей Статья 265 ГК РФ 

указывает, что право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

приобретается гражданами по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

земельным законодательством. В настоящее время земельные участки на 

данном праве право пожизненного наследуемого владения больше не 

предоставляются. Ст. 266 ГК РФ закрепляет право субъекта пожизненного 

наследуемого владения возводить на земельном участке здания, сооружения, 

приобретая на них право собственности. Аренда земельных участков – один из 

основных видов временного пользования землей, при котором собственник 
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земли сам непосредственно не использует ее, а передает арендатору по 

договору за определенную плату. 

Основные положения об аренду указаны в главе 34 ГК РФ (часть 2), а 

также в ст. 22 ЗК РФ. Договорный статус аренды земельного участка отличает 

ее от 

других видов пользования землей – постоянного (бессрочного), 

пожизненного наследуемого владения, где режим землепользования 

устанавливается нормами закона в бездоговорном порядке. По договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 

арендатору (нанимателю) 

имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование. 

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные 

природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не 

теряют своих натуральных свойств в процессе их использования 

(непотребляемые вещи). 

Арендодателями государственной земли являются соответствующие 

государственные органы, управомоченные законом или собственником сдавать 

землю в аренду: как правило, исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации – в отношении земель, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации: федеральные органы – в отношении федеральных 

земель. Арендодателями земель, находящихся в муниципальной собственности, 

являются муниципальные органы. Земли частных собственников сдаются 

в аренду ими самими. 

Арендодателями могут быть лица, управомоченные законом или 

собственником сдавать имущество в аренду. Арендаторами могут быть 

граждане, их объединения, хозяйственные товарищества, акционерные 

общества, другие юридические лица, иностранцы, лица без гражданства, 

международные организации, а также иностранные государства. Договор 

аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является 

юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной 

форме. 

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной 

регистрации. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в 

последующем права собственности на это имущество к арендатору, 

заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого 

имущества. 

Арендатор имеет право: самостоятельно хозяйствовать на земле, соблюдая 

ограничения, установленные договором, использовать для нужд хозяйства (без 

права продажи) имеющиеся на участке общераспространенные полезные 

ископаемые, торф, лесные угодья, водные объекты, пресные подземные воды; 

возводить хозяйственные и другие постройки, если это обусловлено договором. 
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Так же арендатор имеет право с согласия собственника сдавать земельный 

участок в субаренду (ст. 615, 618 ГК РФ), передавать права аренды в залог для 

обеспечения взятых на себя обязательств, вносить арендные права в качестве 

взноса в уставный капитал или паевого взноса в имущество юридического 

лица. 

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок 

договора аренды (ст. 615 ГК РФ). По требованию арендодателя договор аренды 

может быть досрочно  расторгнут судом в случаях, когда арендатор: пользуется 

имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; существенно 

ухудшает имущество; более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату;  не производит 

капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а 

при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство 

капитального ремонта является обязанностью арендатора. 

По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, когда: арендодатель не предоставляет имущество в 

пользование арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в 

соответствии с условиями договора или назначением имущества; переданное 

арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были 

заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены 

арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности 

при заключении договора; арендодатель не производит являющийся его 

обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные договором 

аренды сроки, а при отсутствии их в договоре 

в разумные сроки; имущество в силу обстоятельств, за которые 

арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для 

использования. 

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 

договора. 

Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора 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 возмещения 

убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо 

только возмещения таких убытков. 
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Арендатор обязан: использовать земельный участок в соответствии с 

договором, своевременно вносить арендную плату, соблюдать ограничения 

(сервитуты) в использовании данного земельного участка, установленные 

законом или договором (ст. 614–616 ГК РФ). 

Арендодатель имеет следующие права, закрепленные в ст. 619 ГК РФ: 

получить от арендатора информацию о состоянии использования земли, 

своевременного получения арендной платы, расторгнуть договор досрочно, 

если арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением 

условий договора, ухудшает качество угодий, более двух раз подряд по 

истечении срока не вносит арендную плату. Обязанностью арендодателя 

являются передача земельного участка арендатору в сроки и в состоянии, 

отвечающем условиям договора, предупреждение арендатора о правах третьих 

лиц на участок и других ограничениях при использовании участка. 

Иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь расположенные 

в пределах территории Российской Федерации земельные участки на праве 

аренды. 

При аренде земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на срок более чем пять лет арендатор 

земельного участка имеет право, если иное не установлено федеральными 

законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать 

свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и 

обязанности (ст. 22 ЗК РФ), без согласия арендодателя при условии его 

уведомления. Изменение условий договора аренды земельного участка без 

согласия его арендатора и ограничение установленных договором аренды 

земельного участка прав его арендатора не допускаются. 

В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими 

совершеннолетия, их законные представители могут передать 

эти земельные участки в аренду на срок до достижения наследниками 

совершеннолетия. Изъятые из оборота земельные участки не могут быть 

переданы в аренду, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

Размер арендной платы является существенным условием договора аренды 

земельного участка.  

Основные положения: 

Сервитут согласно ст. 216 ГК РФ относится к вещным правам. 

Также, согласно ст. 274 ГК РФ, собственник недвижимого имущества 

(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника 

соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника 

другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права 

ограниченного пользования соседним участком (сервитута). 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок, строительства, реконструкции 
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и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих 

использованию земельного участка в соответствии с разрешенным 

использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, 

которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. 

В ст. 294, 295 ГК РФ рассмотрено право хозяйственного ведения 

имуществом. 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому 

имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется 

и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с 

ГК РФ. 

Согласно ст. 295 ГК РФ, собственник имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, в соответствии с законом решает вопросы: создания 

предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его 

реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) 

предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать 

в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим 

имуществом без согласия собственника. 

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно 

распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных 

законом или иными правовыми актами. 

 Право оперативного управления 

В соответствии со ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за 

которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, 

пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества. Собственник имущества вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное им за учреждением или казенным предприятием либо 

приобретенное учреждением или казенным предприятием за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у учреждения или казенного предприятия, собственник 

этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

Согласно ст. 297 ГК РФ, казенное предприятие вправе отчуждать или 

иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с 

согласия собственника этого имущества. 
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Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им 

продукцию, если иное не установлено законом или 

иными правовыми актами. 

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется 

собственником его имущества. 

Безвозмездное пользование земельными участками Согласно ст. 39.9 ЗК 

РФ, договор безвозмездного пользования земельным участком заключается 

гражданином и юридическим лицом с уполномоченным органом, или с 

организацией, которой земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование: 

1. лицам, указанным в п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ, на срок до 1 года (органам 

государственной власти и органам местного самоуправления; 

2. государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам 

исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий); 

3. в виде служебных наделов работникам организаций на срок 

4. трудового договора, заключенного между работником и организацией; 

5. религиозным организациям для размещения зданий, сооружений 

религиозного или благотворительного назначения на срок до 10 лет; 

6. религиозным организациям, если на таких земельных участках 

расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования 

здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, 

сооружения; 

7. лицам, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на 

строительство или реконструкцию определенных объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств 

местного бюджета, на срок исполнения этих договоров; 

8. гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных 

образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, 

на срок не более чем 6 лет; 

9. для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства, гражданам, которые работают по основному месту 

работы в некоторых муниципальных образованиях по специальностям, 

установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не 

более чем 6 лет; 
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10. гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 

помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на 

срок права пользования таким жилым помещением; 

11. гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в 

том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на 

срок не более чем 5 лет; 

12. гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 

предусматривающего строительства зданий, сооружений (включенные в 

установленный перечень), на срок не более чем 5 лет; 

13. садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на 

срок не более чем 5 лет; 

14. некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях 

жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены 

федеральными законами; 

15. лицам, относящимся к коренным малочисленным народам на срок не 

более чем 10 лет; 

16. лицам, с которыми заключены государственные контракты на 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и т. 

д., на срок исполнения указанного контракта; 

17. некоммерческим организациям для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан на период осуществления данного 

строительства; 

18. лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд; 

19. лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства»; 

20. гражданину при предоставлении гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа; 

21. Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом 

Российской Федерации при определенных условиях; 

22. акционерному обществу «Почта России». 

  

5. 

В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации земля 

используется и охраняется как основа жизни и деятельности народов России. 

Данная конституционная норма, содержащаяся в самой важной главе 

Конституции «Основы конституционного строя»,  выделяет землю как особый 
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жизненно важный объект общественных отношений, закрепляя тем самым 

необходимость установления особых правил ее использования и охраны. 

В процессе реализации данного конституционного принципа органам 

государственной власти отводится главенствующая роль. 

Именно на них лежит обязанность адекватного законодательного 

регулирования земельных отношений, четкой реализации законодательных 

предписаний путем осуществления исполнительно-распорядительной 

деятельности, но и, конечно, реализация правоохранительной и 

правовосстановительной функции в случае нарушения требований земельного 

законодательства. 

Данные виды деятельности органов власти являются государственным 

регулированием земельных отношений, которое осуществляется для 

достижения определенных общественно полезных целей, основываясь на 

определенных принципах и определенными методами. Достижению 

поставленных целей способствует реализация органами власти отдельных 

функций государственного регулирования земельных отношений. 

Государственное регулирование земельных отношений осуществляется 

различными органами государственной власти, которые образуют систему 

органов государственной власти, осуществляющих государственное 

регулирование земельных отношений. 

Государственное регулирование земельных отношений – это 

целенаправленная деятельность государственных органов по организации 

рационального использования земель и их охраны путем принятия экономико-

правовых мер. 

Основными функциям государственного регулирования земельных 

отношений являются: 

 определение целевого назначения земель, перевод их из одной категории 

в другую; 

 планирование использования земель; 

 предоставление и изъятие земель, создание и развитие рынка 

недвижимости; 

 охрана земель и контроль за их использованием; 

 осуществление землеустройства, мониторинга и ведение 

государственного земельного кадастра; 

 обеспечение исполнения земельного законодательства. 

 Основой государственного регулирования земельных отношений 

выступают такие общеправовые принципы, как: законность; гуманизм; 

справедливость; принцип неотвратимости юридической ответственности за 

правонарушение. 

Также немаловажную роль при осуществлении государственного 

регулирования земельных отношений играют специальные отраслевые 

принципы, такие как: 
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 принцип презумпции экологической опасности любой хозяйственной 

деятельности; 

 принцип приоритета природоохранных норм перед имущественными при 

регулировании земельных отношений; 

 принцип экономического стимулирования природоохранной 

деятельности; 

 принцип приоритета отдельных категорий земель; 

 принцип профессионализма сотрудников государственных органов и др. 

В зависимости от объекта можно разделить государственное 

регулирование земельных отношений на: 

 осуществляемое в отношении земли как природного объекта и 

природного ресурса; 

 осуществляемое в отношении земли как средства производства в 

сельском и лесном хозяйстве; 

 осуществляемое в отношении земли как базиса жизнедеятельности 

человека; 

 осуществляемое в отношении земли как объекта прав и недвижимого 

имущества. 

По субъекту государственное регулирование земельных отношений можно 

разделить на: 

 осуществляемое на федеральном уровне; 

 осуществляемое на региональном уровне; 

 осуществляемое органами местного самоуправления в отношении 

отдельных государственных полномочий, переданных им в соответствии 

с законодательством Российской Федерации . 

Государственное регулирование земельных правоотношений 

осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 Функции государственного регулирования земельных отношений 

различаются между собой субъектами их осуществления, местом и значением в 

системе регулирования, а также юридическими последствиями: 

1. Российская Федерация: 

 установление основ федеральной политики по регулированию земельных 

отношений; 

 установление ограничений прав собственников, пользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков, а также их 

обороноспособности; 

 государственное управление мониторингом земель, земельным 

контролем, землеустройством и ведением государственного земельного 

кадастра; 

 установление порядка изъятия земельных участков, в том числе путем 

выкупа для государственных и муниципальных нужд; 

 изъятия для нужд Российской Федерации, в том числе путем выкупа; 
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 разработка и реализация федеральных программ использования и охраны 

земель; 

 иные полномочия по Конституции Российской Федерации, земельному 

кодексу и федеральным законам; 

 управление и распоряжение землями федеральной собственности. 

2. Субъекты Российской Федерации: 

 изъятия, в том числе путем выкупа земель для своих нужд; 

 разработка и реализация региональных программ использования и 

охраны земель в границах субъекта Российской Федерации; 

 иное полномочие, не отнесенное к Российской Федерации или к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

 управление или распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности субъектов Российской Федерации. 

3. Органы местного самоуправления: 

 изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для 

муниципальных нужд; 

 установление с учетом законов и правил землепользования и застройки 

территорий городских и сельских поселений; 

 разработка и реализация местных программ использования и охраны 

земель; 

 иные полномочия на решение вопросов использования и охраны земель 

местного значения; 

 управление и распоряжение муниципальными земельными участками. 

Федеральный уровень 

 

Федеральные органы: 

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

 Министерство природных ресурсов. 

 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

 Министерство сельского хозяйства. 

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальные органы. 

 Федеральное агентство лесного хозяйства. 

 Министерство здравоохранения. 

 

Представители федеральных органов законодательной власти: 

 Государственная Дума. 

 Совет Федерации. 

 

Исполнительные органы субъектов РФ: 

 Городские и региональные администрации. 
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 Отделы контроля над землями, подлежащими повышенной 

 охране. 

 Министерства имущества и природных ресурсов субъекта РФ. 

 Отделы земельных отношений и строительства субъекта РФ. 

 Главные управления лесами субъекта РФ и т. д. 

 Органы местного самоуправления: 

 Администрации городов, поселков, районов и сел. 

 

Компетенция федеральных представительных и исполнительных органов, 

осуществляющих регулирование земельных отношений: 

 Создание и изменение законодательной базы, которая контролирует все 

вопросы, связанные с землей. Указы, касающиеся  данной сферы, 

подписываются президентом страны. Данные акты действуют на 

территории РФ. Госдума утверждает законы, а правительство издает 

постановления и другие подзаконные акты. 

 Расчет налоговой ставки на землю, включая плату за аренду и 

нормативную стоимость земельных участков. В РФ действуют общие 

основания, по которым осуществляется оплата за пользование землей. 

 Создание специальных программ, которые помогают оптимально 

использовать природные ресурсы и производить их охрану. 

 Сюда относится контроль над исполнением разработанных схем и 

программ. 

 Создание границ и правовых норм для территорий, требующих особой 

охраны. 

 Внедрение принципов кадастра земли, отслеживание и организация 

использования земельных участков. 

 Введение единого порядка, по которому государство осуществляет 

контроль над использованием земли. 

 Создание методов, по которым охраняется имущественное право на 

участки, а также их использование. 

 

Региональный уровень 

Исполнительные органы субъектов РФ: 

 Городские и региональные администрации. 

 Отделы контроля над землями, подлежащими повышенной 

 охране. 

 Министерства имущества и природных ресурсов субъекта РФ. 

 Отделы земельных отношений и строительства субъекта РФ. 

 Главные управления лесами субъекта РФ и т. д. 

 

Компетенция представительных и исполнительных органов субъектов РФ, 

осуществляющих регулирование земельных отношений: 
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 создание и подписание нормативных документов, которые не 

противоречат действующему законодательству и позволяют регулировать 

данную сферу; 

 создание границ и правовых норм для территорий, требующих особой 

охраны в пределах определенного региона; 

 аннулирование законодательных актов, принятых местными органами, 

которые противоречат действующему законодательству; 

 внедрение норм, по которым предоставляются земельные участки; 

 определение/изменение границ для районов в рамках субъекта страны; 

 определение/изменение границ города или поселка, включая работу с 

генеральными планами для городов и поселков, которые располагаются в 

данном округе, области, крае или республики; 

 определение фиксированной величины налога на землю, включая 

коэффициенты по отношению к номинальной стоимости земли, 

осуществление контроля над взиманием данного налога; 

 внедрение метода, за счет которого возможно изменить целевое 

назначение территорий, а также их включение или исключение из какой-

либо категории; 

 внедрение программ оптимального использования ресурсов, 

действующих в определенном регионе, включая охранные мероприятия; 

 отчуждение земель для потребностей государства или муниципалитета; 

 введение налоговых льгот на землю; 

 работы, касающиеся кадастра земли, контролирования и отслеживания 

того, как используются и охраняются территории. 

 

Муниципальный уровень 

Под муниципальными земельными отношениями в настоящем 

исследовании понимаются регулируемые нормами муниципального права 

земельные правоотношения, возникающие в процессе организации и 

деятельности местного самоуправления в различных муниципальных 

образованиях с учетом исторических и иных местных традиций. 

В настоящий момент в России действуют Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. и Земельный кодекс РФ, согласно которым органы 

местного самоуправления могут самостоятельно определять условия 

использования муниципальных землепользовании, находящихся в границах 

муниципального образования, независимо от формы собственности на землю, и 

должны осуществлять контроль за использованием земель на территории 

муниципального образования. 

 Согласно действующим Земельному и Гражданскому кодексам РФ, 

земельные участки должны использоваться в соответствии с их целевым 

назначением и разрешенным использованием, утвержденным генеральным 
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планом муниципального образования и проектами планировки и застройки, а 

также «Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования» (ст. 85 ЗК РФ). 

Органы местного самоуправления: администрации городов, поселков, 

районов и сел. 

Компетенция органов местного самоуправления: 

 право осуществлять владение, использовать и решать судьбу различных 

форм собственности, если они находятся в подчинении муниципалитета; 

 планирование и принятие местного бюджета, введение величины налогов; 

 контроль над использованием водных ресурсов, добычей полезных 

ископаемых, строительных недр, предназначенных для возведения 

различных конструкций под землей; 

 переход в собственность, предоставление земли в пользование (касается 

физических лиц и организаций); 

 регистрация прав собственников на участки; 

 отчуждение земли в пользу государства или муниципалитета; 

 разработка норм, по которым осуществляется использование территорий, 

а также контролирование их надлежащего использования; 

 работы касательно надзора, планирования, реализации проектов, по 

которым осуществляется застройка муниципалитетов; 

 расчет платы за земельные участки, ставок платы за аренду 

 земли, установление налоговых льгот на землю для определенных 

 категорий граждан; 

 сбор платы за земельные участки; 

 корректировка нормативов по стоимости земли согласно актуальному 

законодательству; 

 решение спорных ситуаций, касающихся земельных участков; 

 защита прав на землю, включая право пользоваться ею. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое земельные отношения? 

2. Что такое земельные правоотношения? 

3. Как классифицируются земельные правоотношения? 

4. Что такое норма права? 

5. Что относится к субъектам земельных правоотношений? 

6. Что является объектом земельных правоотношений? 

7. Что такое собственность? 

8. Что представляет собой владение земельным участком? 

9. Что представляет собой пользование земельным участком? 

10. Что представляет собой распоряжение земельным участком? 

11. Уточните виды собственности на землю. 

12. Что такое вещное право? 
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Лекция 4. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, КАК ОБЪЕКТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

1. Понятие земельного участка. Классификация земельных участков 

2. Образование и раздел земельных участков 

3. Выдел и объединение земельных участков 

4. Перераспределение земельных участков 

 

Земельный участок, как объект недвижимости является одним из главных 

объектов земельных правоотношений. Неразрывная связь объектов 

капитального строительства с земельным участком накладывает на него 

определенные условия по использованию и распоряжению в дальнейшем. 

Согласно ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ), 

земельный участок – это недвижимая вещь, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 

качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые 

установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные 

земельные участки. 

При этом, в сфере землеустройства и кадастра недвижимости используется 

следующее определение: земельный участок – это часть поверхности земли, 

границы которой описаны и удостоверены 

в установленном порядке. 

Описание границ земельного участка, в настоящее время на 

основании федерального закона «О кадастровой деятельности» от 

24.07.2007 № 221-ФЗ (далее закон № 221-ФЗ), выполняет кадастровый 

инженер при проведении кадастровых работ. 

Результатом таких работ является межевой план, в котором 

отражены следующие сведения: координаты поворотных точек, адрес, 

категория земель, вид разрешенного использования, площадь, 

кадастровый номер (при его наличии) и т. д. 

Межевой план выполняется при: разделе, объединении, выделе, 

перераспределении, образовании земельного участка или 

уточнении его границы. Далее межевой план, на основании ст. 21 

федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 № 218-ФЗ (далее закон № 218-ФЗ), передается в 

Росреестр для осуществления государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав. 

 После уточнения границы земельного участка и процедуры постановки 

его на государственный кадастровый учет, в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) появляются данные о нем . 
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Удостоверение границ земельного участка происходит в процессе их 

согласования всеми заинтересованными лицами (собственник, соседи и 

другие). После отправки межевого плана в Росреестр, проверяется и 

удостоверяется его сотрудниками правильность определения координат 

поворотных точке, с целью недопущения пересечений границ с другими 

земельными участками. 

Классификация земельных участков происходит по следующим 

признакам: 

1. По назначению земельные участки делятся на 7 категорий земель (ст. 7 ЗК 

РФ): 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 

2. По видам собственности (глава III ЗК РФ): 

 частная собственность (собственность граждан, собственность 

юридических лиц); 

 государственная собственность (федеральная собственность, 

 собственность субъектов РФ); 

 муниципальная собственность. 

3. По возможности раздела: 

 делимый земельный участок; 

 неделимый земельный участок (ст. 39.20 ЗК РФ). 

4. По виду вещного права на основе Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее ГК РФ): 

 право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265 

ГК РФ); 

 право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 

268 ГК РФ); 

 сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ); 

 право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГК РФ); 

 право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ). 

5. По видам разрешенного использования на основе Приказа 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 
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В зависимости от того, к какому виду принадлежит земельный участок, на 

него могут быть наложены определенные ограничении в использовании, а 

также возникает потребность в использовании различных нормативно-

правовых актов при решении какой-либо жизненной ситуации. Например: 

1. при использовании участка земель населенных пунктов, необходимо 

руководствоваться градостроительными нормами не только 

2. на федеральном уровне (Градостроительный кодекс РФ), но и на местом 

уровне (Правила землепользования и застройки, Генеральный план) и т. 

д.; 

3. при использовании земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, необходимо руководствоваться Земельным кодексом РФ, а 

при его распоряжении: – федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ; 

  

2. 

Образованию земельных участков в Земельном кодексе РФ посвящена 

глава 1.1. Так ст. 11.2 данной главы ЗК РФ устанавливает, что земельный 

участок может быть образован путем: 

1. раздела земельного участка; 

2. объединения земельных участков; 

3. перераспределения земельных участков; 

4. выдела земельной доли; 

5. выдела земельного участка из земель государственной собственности; 

6. выдела земельного участка из земель муниципальной собственности; 

7. при создании искусственного земельного участка (на основании 

федерального закона «Об искусственных земельных участках, созданных 

на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 19.07.2011 № 246-ФЗ). 

Земельные участки, из которых при разделе, объединении, 

перераспределении образуются земельные участки (исходные земельные 

участки), прекращают свое существование с даты государственной регистрации 

права собственности и иных вещных прав на все образуемые из них земельные 

участки 

При образовании земельного участка ему присваивается целевое 

назначение и вид разрешенного использования такое же, как у земельного 

участка, из которого он образован. 

Образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии с одним из следующих документов (ст. 11.3 ЗК 

РФ): 

 проект межевания территории, утвержденный в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
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 проектная документация лесных участков; 

 утвержденная схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. 

Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории осуществляется образование земельных участков: 

1. из земельного участка, предоставленного для комплексного 

2. освоения территории; 

3. из земельного участка, предоставленного садоводческому или 

4. огородническому некоммерческому товариществу; 

5. в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее 

развитии; 

6. в границах элемента планировочной структуры, застроенного 

7. многоквартирными домами; 

8. для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения. 

Согласно ст. 11.4 ЗК РФ, при разделе земельного участка образуются 

несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе 

образуются земельные участки, прекращает свое существование. Если 

собственник разделил свой земельный участок, то у него возникает право 

собственности на все образуемый земельные участки. 

При разделе земельного участка, находящегося в общей собственности, 

участники общей собственности сохраняют право общей собственности на все 

образуемые в результате такого раздела земельные участки, если иное не 

установлено соглашением между такими участниками 

Раздел земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, осуществляется в 

соответствии с проектом межевания территории. 

Раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освоения, 

осуществляется лицом, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории (в соответствии с проектом межевания территории). 

В целях раздела земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности и предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования, 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, обязаны принять решение об утверждении этой схемы или 

решение об отказе в ее утверждении с указанием оснований для отказа.  

 К заявлению об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории прилагаются: 

 подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, которые 

предлагается образовать и (или) изменить; 
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 копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 

на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости. 

 

3. 

На основании ст. 11.5 ЗК РФ, выдел земельного участка осуществляется в 

случае выдела доли или долей из земельного участка, находящегося в долевой 

собственности. 

При выделе земельного участка образуются один или несколько земельных 

участков. При этом земельный участок, из которого осуществлен выдел, 

сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок). 

При выделе земельного участка у участника долевой собственности, по 

заявлению которого осуществляется выдел земельного участка, возникает 

право собственности на образуемый земельный участок и указанный участник 

долевой собственности утрачивает право долевой собственности на 

измененный земельный участок. Другие участники долевой собственности 

сохраняют право долевой собственности на измененный земельный участок с 

учетом изменившегося размера их долей в праве долевой собственности. 

Особенности выдела земельного участка в счет земельных долей 

устанавливаются федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ (далее закон № 101-ФЗ). 

Согласно ст. 13 закона № 101-ФЗ, участник или участники долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли 

или своих земельных долей. 

 Для процедуры выдела земельной доли необходимо: 

a. провести общее собрание участников долевой собственности и 

вынести соответствующее решение; 

b. утвердить на собрании собственников проект межевания 

2. (ст. 13.1 закона № 101-ФЗ), перечень собственников образуемых 

земельных участков и размер их долей в праве общей собственности на 

образуемые земельные участки; 

a. если отсутствует решение общего собрания участников долевой 

собственности, то собственнику необходимо заключить договор с 

кадастровым инженером, который подготавливает проект 

межевания земельного участка для выдела земельного участка в 

счет земельной доли; 

3. Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или 

земельных долей, определяется на основании данных, указанных в 

документах, удостоверяющих право на эту земельную долю или эти 

земельные доли. Но есть исключение: площадь выделяемого земельного 

участка в данном случае может быть больше или меньше площади, 

указанной в правоудостоверяющих 



54 

 

4. документа, если выдел осуществляется с учетом состояния и свойств 

почвы выделяемого земельного участка и земельного участка, из 

которого он образуется. 

Размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет 

земельной доли или земельных долей, должны быть согласованы кадастровым 

инженером. 

Согласно ст. 13.1 закона № 101-ФЗ, споры о размере и местоположении 

границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 

участка рассматриваются в суде. 

На основании ст. 11.6 ЗК РФ, при объединении смежных земельных 

участков образуется один земельный участок, и существование таких смежных 

земельных участков прекращается. У собственника объединяемых смежных 

земельных участков возникает право собственности на образуемый земельный 

участок. Если же смежными участками, в отношении которых происходит 

процедура выделения, обладают разные собственники, то после – у них 

возникает право общей собственности.  

 Не допускается объединение земельных участков, предоставленных на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного 

наследуемого владения или праве безвозмездного пользования, за исключением 

случаев, если все указанные земельные участки предоставлены на одном праве 

одному лицу. 

Допускается объединение земельного участка, обремененного залогом, с 

земельным участком, не обремененным залогом. При этом право залога 

распространяется на весь образуемый земельный участок, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон 

 

4. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации (ЗК РФ) 

перераспределение земель или земельных участков может происходить 2 

разными путями, в зависимости от вида собственности 

 Согласно ст. 11.7 ЗК РФ, при перераспределении нескольких смежных 

земельных участков образуются несколько других смежных земельных 

участков, и существование таких смежных земельных участков прекращается. 

При перераспределении земель и земельного участка существование 

исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный 

участок. 

Если происходит перераспределение земельных участков частной 

собственности, то право регистрируется в соответствии с  соглашением между 

собственниками об образовании земельных участков. 

 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, между собой и (или) 

земельными участками частной собственности, осуществляется в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены главой V.4 ЗК РФ. 
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Так согласно ст. 39.27 ЗК РФ, перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

между собой допускается в следующих случаях: 

 все земельные участки не предоставлены гражданам, юридическим 

лицам, органам государственной власти или органам местного 

самоуправления и не обременены правами третьих лиц, за исключением 

сервитута, публичного сервитута – осуществляется на основании 

соглашений между уполномоченными органами или решения 

соответствующего органа; 

 все земельные участки предоставлены на одном виде права одному и 

тому же лицу. 

В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется: 

 на основании утвержденного проекта межевания территории, то его 

реквизиты указываются в Соглашении о перераспределении; 

 в соответствии со схемой расположения земельного участка, то данная 

схема утверждается Соглашением или решением о перераспределении. 

Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков 

государственной или муниципальной собственности между собой включает: 

 обязательство сторон по обеспечению образования земельных участков; 

 распределение бремени расходов, связанных с выполнением кадастровых 

работ по образованию земельных участков; 

 информация о правах, возникающих на образуемые земельные участки. 

Соглашение или решение о перераспределении земель и (или) земельных 

участков не может быть принято, если: 

 земельных участков предоставлены на одном виде права одному и тому же 

лицу, и отсутствует согласие в письменной форме указанного лица; 

 проектом межевания территории или схемой расположения земельного 

участка предусматривается перераспределение земельного участка 

являющегося предметом аукциона, либо по нему принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек; 

 границы земельного участка подлежат уточнению; 

 имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка; 

 проектом межевания территории или схемой расположения земельного 

участка предусматривается перераспределение земельного участка, в 

отношении которого подано заявление о предоставлении и не принято 

решение об отказе в этом предоставлении.   

Согласно ст. 39.28 ЗК РФ, перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается в 

следующих случаях: 

1. в границах застроенной территории, в отношении которой заключен 

договор о развитии застроенной территории; 

2. в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 

утвержденным проектом межевания территории для исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы 

(необходимо соблюдать допустимые размеры земельных участков); 

3. земельных участков предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства, при условии, что площадь земельных участков, 

находящихся в собственности граждан, увеличивается в результате этого 

перераспределения не более чем до установленных предельных 

максимальных размеров земельных участков; 

4. для размещения объектов капитального строительства (в случаях 

предусмотренных ст. 49 ЗК РФ) в целях изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 

Также как и в первом рассмотренном варианте, между сторонами (частные 

лица и органы власти), должно быть заключено  Соглашение о 

перераспределении, а также выполнены и утверждены проект межевания или 

схема расположения земельного участка. 

Обязательным приложением должен быть кадастровый паспорт 

земельного участка или кадастровые паспорта земельных участков, которые 

образуются в результате перераспределения земель и (или) земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельного участка, находящегося в частной собственности 

Увеличение площади земельных участков при перераспределения в 

данном случае осуществляется за плату, размер которой определяется: 

 в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности; 

 в порядке, установленном органом государственной власти Российской 

Федерации, в отношении земельных участков, в собственности субъекта 

Российской Федерации, земель или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

 в порядке, установленном органом местного самоуправления, отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

 Согласно ст. 39.29 ЗК РФ, для заключения соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной  собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, гражданин или юридическое лицо – 

собственники таких земельных участков обращаются с заявлением о 
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перераспределении земель и (или) земельных  участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности (далее – заявление о перераспределении земельных участков), в 

уполномоченный орган. 

В заявлении о перераспределении земельных участков указываются: 

 фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина); 

 наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

 кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, перераспределение которых планируется 

осуществить; 

 реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 

перераспределение земельных участков планируется осуществить в 

соответствии с данным проектом; 

 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

К заявлению о перераспределении земельных участков 

прилагаются: 

 копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право 

собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

 схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой осуществляется 

перераспределение земельных участков; 

 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обращается представитель заявителя; 

 заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо. 

В течение 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении 

земельных участков уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, 

если оно не соответствует требованиям или к заявлению не приложены 

установленные законодательством документы.  
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 В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о 

перераспределении земельных участков уполномоченный орган по результатам 

его рассмотрения совершает одно из следующих действий: 

 принимает решение об утверждении схемы расположения земельного 

участка и направляет это решение с приложением указанной схемы 

заявителю; 

 направляет заявителю согласие на заключение соглашения о 

 перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории; 

 принимает решение об отказе в заключении соглашения о 

перераспределении земельных участков при наличии оснований. 

Существует 13 случаев, когда уполномоченный орган принимает решение 

об отказе в заключение соглашения о перераспределении земельных участков, 

что указано в п. 9 ст. 39.29 ЗК РФ. 

Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка или которому направлено 

согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 

участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, 

обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного 

кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате 

перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом 

учете таких земельных участков. 

Отсутствие в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного 

участка, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которого осуществляется перераспределение, не 

является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение 

кадастровых работ. 

В срок не более чем 30 дней со дня представления в уполномоченный 

орган кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, 

образуемых в результате перераспределения, 

уполномоченный орган направляет подписанные экземпляры проекта 

соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для 

подписания. Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем в 

течение 30 дней со дня его получения. 

 Уполномоченный орган отказывает в заключение соглашения о  

земельных участков в случае, если площадь земельного участка, на который 

возникает право   собственности, превышает площадь такого земельного 

участка, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте 

межевания 

территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был 

образован, более чем на 10 %. 
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5. 

В ст. 7 ЗК РФ установлено семь категорий земель, при этом бывают 

случаи, когда необходимо произвести перевод земель из одной категории в 

другую. 

В соответствии со ст. 8 ЗК РФ уточнены полномочия по переводу земель 

из одной категории в другую в отношении: 

1. земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством 

Российской Федерации; 

2. земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности, – органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

3. земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения, – органами местного 

самоуправления; 

4. земель, находящихся в частной собственности: 

 земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

 земель иного целевого назначения – органами местного самоуправления. 

Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель 

иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм 

собственности осуществляется путем установления или изменения границ 

населенных пунктов в порядке, установленном ЗК РФ и законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 Так, согласно федеральному закону «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ (далее закон № 

172-ФЗ), для перевода земель/земельных участков из одной категории в другую 

заинтересованным лицом подается ходатайство в органы, согласно ст. 8 ЗК РФ. 

В ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной 

категории в другую указываются: 

 кадастровый номер земельного участка; 

 категория земель, в состав которых входит земельный участок, и 

категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить; 

 обоснование перевода земельного участка из состава земель одной 

категории в другую; 

 права на земельный участок. 

Для принятия решения о переводе земельных участков из состава земель 

одной категории в другую также необходимы следующие документы: 

1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей 

– физических лиц); 

2. выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для заявителей – индивидуальных 
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предпринимателей) или выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (для заявителей – юридических лиц); 

3. выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории 

в другую предполагается осуществить; 

4. заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее 

проведение предусмотрено федеральными законами; 

5. согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного 

участка из состава земель одной категории в другую, за исключением 

случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с 

которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении 

такого земельного участка. 

Согласно ст. 3 закона № 172-ФЗ в рассмотрении ходатайства может быть 

отказано в случае, если: 

 с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

 к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание 

которых не соответствуют требованиям земельного законодательства. 

Ходатайство, не подлежащее рассмотрению (по причинам указанным в 

законе № 172-ФЗ) подлежит возврату заинтересованному лицу в течение 30 

дней со дня его поступления с указанием причин, послуживших основанием 

для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения. 

По результатам рассмотрения ходатайства исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления принимается 

акт о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую либо акт об отказе в переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую в следующие 

сроки: 

 в течение 3-х месяцев со дня поступления ходатайства – Правительством 

Российской Федерации; 

 в течение 2-х месяцев со дня поступления ходатайства – исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органом местного самоуправления. 

Акт о переводе земель или земельных участков должен содержать следующие 

сведения: 

1. основания изменения категории земель; 

2. границы и описание местоположения земель, для земельных участков 

также их площадь и кадастровые номера; 

3. категория земель, перевод из которой осуществляется; 

4. категория земель, перевод в которую осуществляется. 

 Акт о переводе земель или земельных участков не может быть принят на 

определенный срок. 

 Акт о переводе земель или земельных участков либо акт об отказе в 

переводе земель или земельных участков направляется 
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заинтересованному лицу в течение 14 дней со дня принятия такого акта, 

также данные акты могут быть обжалованы в суде. 

Согласно ст. 4 закона № 172-ФЗ, перевод земель или земельных участков 

из одной категории в другую не допускается в случае: 

1. при установленных законодательством ограничениях перевода либо 

запрета на такой перевод; 

2. наличия отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы; 

3. установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 

или земельных участков утвержденным документам территориального 

планирования и документации по планировке территории, 

землеустроительной документации. 

В зависимости от категории земель, существуют особенности перевода из 

одной категории в другую. 

Так в части 1 ст. 7 закона № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственных 

угодий или земельных участков земель сельскохозяйственного назначения в 

другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: 

1. с консервацией земель; 

2. с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением 

земель к землям природоохранного, историко-культурного, 

рекреационного и иного особо ценного назначения; 

3. с установлением или изменением черты населенных пунктов; 

4. с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость 

которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и 

с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных 

вариантов размещения этих объектов, за некоторым исключением; 

5. с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного 

производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда 

или земель запаса; 

6. со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том 

числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных 

сооружений (далее – линейные объекты) при наличии утвержденного в 

установленном порядке проекта рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления 

строительства линейных объектов; 

7. с выполнением международных обязательств Российской Федерации, 

обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии 

иных вариантов размещения соответствующих объектов; 

8. с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта 

рекультивации земель; 
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9. с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, образования при отсутствии 

иных вариантов размещения этих объектов. 

Не допускается перевод земель сельскохозяйственных угодий и земель 

сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на 50 и 

более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу), и особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий в другую категорию, за исключением случаев, 

установленных пунктами 3, 6, 7 и 8 части 1 ст. 7 закона № 172-ФЗ. 

В статьях 9-12 закона № 172-ФЗ уточнены особенности перевода земель 

населенных пунктов, земель промышленности (и т. д.), особо охраняемых 

территорий, лесного фонда, водного фонда. 

Для земель запаса особенностью перевода в другую категорию земель 

является – формирование земельного участка, в отношении которого 

принимается акт о переводе земельного участка из состава земель запаса в 

другую категорию земель (ст. 13 закона № 172-ФЗ). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое земельный участок? 

2. Кто проводит описание границ земельного участка? 

3. Уточните классификацию земельных участков. 

4. Уточните виды разрешенного использования земельных участков. 

5. Каким образом может быть образован земельный участок? 

6. Что необходимо выполнить собственнику земельной доли для ее выдела? 

7. Какие земельные участки нельзя объединять? 

8. Что такое перераспределение земель (земельных участков)? 

9. Земельные участки какой собственности могут перераспределяться 

между собой? 

10. В каких случаях перераспределение земель происходит за плату? 

11. На основе каких нормативно-правовых актов происходит перевод земель 

из одной категории в другую? 

12. Как происходит предоставления земельных участков государственной и 

муниципальной собственности в собственность гражданину или 

юридическому лицу? 
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Лекция 5.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ. 
 

1. Понятие земельно-правовых сделок.  

2. Земельно-правовые сделки, влекущие за собой смену 

собственника земельного участка.  

  
1. 

 Включение земли  как недвижимости в гражданский оборот влечет 

за собой участие ее в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и т.п., 

а значит, и появление особого рода сделок – земельно-правовых. 

Земельно-правая сделка может быть совершена только между 

правомочными субъектами, к числу которых могут быть отнесены: 

1. дееспособные граждане, т.е. лица, достигшие 18-летнего возраста 

(эмансипированные или вступившие в брак), не лишенные по суду 

дееспособности и не ограниченные в ней, в противном случае она 

может быть признана недействительной. Граждане с 14-летнего 

возраста, хотя и не являются совершеннолетними, тем не менее, 

имеют право на совершение ряда сделок самостоятельно, все другие 

сделки совершаются подростками с согласия своих законных 

представителей; 

2. организации, обладающие правами юридического лица, если их 

уставная правоспособность допускает совершение подобных сделок. 

Например, если предприятие не занимается выращиванием 

сельскохозяйственной продукции, оно не может совершать сделки 

по приобретению сельскохозяйственных угодий; 

Если земельно-правовая сделка осуществляется через представителей, 

то они должны быть: 

1. дееспособными, т.е. совершеннолетними и не лишенными 

дееспособности в судебном порядке; 

2. иметь надлежащие полномочия на совершение данной сделки 

(доверенность установленной формы);   

Земельно-правовая сделка обязательно предполагает  активные (а не 

пассивные) действия субъектов этого правоотношения: подача оферты 

офертантом акцептанту; акцепт, подаваемый  акцептантом офертанту в 

ответ на его оферту; регистрация сделки в местной администрации и т.п. 

При заключении Земельно-правовых сделок  должна обеспечиваться 

свобода воли сторон, не должна противоречит закону (поскольку 
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несоблюдение этого правила влечет за собой признание сделки 

недействительной  в судебном порядке). 

Земельно-правовые сделки совершаются под контролем государства, 

полномочия которого осуществляют органы местной администрации, т.е. 

надведомственные органы (напр., регистрация сделок с землей). Данные 

сделки ограничиваются видами земель, которые могут быть их объектами.  

По правовому содержанию  Земельно-правовые сделки можно 

подразделить на три основных вида: правоустанавливающие, 

правоизменяющие и правопрекращающие сделки. 

Таким образом, к земельно-правовым сделкам относятся 

добровольные волевые действия правомочных субъектов земельных  

правоотношений складывающихся по поводу земли, правомерные, 

направленные на возникновение, изменение или прекращение права 

собственности одного лица с передачей его другому лицу. 

 

2. 

Согласно, земельному законодательству РФ к числу сделок, влекущих 

за собой смену собственника земельного участка, можно отнести сделки 

купли-продажи земельных участков, земельных долей, обмена земельных 

участков и земельных долей (ст. 567-571 ГК РФ), дарения земельного 

участка (ст.572-582 ГК РФ), а также договоры купли-продажи земельной 

недвижимости собственниками приватизированных предприятий или 

гражданами и их объединениями для предпринимательской деятельности, 

поскольку при них всегда происходит  смена собственников земли на 

другое имущество (ст. 554-557  ГК РФ). К подобным сделкам относятся 

также наследование земельных участков и земельных долей. 

При совершении сделок  с землей самовольное изменение  целевого 

назначения земельных участков не допускается. Совершение сделки с 

земельным участком возможно только при отсутствии земельного спора и 

принадлежности данного земельного участка. С переходом к новому 

приобретателю права на земельный участок к нему переходят  права и 

обязанности, вытекающие из целевого назначения этого участка, однако 

не переходят правомочия, принадлежавшие бывшему владельцу. Так, если 

прежний собственник обязан был вести борьбу  с сорняками на данном 

участке, и задолжал крупную сумму мелиоративной организации за 

проведение ирригационных работ на участке, то на нового приобретателя 

переходят лишь обязанности по борьбе с сорняками, но не переходят 

долги предшественника. 

Различаются следующие основные  виды земельно-правовых 

сделок (они осуществляются по особой процедуре с обязательной их 
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регистрацией в местной администрации заверяется в нотариальной форме 

по типовой форме): 

Земельно-правовые сделки купли-продажи земельных участков 

осуществляются двумя основными путями: путем свободной продажи и 

путем продажи земли через конкурсные или аукционные торги. Последнее 

применяется только в случаях, когда законодатель содержит прямое 

указание на данный  способ осуществления сделки. 

Если при свободной купле-продаже юридическое значение имеет 

свободное волеизъявление двух сторон – покупателя и продавца, то при 

аукционно-конкурсной продаже господствующей является воля 

покупателя – победителя данного конкурса (аукциона). При этом воля 

продавца теряет  юридическое значение, и он не вправе в одностороннем 

порядке изменить условия данного конкурса.  

Процедура свободной продажи земель зависит от того, находился ли 

продаваемый земельный участок в чьей-либо собственности или он 

выделяется из земельного массива (земель запаса) и продается впервые 

(например, местной администрацией). В последнем случае процедура 

продажи дополняется землеустроительной процедурой (отвод участка в 

натуре на местности), установление границ его, составление документа, 

определяющего целевое назначение участка, и т.п. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 130 ГК РФ к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Недвижимость является социально значимым объектом, 

поэтому современное законодательство должно отводить значительную 

роль правовому инструментарию, призванному охранять и защищать 

право собственности на недвижимое имущество и законные интересы 

отдельных физических и юридических лиц, общества и государства.  

Современное гражданское законодательство относит земельный 

участок к категории недвижимых вещей. Земля как объект рыночных 

отношений имеет многофункциональное назначение, поэтому совершение 

сделок с земельными участками регулируется конституционными 

нормами и земельным правом, а также гражданским законодательством с 

учетом лесного, водного, экологического и иного специального 

законодательства. Более того, земля как уникальный природный ресурс 

имеет особый юридический статус  

Договор купли-продажи земельных участков. По договору купли-

продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) 
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продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 

участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 

имущество, а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за 

него определенную сторонами цену (п. 1 ст. 549, п. 1 ст. 454 ГК РФ)  

Договор купли-продажи земельного участка регулируется правилами 

параграфа 7 главы 30 ГК РФ и статьи 37 ЗК РФ. Договор купли-продажи 

земельного участка является консенсуальным, двусторонним, взаимным. 

Возмездность определяется как основание исполнения обязательства по 

передачи товара и получение встречного удовлетворения в виде покупной 

цены. Наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон 

договора купли-продажи позволяет характеризовать его как взаимный. 

Стороны договора купли-продажи – продавец и покупатель 

(юридические и физические лица). В качестве продавца должен выступать 

только собственник земельного участка. Продавцом также может быть 

лицо, уполномоченное собственником в силу закона или договора. В 

качестве продавцов при продаже земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, являющихся объектом федеральной 

государственной собственности, выступают органы исполнительной 

власти, наделенные Правительством РФ полномочиями по 

осуществлению функций по приватизации федерального имущества. 

Предмет договора купли-продажи является существенным условием 

договора и представляет собой действия (или бездействие), которые 

должна совершить (или от совершения которых должна воздержаться) 

обязанная сторона). Предмет договора купли-продажи являются действия 

продавца по передаче товара в собственность покупателя и, 

соответственно, действия покупателя по принятию этого товара и уплате 

за него установленной цены. В договоре продажи земельного участка 

должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 

недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в 

том числе данные, определяющие расположение недвижимости на 

соответствующем земельном участке (абз. 1 ст. 554 ГК РФ). В 

соответствии с пунктом 1 статьи 37 ЗК РФ объектом купли- продажи 

могут быть только земельные участки, прошедшие государственный 

кадастровый учет. На плане земельного участка должны быть показаны 

пункты государственной геодезической сети и межевые знаки или 

направления на эти знаки, если они расположены за пределами участка; 

жилые и хозяйственные постройки с указанием их этажности; 

инженерные сети (электролинии, газопровод, водопровод и т.п.), если они 

являются объектами права собственности иных физических или 

юридических лиц. Требования к форме договора купли-продажи 
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земельного участка установлены статьей 550 ГК РФ: договор продажи 

недвижимости заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение этого 

требования влечет недействительность договора продажи недвижимости. 

Применительно к данному договору законодательно закреплен только 

один способ его заключения – путем составления единого до- кумента 

(такой договор не может быть заключен путем обмена доку- ментами по 

почте, телеграфу, телетайпу, факсу и другими подобными средствами)  

 Одним из существенных условий договора купли-продажи 

земельного участка является цена, которая должна быть четко определена 

в договоре (ст. 555 ГК РФ). Весьма значительно отличается от общих 

положений о договорах такое условие договора купли-продажи 

земельного участка, как его цена. Положение о том, что исполнение 

договора, в котором не определена цена, должно быть оплачено по цене, 

обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные 

товары, не подлежит применительно к договорам купли-продажи 

земельных участков. При отсутствии в договоре условия о цене 

земельного участка, договор о его продаже признается незаключенным. 

Согласно пункту 1 статьи 556 ГК РФ передача недвижимости продавцом и 

принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами 

передаточному акту или иному документу о передаче. Если иное не 

предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать 

недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого 

имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего 

документа о передаче. Уклонение одной из сторон от подписания 

документа о передаче недвижимости на условиях, предусмотренных 

договором, считается отказом соответственно продавца от исполнения 

обязанности передать имущество, а покупателя – обязанности принять 

имущество. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи 

земельного участка. Продавец обязан передать покупателю товар, 

предусмотренный договором купли-продажи (п. 1 ст. 456 ГК РФ). 

Продавец при заключении договора купли-продажи обязан предоставить 

покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного 

участка и ограничениях его использования. Покупатель в случае 

предоставления ему продавцом заведомо ложной информации об 

обременениях земельного участка и ограничениях его использования в 

соответствии с разрешенным использованием; о разрешении на застройку 

данного земельного участка; об использовании соседних земельных 

участков, оказывающем существенное воздействие на использование и 

стоимость продаваемого земельного участка; о качественных свойствах 
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земли, которые могут повлиять на планируемое покупателем 

использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной 

информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о 

покупке данного земельного участка и требования о предоставлении 

которой установлены федеральными законами, вправе требовать 

уменьшения покупной цены или расторжения договора купли-продажи 

земельного участка и возмещения причиненных ему убытков (п. 3 ст. 37 

ЗК РФ). Если земельный участок продается под застройку, то продавец 

обязан передать данные государственной экспертизы градостроительной 

документации (ст. 29 ГК РФ ). При отсутствии этих данных в договоре 

условия о земельном участке, подлежащем передаче, считается не 

согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается 

заключенным (абз. 2 ст. 554 ГК РФ). Продавец обязан передать 

покупателю пакет документов на земельный участок, соответствующий 

требованиям к оформлению документов о межевании, представляемых 

для постановки земельных участков на государственный кадастровый 

учет. Передача земельного участка покупателю осуществляется по 

передаточному акту, подписанному сторонами, где должны быть указаны 

данные о земельном участке, в порядке предусмотренным 

законодательством о государственном земельном кадастре, о 

землеустройстве. В соответствии с пунктом 2 статьи 556 ГК РФ принятие 

покупателем недвижимости, в том числе земельного участка не 

соответствующей условиям договора продажи недвижимости, в том числе 

в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче не 

движимости, не является основанием для освобождения продавца от 

ответственности за ненадлежащее исполнение договора. В случае 

передачи продавцом покупателю земельного участка, не соответствующей 

условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, применяются 

правила статьи 475 ГК РФ, за исключением положений о праве 

покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, 

соответствующий договору (ст. 557 ГК РФ). Момент вступления в силу 

договора продажи недвижимости определяется в соответствии с общими 

правилами, предусмотренными пунктом 1 статьи 425 и пунктом 1 статьи 

433 ГК РФ: договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его заключения, каковым признается момент 

подписания договора продавцом и покупателем. Переход права 

собственности на недвижимость к покупателю подлежит государственной 

регистрации в соответствии с Законом о регистрации прав. Исполнение 

договора продажи недвижимости сторонами до государственной 

регистрации перехода права собственности не является основанием для 
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изменения отношений с третьими лицами. Став собственником 

земельного участка, граждане могут их продать, подарить, передать в 

залог, аренду, срочное пользование, обменять или добровольно отказаться 

от него. В соответствии с пунктом 1 статьи 551 ГК РФ переход права 

собственности на недвижимость, по договору продажи недвижимости к 

покупателю, подлежит государственной регистрации. Регистрация 

осуществляется в порядке, предусмотренном Законом о регистрации прав. 

В силу статьи 35 ЗК РФ при продаже зданий, сооружений и предприятий 

одновременно с передачей покупателю права собственности на них 

передаются права на ту часть земельного участка, которая занята 

недвижимостью и необходима для ее использования. (Приказ Роскомзема 

от 02.06.1993 № 1-16/770 «Об утверждении примерной формы Типового 

договора купли-продажи (купчей) земельного участка»).  

Если продается только земельный участок, владелец недвижимости 

сохраняет право пользования той его частью, которая занята этой 

недвижимостью и необходима для ее использования, на предусмотренных 

договором условиях, а при их отсутствии устанавливается право 

ограниченного пользования (сервитут) (ст.ст. 552 и 652-653 ГК РФ). 

Однако из указанного правила имеются только два исключения: участок 

изъят из оборота; отчуждается часть здания или сооружения, которая не 

может быть выделена вместе с частью земельного участка в натуре. 

Согласно пункту 2 статьи 552 ГК РФ, если земельный участок является 

собственностью продавца строения, то в договоре купли- продажи 

определяется вид прав на земельный участок. Если в договоре купли-

продажи не определен вид прав на земельный участок, у владельца 

строения возникает право собственности, но только на ту часть 

земельного участка, которая необходима для эксплуатации строения. 

Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся 

на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право 

пользования предоставленной таким лицом под эту недвижимость частью 

земельного участка (ч. 1 ст. 271 ГК РФ, п. 1 ст. 35 ЗК РФ). По договору 

продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю 

одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость 

передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой 

недвижимостью и необходима для ее использования (п. 1 ст. 552 ГК РФ).  

Договор аренды земельных участков. Согласно пункту 1 статьи 606 

ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 

имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование. В соответствии с пунктом 1 статьи 607 ГК РФ в 
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аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные 

природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 

которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 

использования (непотребляемые вещи). Договор аренды является 

консенсуальным, взаимным и возмездным. Предмет договора является 

существенным условием договора аренды, в равной степени, как и всякого 

иного гражданско-правового договора. В договоре аренды должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 

отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем 

передаче в аренду, считается не согласованным, а соответствующий 

договор не заключенным (п. 3 ст. 607 ГК РФ). Признаки предмета 

договора аренды земельного участка должны отвечать требованиям статьи 

607 ГК РФ. Земельный участок должен быть определен в натуре, а его 

границы и размеры должны быть отражены в плане , который хранится в 

управлении землепользованием при местной администрации. Передача 

земельного участка арендатору может реализовываться путем подписания 

сторонами договора и Акта приема-передачи земельного участка. 

Указанный Акт представляет собой доказательство существования 

определенных характеристик, свойственных объекту договора при его 

передаче в аренду, таких как качественные характеристики земельного 

участка, его состояние и иные данные. Срок владения и пользования 

арендатором, сданным внаем имуществом, всегда признавался 

существенным условием договора аренды (имущественного найма). 

Договор аренды заключается на срок, определенный договором (п. 1 

ст. 610 ГК РФ). Однако стороны могут просто не указать какой-либо срок. 

При этом считаем правильным утверждение, что условия, в том числе и 

существенные, считаются согласованными и вошедшими в договор только 

тогда, когда они текстуально определены и зафиксированы в письменной 

форме, дабы гарантировать защиту прав и законных интересов 

арендодателя и арендатора. Согласно пункту 3 статьи 610 ГК РФ законом 

могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для 

отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов 

имущества. Однако договором можно установить срок аренды в 150 и 

более лет. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 22 ЗК РФ земельный участок 

может быть передан в аренду для государственных или муниципальных 

нужд либо для проведения изыскательских работ на срок не более чем 

один год. Это означает, что предельный срок аренды для других категорий 
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земель, в том числе и земель сельскохозяйственного назначения, 

перечисленных пунктом 7 статьи 27 ЗК РФ, не установлен. Максимальный 

срок договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения не должен превышать 49 лет. 

Минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных 

угодий устанавливается законом субъекта Федерации в зависимости от 

разрешенного использования сельскохозяйственных угодий, 

передаваемых в аренду (п. 3 ст. 9 Закона об обороте земель). Договоры 

аренды, заключенные на срок не более 1 года, не проходят 

государственную регистрацию. Согласно пункту 2 статьи 22 ЗК РФ 

договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, 

безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные 

на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. Если 

договором аренды срок его действия установлен более одного года, 

сведения о его государственной регистрации отсутствуют, то такой 

договор считается не заключенным. При аренде земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 

срок более чем 5 лет, арендатор земельного участка имеет право, в 

пределах срока договора аренды земельного участка, передавать свои 

права и обязанности по договору третьему лицу. Согласие собственника 

земельного участка необязательно, но арендатор обязан его уведомить (п. 

9 ст. 22 ЗК РФ). Договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, и расположенного в 

границах земель зарезервированных для государственных и 

муниципальных нужд заключается на срок, продолжительность которого 

не может превышать срок резервирования земель (п. 3.1 ст. 22 ЗК РФ). 

Если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не 

отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного 

законом, договор по истечении предельного срока прекращается (п. 3 ст. 

610 ГК РФ). При прекращении договора аренды земли арендатор обязан 

вернуть арендодателю земельный участок в том состоянии, в котором он 

его получил. По истечении срока договора аренды земельного участка его 

арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора 

аренды (п. 3 ст. 22 ЗК РФ). В том случае, если иное не предусмот- рено 

законом или договором аренды арендатор, надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора аренды 

имеет при прочих равных условиях преимущественное право на 

заключение договора аренды на новый срок (п. 5 ст. 9 Закона об обороте 

земель). Если по истечении срока аренды арендодатель возражает против 
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дальнейшего использования земельного участка арендатором, но 

письменные предупреждения о его освобождении не направлялись 

арендатору, то суд вправе признать арендные отношения как 

возобновленные на тех, же условиях на неопределенный срок. Срок 

договора аренды влияет как на объем правомочий аренда- тора по 

распоряжению земельными участками и правом аренды, так и на 

возможность срочного расторжения договора. Требования к форме 

договора сводятся к тому, что согласно пункту 1 статьи 609 ГК РФ 

договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон 

договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть 

заключен в письменной форме. Сделки с землей подлежат 

государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных 

статьей 131 ГК РФ и Законом о регистрации прав (ст. 164 ГК РФ). Если 

срок договора аренды земельного участка равен одному году или 

превышает его, то такой договор требует регистрации и считается 

заключенным с момента государственной регистрации. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 609 ГК РФ договор аренды недвижимого имущества 

подлежит государственной регистрации, если иное не установлено 

законом. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона о регистрации прав, 

если в аренду сдается земельный участок (участок недр) или часть его, к 

договору аренды, представляемому на государственную регистрацию 

прав, прилагается кадастровый план земельного участка с указанием части 

его, сдаваемой в аренду. Объектом аренды может быть любое имущество 

(вещи), которые в процессе использования не теряет своих натуральных 

свойств: земельные участки, природные объекты, предприятия и другие 

имущественные комплексы, здания, строения, сооружения . В 

соответствии со статьей 6 ЗК РФ объектами земельных отношений 

являются: земля как природный объект и природный ресурс; земельный 

участок; часть земельного участка. 

Согласно пункту 3 статьи 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 

отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем 

передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным. При оформлении 

земельного участка в собственность или аренду особенно важно 

определить с полномочным органом, к чьей компетенции относится 

распоряжение землей. Здания и сооружения также являются объектами 

недвижимого имущества по признакам неразрывной связи с землей и 
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невозможности в силу этого их перемещения без несоразмерного ущерба 

их назначению  

1 . По договору аренды здания или сооружения арендатору 

одновременно с передачей прав владения и пользования такой 

недвижимостью передаются права на ту часть земельного участка, 

которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования 

(п. 1 ст. 652 ГК РФ). Передаче подлежат не только права на земельный 

участок, занятый объектами недвижимости, но и на ту его часть, которая 

необходима для использования здания или иного сооружения. Не 

случайно законодательство закрепляет такое положение, так как 

пользование недвижимостью отдельно от земельного участка невозможно. 

Цена договора (арендная плата), по общему правилу, установ- ленному ГК 

РФ, не относятся к существенным условиям договора аренды. Согласно 

пункту 2 статьи 614 ГК РФ арендная плата устанавливается в виде 

определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 

единовременно; установленной доли полученных в результате 

использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов; 

предоставления арендатором определенных услуг; передачи арендатором 

арендодателю обусловленной договором вещи в собственность или в 

аренду; возложения на арендатора обусловленных договором затрат на 

улучшение арендованного имущества. В соответствии с частью 3 пункта 3 

статьи 65 ЗК РФ размер арендной платы является существенным условием 

договора аренды земельного участка. Однако стороны могут 

предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной 

платы или иные формы оплаты аренды.  

В соответствии со статьей 65 ЗК РФ формами платы за использование 

земли являются земельный налог и арендная плата. Законодатель 

добавляет к указанным двум формам еще нормативную цену земли, 

которая применяется лишь в том случае, если не определена кадастровая 

стоимость земли (п. 13 ст. 13 Закона о введении ЗК РФ). Земельное 

законодательство устанавливает, что размер арендной платы определяется 

договором. Однако размер арендной платы не должна зависеть от 

экономически неоправданной индексации ставок земельного налога, а 

также от результатов хозяйственной деятельности собственника 

земельного участка, землевладельца, землепользователя, а должна 

устанавливаться в виде стабильных платежей и рассчитываться за 

единицу земельной площади исходя из реальной стоимости земельного 

участка в расчете на один год. Порядок определения размера арендной 

платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов 
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Российской Федерации или муниципальной собственности, 

устанавливаются соответственно Правительством РФ, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления (п. 3 ст. 65 ЗК РФ). При аренде земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

соответствующие органы исполнительной власти устанавливают базовые 

размеры арендной платы по видам использования земель и категориям 

арендаторов (ч. 3 п. 2 ст. 3 Закона о введении ЗК РФ). Размер арендной 

платы за земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности устанавливается в соответствии с 

правилами статьи 39.7 ЗК РФ. Арендные отношения возникают из 

договора между арендодателем и арендатором. Субъектами (сторонами) 

договора аренды (имущественного найма) являются арендодатель 

(наймодатель) и арендатор (наниматель). Право сдачи имущества в аренду 

принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, 

управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду 

(ст. 608 ГК РФ). Арендаторы земельного участка – это лица, владеющие и 

пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору 

субаренды (п. 3 ст. 5 ЗК РФ). Арендатору принадлежит право пользования 

арендованным имуществом, вытекающее из договора аренды. 

Соответственно договор аренды – одна из разновидностей договоров по 

передаче имущества в пользование . Передача вещи в аренду всегда 

влечет временное отчуждение собственником права пользования этой 

вещью 2 . Арендатор получает право владеть и пользоваться земельным 

участком и обязан использовать земельный участок в соответствии с 

законом и договором. Плоды, продукция и доходы, полученные 

арендатором в результате использования арендованного имущества в 

соответствии с договором, являются его собственностью (ст. 606 ГК РФ). 

При определении объема правомочий земельных собственников и 

пределов участия земельных участков в гражданском обороте необходимо 

учитывать социально-экономическое значение земли. На арендатора 

земельного участка, отнесенного к особо ценным, возлагаются 

обязанности по его сохранению. Сведения об особо ценных землях 

должны указываться в документах государственного земельного кадастра, 

документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним и иных удостоверяющих права на землю документах (ст. 

100 ЗК РФ). Арендатор земельного участка имеет право: 1) посевы и 

посадки сельскохозяйственных культур, полученную 

сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации; 2) 

использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся 
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на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, 

пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) возводить 

жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 

сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и 

его разрешенным использованием с соблюдением требований 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

4) проводить в соответствии с разрешенным использованием 

оросительные, осушительные, культуртехнические и другие 

мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты в 

соответствии с установленными законодательством экологическими, 

строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными 

требованиями; 5) осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные законодательством (ст. 40 ЗК РФ). Арендатор 

земельного участка обязан: 1) использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или 

иной категории земель и разрешенным использованием способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту; 2) сохранять межевые, геодезические и другие 

специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии 

с законодательством; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, 

водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры 

пожарной безопасности; 3) своевременно приступать к использованию 

земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков 

предусмотрены договорами; 4) своевременно производить платежи за 

землю; 5) соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани- 

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 6) не 

допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на землях соответствующих категорий; 7) выполнять 

иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными 

законами (ст. 41 ЗК РФ). В соответствии со статьей 613 ГК РФ при 

заключении договора аренды, арендодатель обязан предупредить 

арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество 

(сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение арендодателем этой 

обязанности дает арендатору право требовать уменьшения арендной 

платы либо расторжения договора и возмещения убытков. Согласно 

пункту 5 статьи 22 ЗК РФ арендатор земельного участка вправе передать 

свои права и обязанности по договору аренды земельного участка 
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третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 

залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 

товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 

кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка без 

согласия собственника земельного участка при условии его уведомления, 

если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. В 

соответствии с пунктом 6 статьи 22 ЗК РФ арендатор земельного участка 

имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в 

пределах срока договора аренды земельного участка без согласия 

собственника земельного участка при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. Арендатор 

обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с 

условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не 

определены, в соответствии с назначением имущества (п. 1 ст. 615 ГК 

РФ). Арендатор не должен иметь самостоятельного права распоряжаться 

арендованной землей, так как данное положение будет противоречить 

сущности арендных отношений, закрепленных нормами ГК РФ. 

Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в 

соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в 

договоре не определены, в соответствии с назначением имущества (п. 1 ст. 

615 ГК РФ). Арендатор не должен иметь самостоятельного права 

распоряжаться арендованной землей, так как данное положение будет 

противоречить сущности арендных отношений, закрепленных нормами 

ГК РФ. Особенности договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности предусмотрены 

статьей 39.8 ЗК РФ.  

Договор залога (ипотеки) земельных участков. Залог является 

одним из способов обеспечения исполнения обязательств. Согласно статье 

8 Закона об ипотеке залог земельного участка оформляется путем 

заключения договора об ипотеке. В силу залога кредитор по 

обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в 

случае не исполнения должником обязательства получить удовлетворение 

из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 

кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), 

за изъятиями, установленными законом (ст. 334 ГК РФ). Залогодателем 

может быть сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или 

лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). Имущество, на 

которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и 

пользовании. В соответствии с пунктом 1 статьи 339 ГК РФ в договоре об 

ипотеке должны быть указаны предмет залога, его оценка, существо, 
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размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. 

Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 339 

ГК РФ). Статья 9 Закона об ипотеке в качестве существенных условий 

договора указывает предмет ипотеки, его оценку, существо, размер и срок 

исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 9 Закона об ипотеке, предмет ипотеки определяется в 

договоре с указанием его наименования, места нахождения и достаточным 

для идентификации этого предмета описанием. Если предметом ипотеки 

является земельный участок, то в договоре должны быть указаны: его 

местоположение, кадастровый номер, размещенные на нем объекты 

недвижимости, площадь участка, целевое назначение земельного участка. 

Если предметом ипотеки является объект незавершенного строительства, 

то по окончании его строительства ипотека сохраняет силу и предметом 

является здание (сооружение), возведенное в результате завершения 

строительства. Договор об ипотеке заключается в письменной форме и 

подлежит государственной регистрации. Договор об ипотеке должен быть 

зарегистрирован как сделка с недвижимостью, то есть несоблюдение этого 

правила влечет недействительность договора о залоге (ст. 10 Закона об 

ипотеке). Согласно пункту 1 статьи 10 Закона об ипотеке государственная 

регистрация договоров об ипотеке является основанием для внесения в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним записи об ипотеке. Договор об ипотеке заключается путем 

составления одного документа, подписанного сторонами, а также 

нотариально удостоверен по желанию сторон (п. 2 ст. 163 ГК РФ). В 

соответствии с пунктом 1 статьи 38 Закона об ипотеке лицо, которое 

приобрело заложенное по договору об ипотеке имущество в результате 

его отчуждения или в порядке универсального правопреемства, в том 

числе в результате реорганизации юридического лица или в порядке 

наследования, становится на место залогодателя и несет все обязанности 

последнего по договору об ипотеке, включая и те, которые не были 

надлежаще выполнены первоначальным залогодателем . Новый 

залогодатель может быть освобожден от какой-либо из этих обязанностей 

лишь по соглашению с залогодержателем. Такое соглашение 

необязательно для последующих приобретателей закладной, если не 

осуществлена его государственная регистрация и не соблюдены правила 

статьи 15 Закона об ипотеке. Статья 340 ГК РФ и Закон об ипотеке 

устанавливают правила залога недвижимого имущества. Согласно пункту 

1 статьи 64 Закона об ипотеке и пункту 4 статьи 340 ГК РФ, если 

договором не предусмотрено иное, при ипотеке земельного участка право 

залога распространяется также на находящиеся или строящиеся на 



78 

 

земельном участке здание или сооружение залогодателя. Ипотека здания 

или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому 

же договору земельного участка, на котором находится это здание или 

сооружение, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого 

участка (п. 3 ст. 340 ГК РФ). В соответствии со статьей 69 Закона об 

ипотеке при залоге строений и сооружений соответствующие 

обязательства должны распространяться и на земельные участки, 

необходимые для эксплуатации строений. Исключение составляет тот 

случай, когда земельный участок используется на праве постоянного 

пользования. Залог недвижимости (ипотека) допускается только с 

одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на 

котором она находится, либо его части, необходимой для ее 

использования, либо права пользования залогодателя этим участком или 

его частью. По общему правилу залогодатель земельного участка вправе 

без согласия залогодержателя только распоряжаться принадлежащим ему 

зданиями и сооружениями, находящимися на заложенном земельном 

участке, но и без согласия залогодержателя возводить их в установленном 

порядке, если иное не предусмотрено договором об ипотеке. Права 

залогодателя, а при обращении взыскания на здание или сооружение – и 

права покупателя на земельный участок, должны определяться, исходя из 

статьи 37 ЗК РФ, согласно которой при переходе права собственности на 

строение, сооружение или при передаче их другим юридическим лицам 

или гражданам вместе с этими объектами переходит и право пользования 

земельными участками. 

 В соответствии со статьей 62 Закона об ипотеке земельные доли 

могут передаваться в залог только в тех случаях, когда они индивидуально 

определены. В случае, когда нежилое помещение в здании закладывается 

вместе с принадлежащей собственнику помещения долей в праве 

собственности на земельный участок, занимаемый этим зданием, ипотека 

осуществляется без раздела участка и выделения из него указанной доли в 

натуре в виде самостоятельного участка. Согласно пункту 3 статьи 340 ГК 

РФ ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной 

ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится 

это здание или сооружение, либо принадлежащего залогодателю права 

аренды этого участка. В соответствии с пунктом 4 статьи 340 ГК РФ при 

ипотеке земельного участка право залога распространяется на 

находящиеся или воз- водимые на этом участке здания и сооружения 

залогодателя, если в договоре не предусмотрено иное условие. В свою 

очередь пунктом 4 статьи 64 Закона об ипотеке установлено, если 

договором об ипотеке не предусмотрено иное, то при ипотеке земельного 
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участка право залога распространяется, если иное не установлено 

законом.  

Договор мены земельного участка. К договору мены применяются 

соответственно правила о купле-продаже (глава 30 ГК РФ), если это не 

противоречит правилам главы 31 ГК РФ и существу мены. К договору 

мены земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 

частной собственности применяются специальные нормы, предусмотрены 

главой V.2 ЗК РФ. По договору мены каждая из сторон обязуется передать 

в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. При этом 

каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется 

передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен 

(ст. 567 ГК РФ). Согласно статье 39.21 ЗК РФ обмен земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 

земельный участок, находящийся в частной собственности, допускается 

при обмене:  

1) земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 

частной собственности и изымаемый для государственных или 

муниципальных нужд;   

 2) земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на земельный участок, который находится 

в частной собственности и предназначен в соответствии с утвержденными 

проектом планировки территории и проектом межевания территории для 

размещения объекта социальной инфраструктуры (если размещение 

объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения 

нормативов градостроительного проектирования), объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные 

объекты.  

В соответствии со статьей 39.22 ЗК РФ здания, сооружения, 

расположенные на земельных участках, являющихся предметом договора 

мены, также должны быть предметом этого договора мены. В случае, если 

земельный участок и расположенные на нем объекты социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур находятся в частной 

собственности одного лица, договор мены может предусматривать 

безвозмездную передачу в государственную или муниципальную 

собственность указанных объектов. Различие видов разрешенного 

использования земельных участков не является препятствием для 

заключения договора мены таких земельных участков. При заключении 

договора мены земельных участков, земельные участки и расположенные 
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на них объекты недвижимого имущества, за исключением объектов 

недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в государственную 

или муниципальную собственность, подлежат обязательной оценке для 

установления их рыночной стоимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. Согласно статье 568 

ГК РФ, если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие 

обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и 

принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет 

соответствующие обязанности. В случае, когда в соответствии с 

договором мены обмениваемые товары признаются неравноценными, 

сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, 

предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах 

непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, 

если иной порядок оплаты не предусмотрен договором. По правилам 

пункта 5 статьи 568 ГК РФ при заключении договора мены земельных 

участков цена обмениваемых земельных участков, в том числе с 

расположенными на них объектами недвижимого имущества (за 

исключением объектов недвижимого имущества, передаваемых 

безвозмездно в государственную или муниципальную собственность), 

должна быть равнозначной. В случае, когда в соответствии с договором 

мены сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению 

обязательства передать товар стороной, которая должна передать товар 

после передачи товара другой стороной, применяются правила о 

встречном исполнении обязательств, предусмотренные статьей 328 ГК РФ 

(ст. 569 ГК РФ). Если законом или договором мены не предусмотрено 

иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к 

сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, 

одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие 

товары обеими сторонами (ст. 570 ГК РФ). Сторона, у которой третьим 

лицом изъят товар, приобретенный по договору мены, вправе при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 461 ГК РФ, потребовать от другой 

стороны возврата товара, полученного последней в обмен, и (или) 

возмещения убытков. В случае изъятия земельного участка, находящегося 

в частной собственности, для государственных или муниципальных нужд 

с согласия собственника такого земельного участка по договору мены ему 

может быть передан в собственность земельный участок, который 

находится в государственной или муниципальной собственности и цена 

которого ниже выкупной цены изымаемого земельного участка. В этом 

случае собственнику, у которого изымается земельный участок, 
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возмещается указанная разница в срок, не превышающий трех месяцев со 

дня перехода права собственности на изъятый земельный участок. 

Основным признаком, отличающим земельно-правовые сделки 

купли-продажи земельного участка от схожих сделок мены земельного 

участка, является использование в качестве платежа за участок денежных 

сумм, а не имущества или иных объектов (ст. 567-571 ГК РФ). 

Мена земельного участка как земельно-правовая сделка может 

выражаться  в двух основных формах: в виде обмена земельными 

участками и обмена земельного участка на какое-либо имущество. В 

обоих случаях стороны данной земельно-правовой сделки выступают 

одновременно в двух ролях: в качестве продавцов и покупателей. Обмен 

может быть равнозначным и неравнозначным (где недостаток количества 

или качества товара возмещается имуществом или деньгами).  

Существуют также сделки дарения и наследования, к которым 

применяются общие нормы о дарении и наследовании недвижимого 

имущества 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что представляет собой земельно-правовая сделка? 

2. Перечислите и охарактеризуйте земельно-правовые сделки, влекущие за 

собой смену собственника земельного участка? 

3. Перечислите и охарактеризуйте земельно-правовые сделки, не 

сопровождающиеся сменой собственника земельного участка? 
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                                                                                                                   Лекция 6. 
   

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗИМАНИЯПЛАТЕЖЕЙ ЗА ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Земельный налог 

2. Арендная плата за землю 

3. Налог на имущество физических лиц 

4. Сервитут 

 

1. 

Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) устанавливает принцип 

платности использования земли, причем формами платы за использование 

являются земельный налог и арендная плата. 

Земельный налог – налог, который уплачивают физические и 

юридические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения. 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога определяет глава 31 

Налогового Кодекса РФ. Субъектами налоговых отношений является, с одной 

стороны, государство в лице уполномоченных налоговых органов или их 

должностных лиц, а с другой – это налогоплательщики. Налогоплательщиками 

являются организации и физические лица, обладающие земельными участками, 

на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого владения. Такие права возникают с момента 

государственной регистрации, так как запись в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН) является единственным доказательством 

существования права на земельный участок. Объектом налогообложения 

признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального 

образования (городов федерального значения), на территории которого введен 

налог. 

При этом законодательством регламентируется ряд случаев, при которых 

земельные участки не могут быть объектами налогообложения. Такими 

объектами являются: 

 земельные участки, изъятые из оборота; 

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо 

ценными объектами  культурного наследия народов Российской 

Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, 

историко-культурными заповедниками, объектами археологического 

наследия, музеями-заповедниками; 

 земельные участки из состава земель лесного фонда; 

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в 
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государственной собственности водными объектами в составе водного 

фонда. 

Земельный налог является местным налогом. Так как, во-первых, он 

устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, в городах федерального значения (Москва, 

Санкт-Петербург и Севастополь) – законами указанных субъектов Российской 

Федерации. Во-вторых, земельный налог платится в бюджет муниципального 

образования (или городов федерального значения), где он установлен и в 

котором находится земельный участок. 

При определении налога на землю используются следующие понятия, 

являющиеся обязательными элементами налога: налоговая база, налоговая 

ставка. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения. 

Налоговой базой при исчислении земельного налога является кадастровая 

стоимость земельных участков по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом (календарный год). 

Кадастровая стоимость определяется, по результатам государственной 

кадастровой оценки земель, проведенной организациями, выбранными 

органами власти субъектов РФ. Сведения о стоимости земельных участков 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, получить 

которые можно на официальном портале 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) или путем письменного запроса в территориальное 

отделение ведомства. При определении налоговой базы не исключены 

следующие особенности: 

 если земельный участок расположен на пограничной территории и 

является объектом налогообложения сразу в двух регионах, то в таких 

ситуациях налоговая база определяется по каждому субъекту отдельно и 

рассчитывается как доля от общей кадастровой стоимости; 

 если земельный участок находится в общей долевой собственности, 

налоговая база устанавливается пропорционально его доле в общей 

долевой собственности; 

 если земельный участок находится в общей совместной собственности, то 

налоговая база определяется в равных долях для каждого собственника. 

Определяют налоговую базу субъекты налоговых отношений по-разному: 

налогоплательщики-организации определяют её самостоятельно на основании 

сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о каждом 

принадлежащим им земельном участке. В то время как для физических лиц 

налоговая база определяется налоговыми органами (на основании сведений, 

предоставленными Росреестром). 

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы. 
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Налоговые ставки определяются представительными органами 

муниципальных образований (законодательными (представительными) 

органами государственной власти городов федерального значения) и 

закрепляются в нормативных правовых актах муниципальных образований или 

городов федерального значения. Такие локальные ставки не должны превышать 

предельных значений ставок, установленных на федеральном уровне. Так, в 

соответствии со ст. 394 Налогового Кодекса РФ предельная ставка 

налогообложения определена в размере 0,3 % и 1,5 % от кадастровой стоимости 

земельного участка.   

Величину земельного налога можно рассчитать как на официальном сайте 

налоговой службы через онлайн-сервис, так и аналитическим способом по 

нижеприведенной формулам 1 или 2: 

При расчете земельного налога по формуле 2 необходимо отдельно 

рассчитать коэффициент длительности владения землей (Кв), в случае владения 

земельным участком в течение неполного года, и учитывать процентную ставку 

(Ст), которая не может быть выше 0,3 % для земель сельскохозяйственного 

назначения, ЛПХ, садоводства, огородничества и 1,5 % для участков, 

принадлежащих к другим категориям. 

Российское законодательство предусматривает налоговые льготы 

определенных категорий граждан. Причем льготы позволяют полностью или 

частично освобождаться от земельного налогообложения. В соответствии со ст. 

395 НК РФ от уплаты земельного налога освобождаются указанные   

физические и юридические лица. Основанием для применения льгот будут 

являться документы, подтверждающие статус организации и использования 

земельных участков в определенных целях. Законодательство также 

регламентирует возможность уплаты земельного налога в неполном размере 

для следующих категорий граждан (п. 5 ст. 391 НК РФ): 

1. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

2. полных кавалеров ордена Славы; 

3. инвалидов I и II групп инвалидности; 

4. инвалидов с детства, детей-инвалидов (распространяется на 

правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с .01.2015); 

5. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 

и инвалидов боевых действий; 

6. физических лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» 

(1957г.) и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

7. физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 
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8. физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний ядерных , ядерного оружия 

и космической техники; 

9. пенсионеров, получающих пенсии, а также лиц, достигших возраста 60 и 

55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание. 

Для вышеуказанных лиц уменьшение налоговой базы происходит 

следующим образом: сначала из общей кадастровой стоимости 

земельного участка вычитается кадастровая стоимость, приходящаяся на 

600 м2 , а затем из кадастровой стоимости оставшейся земли сбор. 

Основанием для применения таких льгот является заявление о налоговой 

льготы или уведомление о выбранном земельном участке, которое 

налогоплательщики самостоятельно  предоставить в налоговый орган по месту 

расположения земельного участка. 

Форма заявления утверждена приказом ФНС РФ от .11.2017 г. № ММВ-7-

21-897, в соответствии с которым в заявлении печатными буквами указывается 

идентификационный налоговый номер, персональные данные, кадастровый 

номер налогооблагаемого участка, период предоставления льготы, название, 

реквизиты, дата выдачи и срок действия документа, дающего право на льготу. 

Приложением к заявлению являются заверенные копии документов, 

обосновывающих право на льготный земельный налог. Если таковые не 

прилагаются, то проверяют подлинность указанных реквизитов. Отправка 

заявления предусмотрена как удаленным способом, через Личный аккаунт, 

открытый на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), и 

непосредственным – отдать бланк лично сотруднику инспекции. 

Уведомление о выбранном земельном участке предусмотрено в случае, 

если налогоплательщик, относящийся к перечисленным категориям, имеет два 

и более земельных участка. В таком случае до 1 ноября налогового периода 

необходимо предоставить в налоговый орган уведомление, в котором 

указывается один выбранный земельный участок для льготного 

налогообложения. Такой принцип уменьшения налоговой базы применяется 

при исчислении земельного налога за налоговые периоды с 2017 г. После 1 

ноября года, являющегося налоговым периодом, изменить налогооблагаемый 

по льготам земельный участок нельзя. В случае непредставления 

уведомления о выбранном земельном участке, налоговый вычет 

предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога. 

Не исключено, что в результате применения налогового вычета налоговая 

база принимает отрицательное значение. В данных случаях такая налоговая 

база принимается равной нулю (при расчете земельного налога за налоговые 

периоды начиная с 2017 г.). 

Стоит отметить, что законодательством РФ помимо федеральных, 

установлены региональные льготы, которые закрепляются правовыми актами 
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представительных органов муниципальных образований. Этими документами 

субъекты Российской Федерации регламентируют основания и порядок 

применения льгот для отдельных категорий граждан. Например, федеральными 

законами льготы пенсионерам не предусмотрены, однако местные власти 

имеют право установить собственный перечень льготников. Поэтому в 

большинстве регионов существуют льготы для малообеспеченных, 

пенсионеров и многодетных семей. 

 Например, в Ростовской и Воронежской областях установлены льготы 

пенсионерам – все неработающие граждане, получающие государственное 

пособие по достижению установленного возраста, не являются плательщиками 

взносов. В Москве и Московской области полностью освобождены от уплаты 

сбора многодетные семьи, семьи военнослужащих при утрате кормильца, 

сироты до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей. В Краснодарском крае 

от уплаты земельного налога освобождены Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 

орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР», инвалиды I, II, III группы, Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий и др. С полным 

перечнем граждан, которые по местным нормам освобождены от уплаты 

земельного налога, можно ознакомиться в разделе справочной информации на 

официальном сайте налоговой службы. Основанием для применения льгот на 

региональном уровне также является заявление и пакет необходимых 

документов. 

Приведем пример особого режима расчета земельного налога в случае 

действия льготного налогообложения. 

Пример № 3. Пенсионерка Иванова владеет земельным участком 

площадью 600 м2 с 2014 г., с разрешенным использованием: для ведения 

огородничества. Кадастровая стоимость участка составила 500 000 руб. 

Необходимо рассчитать земельный налог за 2017 г. при условии, что на 

региональном уровне данная категория граждан не освобождена от уплаты 

налога. 

Д = 1 (владеет целым участком) 

Ст = 0,3 % (на эту категорию максимальная ставка 0,3 %) 

Кв = 1 (владение участком в течение полного налогового периода) 

Льгота: уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 

600 м2 площади земельного участка. 

Так как площадь всего земельного участка составляет 600 м2 , то 

при уменьшении налоговой базы величина налога станет равной нулю. 

Поэтому земельные участки площадью 6 соток, владельцами которых являются 

пенсионеры, получающие пенсии, а также лица, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), которым выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание (п. 5 ст. 391 НК РФ) земельным налогом не 

облагаются. 
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2. 

В соответствии с законодательством РФ, земельные участки могут быть 

предоставлены в аренду. Аренда – временное владение и пользование 

земельным участком от собственника третьим лицом за плату. От того, кто 

является собственником арендуемого земельного участка зависит расчет 

арендной платы. 

В случае, если арендуемый земельный участок находится в частной 

собственности, то порядок, условия, сроки и размер арендной платы 

устанавливается договором аренды между арендатором и арендодателем (п. 4 

ст.65 ЗК РФ). 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности возможно двумя способами: с проведением 

торгов в форме аукциона или без проведения таковых (ст. 39.6 ЗК РФ). В случае 

проведения торгов, размер ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа за земельный участок определяется по результатам этого 

аукциона. Если торги не проводились, в случаях, предусмотренных ст. 39.6 

ЗК РФ, то размер арендной платы устанавливается согласно 

регламентированным в законодательстве порядку, принципам и способам 

расчета. Такие положения закрепляются: 

1. Правительством Российской Федерации – в отношении земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности (Постановление 

Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 (ред. от 05.05.2017) «Об основных 

принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 

Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий 

и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации»); 

2. Органом государственной власти субъекта Российской Федерации – в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации (Постановление главы Администрации г. 

Махачкалы № 121 от 21 марта 2016 г. «О порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Республики Дагестан, и за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена на 

территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов»); 

3. Органом местного самоуправления – в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности (Постановление 

Администрации МО город Махачкала № 2183 от 30 мая 2016 г. «О 

порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Краснодар, предоставленные в аренду без торгов»). 

Так, Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 закрепляет 

основные принципы расчета арендной платы: 
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Принцип экономической обоснованности – в рамках которого учитывается 

доходность земельного участка, категория земель, размер, цель использования. 

Принцип предсказуемости расчета – установление порядка расчёта в 

федеральных и муниципальных законах, а также возможность и случаи 

пересмотра суммы платежа со стороны арендодателя. 

Принцип максимального упрощения расчетов – возможность исчисления 

платежа на основании кадастровой стоимости земельного участка. 

Принцип недопущения ухудшения экономического состояния 

землепользователей и землевладельцев – размер платы, устанавливаемый в 

связи с переоформлением прав на земельные участки, не должен превышать 

более чем в 2 раза размер земельного налога в отношении таких земельных 

участков; 

Принцип социальной поддержки важных видов деятельности – 

установление размера арендной платы не выше размера земельного налога;  

 Принцип запрета необоснованных предпочтений – определение порядка 

расчетов для каждой категории земель. 

В соответствии с этими принципами размер годовой арендной платы 

определяется одним из следующих способов: 

а) на основании кадастровой стоимости земельных участков; 

б) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими 

указаниями по ее расчету; 

в) на основании рыночной стоимости. 

Размер годовой арендной платы, определяется на основании кадастровой 

стоимости земельного участка или на основании рыночной стоимости 

земельного участка: 

1. На основании кадастровой стоимости. Согласно федеральному закону от 

29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», под кадастровой 

стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о 

результатах определения кадастровой стоимости. 

При этом, можно отметить, что в зависимости от назначения земельного 

участка расчет арендной платы может идти как от кадастровой стоимости, так и 

от рыночной. 

Согласно пункту 6 Постановления № 121, арендная плата в некоторых 

случаях может определяться в размере земельного налога. 

Также, согласно Постановлению № 121, арендная плата за земельные 

участки, используемые для размещения платной автомобильной дороги или 

автомобильной дороги, содержащей платные участки, либо предоставленные на 

основании концессионного соглашения для строительства, реконструкции и 

использования платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, 

содержащей платные участки, составляет 1 % от кадастровой стоимости этих 

земельных участков. 
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При переоформлении в установленном порядке права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды размер 

арендной платы не может превышать более чем в два раза размер земельного 

налога. 

В случае если в Едином государственном реестре недвижимости 

кадастровая стоимость земельного участка не указана либо указана в размере, 

равном нулю или одному рублю, расчет арендной платы  осуществляется на 

основании рыночной стоимости земельного участка, определенной по 

результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с федеральным 

законодательством об оценочной деятельности. 

2. По ставкам арендной платы либо методическими указаниями по ее 

расчету. 

Базовые ставки разрабатываются Министерством экономического развития РФ 

в зависимости от категории земель. Такой способ расчета применяется в 

основном для предоставления территорий под автомобильные и железные 

дороги, трубо-, нефте– и водопроводы, под объекты для утилизации, для 

размещение рекламы . 

3. На основании рыночной стоимости. 

 Так, согласно федеральному закону от 29 июля 1998 г. № 135- ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», под рыночной стоимостью 

объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 

оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки 

с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

3. 

Налог на имущество физических лиц – это особый вид фискальных 

обязательств, нормы применения которого устанавливаются на муниципальном 

уровне. 

Налог на имущество физических лиц (НИФЛ) – это прямой местный налог, 

общие условия, применения которого закреплены в главе 32 Налогового 

кодекса Российской Федерации (НК РФ). Прямыми признаются те сборы и 
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взносы, которые взимаются непосредственно с доходов налогоплательщика 

либо с его имущественных активов. В данном случае НИФЛ исчисляется в 

прямом отношении к стоимости налогооблагаемого объекта. Местными 

сборами принято считать те обязательства, нормы обложения, которые 

устанавливают органы исполнительной власти муниципального значения 

(администрации муниципальных образований, сельских поселений или городов 

федерального значения).  

 Согласно ст. 400 НК РФ, налогоплательщиками НИФЛ признаются все 

физические лица, в собственности которых числятся имущественные активы, 

которое признаются налогооблагаемыми объектами. 

К объектам налогообложения в отношении НИФЛ: квартиры, комнаты 

либо доли в них; жилые дома, а также части (доли) жилых домов; гаражи, 

машино-места; единые недвижимые комплексы; объекты незавершенного 

строительства; иные помещения, а также здания, строения и сооружения. Стоит 

отметить, что дома, расположенные на земельных участках и предназначенные 

для ведения подсобного, дачного, садового или огороднического хозяйства, 

также признаются жилыми домами. 

А вот общее имущество многоквартирного дома (лифы, подъезды, 

эвакуационные выходы, подвалы, лестницы) к объектам налогообложения 

не относится. 

Ключевой момент для исчисления и оплаты налога на имущество 

физических лиц: наличие официального права собственности на конкретный 

объект. Причем факт использования имущественного актива не имеет значения. 

Например, если квартира или гараж временно не используются, НИФЛ платить 

все равно придется. Кроме того, чиновники определили, что при нахождении 

объекта в общей долевой собственности налогоплательщиками признаются все 

собственники. Однако правообладатели могут самостоятельно определить 

одного плательщика, который будет обязан оплатить налог на имущество 

физических лиц в бюджет. Аналогичные условия утверждены и для 

наследников имущественных активов. Так, обязанность по уплате возникает с 

момента открытия наследства. Обязательства исчисляются в полном объеме, 

независимо от факта использования. 

НИФЛ рассчитывается так же, как и все прямые налоговые обязательства, 

действующие на территории РФ. В первую очередь определяется налоговая 

база, к учету применяются вычеты и льготы, если налогоплательщик имеет на 

них право. К исчисленной налогооблагаемой базе применяется ставка налога, 

которая действует в конкретном муниципальном образовании. 

Согласно ст. 402 НК РФ налоговой базой для НИФЛ являются: 

 кадастровая стоимость; 

 инвентаризационная стоимость. 

 Кадастровая стоимость применяется, если субъект РФ примет решение о 

переходе на такой метод расчета налога. Принять это решение субъект РФ 

может только после утверждения им в установленном порядке результатов 
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определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (п. 1 ст. 

402 НК РФ). Если решение о переходе на расчет налога по кадастровой 

стоимости не принято, налог считается исходя из инвентаризационной 

стоимости (п. 2 ст. 402 НК РФ). Дата перехода, на исчисление налога исходя из 

кадастровой стоимости, должна быть определена субъектом РФ до 1 января 

2020 г. (п. 1 ст. 402 НК РФ). С 1 января 2020 г. определение налоговой базы 

исходя из инвентаризационной стоимости не производится. 

Расчет по кадастровой стоимости 

При исчислении налога по кадастровой стоимости в расчет берется 

кадастровая стоимость объекта, указанная в Едином государственном реестре 

недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом (п. 1 ст. 403 НК РФ). 

При этом, налоговая база по объекту недвижимости определяется как 

кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 

кадастровой стоимости за (ст. 403 НК РФ): 

– 10 м2 – комнаты, части квартиры; 

– 20 м2 – для квартир, части жилого дома; 

– 50 м2 – для жилого дома; 

– на 1 млн руб. – для единого недвижимого комплекса, в состав 

которого входит хотя бы один жилой дом. 

В случае, если при применении налоговых вычетов, налоговая база 

принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая 

база принимается равной нулю. 

Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в пределах 

(ст. 403 НК РФ): 

1) 0,1 % в отношении: 

 жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

 объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

 единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом; 

 гаражей и машино-мест; 

 хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 м2 и которые расположены на земельных 

 участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства; 

2) 2 % в отношении: 

 административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них; 

 нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или 

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 
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Едином государственном реестре недвижимости, или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые 

фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания; 

 в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 

из которых превышает 300 млн руб.; 

3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения. 

Некоторые налоговые ставки, могут быть уменьшены до нуля 

или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований. 

Налоговым периодом признается календарный год (ст. 405 

НК РФ). 

Расчет по инвентаризационной стоимости 

В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной 

стоимости налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на 

коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику 

(ст. 404 НК РФ) в следующих пределах (ст. 406 НК РФ).   

Согласно ст. 406 НК РФ, допускается установление дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от: 

1. кадастровой стоимости объекта налогообложения (суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной 

на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких объектов); 

2. вида объекта налогообложения; 

3. места нахождения объекта налогообложения; 

4. видов территориальных зон, в границах которых расположен объект 

налогообложения. 

Право на льготы Федеральное законодательство устанавливает широкий 

перечень льгот, освобождений и вычетов по налогу на имущество физлиц. К 

тому же местные власти вправе расширять данный список. 

Право на существенное уменьшение налога на имущество физических лиц 

имеют (ст. 407 НК РФ): 

1. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 

2. инвалиды I и II групп инвалидности; 

3. инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

4. участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, 

5. других боевых операций по защите СССР и т. д.; 

6. лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского 

Флота, органов внутренних дел и т. д.; 
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7. лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-

1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие»; 

8. военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 

20 лет и более; 

9. лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений 

особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах; 

10. члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 

11. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 

55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание; 

12. граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные 

сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других 

странах, в которых велись боевые действия; 

13. физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику; 

14. родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей; 

15. физические лица, осуществляющие профессиональную творческую 

деятельность, – в отношении специально оборудованных помещений, 

сооружений, используемых для организации открытых для посещения 

негосударственных музеев, галерей, библиотек, – на период такого их 

использования; 

16. физические лица – в отношении хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2 и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 

Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов 

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ, за 

исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах 

налогообложения. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в 
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налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 

 Начиная с 1 января 2020 г. определение налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения не производится. 

Льгота предоставляется на основании документа, удостоверяющего 

личность, удостоверения многодетной семьи, свидетельств о рождении детей, 

свидетельства о заключении (расторжении) брака, справки с места жительства о 

составе семьи. 

 

4. 

Понятие сервитут определено ст. 274 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) и ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК 

РФ). 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным 

участком. Сервитут является вещным правом и может устанавливаться для: 

 обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок; 

 строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, 

не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с 

разрешенным использованием; 

 для других нужд собственника недвижимого имущества, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута. 

Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника 

участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком. Сервитут 

устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления 

сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в 

порядке, установленном для регистрации 

прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об 

установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, 

требующего установления сервитута. Собственник участка, обремененного 

сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в 

интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование 

участком. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления в целях 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд 

местного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут). 

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со ст. 23 ЗК РФ. К 

правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 ЗК РФ не 

применяются. 

Публичный сервитут может устанавливаться для: 
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1. прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе; 

2. размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 

пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических 

пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

3. проведения дренажных работ на земельном участке; 

4. 4)забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

5. прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

6. сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых 

соответствует местным условиям и обычаям; 

7. использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 

аквакультуры (рыбоводства); 

8. использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 

39.37 ЗК РФ. 

Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или 

нескольких земельных участков и (или) земель. Переход прав на земельный 

участок, обремененный публичным сервитутом, предоставление обремененного 

публичным сервитутом земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, гражданам или юридическим лицам не 

являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) 

изменения условий его осуществления. Срок сервитута определяется по 

соглашению сторон. Срок сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 

ЗК РФ (арендатор или землепользователь, которому земельный участок 

предоставлен на праве безвозмездного пользования, вправе заключать 

соглашение об установлении сервитута на срок, не превышающий 

срока действия договора аренды земельного участка или договора 

безвозмездного пользования земельным участком). Срок сервитута, срок 

публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в 

границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных 

нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 

Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться 

на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка 

в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием. 

 Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и 

земельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения 

осуществляется с учетом требований об обеспечении рационального 

использования земель. В случае, когда установление публичного сервитута 

приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка, 
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его правообладатель вправе требовать от органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, 

соразмерную плату, если иное не предусмотрено ЗК РФ. Лица, права и 

законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервитутом 

земельные участки и (или) о координатах характерных точек границ таких 

земельных участков, наличие споров о правах на такие земельные участки не 

являются препятствием для установления публичного сервитута. Наличие на 

земельном участке обременения не является препятствием для установления 

публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключением 

случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный участок, 

публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», за 

исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 ЗК РФ. 

Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных 

участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных 

статьей 39.37 ЗК РФ, срок публичного сервитута, условия его осуществления и 

порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 ЗК 

РФ. 

Особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных 

дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В порядке, предусмотренном ст. 39.37 ЗК РФ, публичный сервитут 

устанавливается для использования земельных участков 

и (или) земель в следующих целях и согласно ст. 39.45 ЗК РФ на 

следующие сроки: 

1. размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 

водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, 

линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если 

указанные объекты являются объектами федерального, регионального 

или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-

, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
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обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, 

на которых они ранее располагались, для государственных или 

муниципальных нужд (срок 10–49 лет); 

2. складирование строительных и иных материалов, размещение временных 

или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 

навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для 

обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов 

транспортной инфраструктуры федерального, регионального или 

местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, 

ремонта; 

3. устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 

путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности, в границах 

полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений 

автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными 

дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим 

автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в границах полосы 

отвода автомобильной дороги (срок 10–49 лет); 

4. размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях 

(срок 10–49 лет); 

5. проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных 

объектов федерального, регионального или местного значения, 

проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции 

указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом 

1 (срок не более 1 года). 

6. Плата за публичный сервитут может устанавливаться в виде 

единовременного платежа или периодических платежей и рассчитывается 

пропорционально площади земельного участка и (или) земель в 

установленных границах публичного сервитута. 

Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности и не 

обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01% 

кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год 

использования этого земельного участка. При этом плата за публичный 

сервитут, установленный на 3 

года и более, не может быть менее чем 0,1% кадастровой стоимости 

земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута. 

Если в отношении земельных участков и (или) земель кадастровая 

стоимость не определена, размер платы за публичный сервитут рассчитывается 

из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков по 
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муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в 

составе города федерального значения. 

Безвозмездным является публичный сервитут, установленный для: 

1. устройство пересечений автомобильных дорог или 

железнодорожных путей с железнодорожными путями общего 

пользования на земельных участках, находящихся в 

государственной собственности, в границах полос отвода железных 

дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или 

железнодорожных путей с автомобильными дорогами или 

примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным 

дорогам на земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в границах полосы отвода 

автомобильной дороги; 

2. размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в 

туннелях; 

3. в отношении земельного участка, правообладатель которого 

является стороной договора о подключении (технологическом 

присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 

целях исполнения которого установлен публичный сервитут. 

Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, 

находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими 

рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер 

такой платы определяется на дату, предшествующую не более чем на 30 

дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об 

осуществлении публичного сервитута. 

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного 

участка, с которым заключено соглашение или в депозит нотариуса 

(единовременным платежом). 

В случае досрочного прекращения публичного сервитута внесенная за него 

плата не подлежит возврату, за исключением случаев, предусмотренных 

соглашением об осуществлении публичного сервитута. 

В счет платы за публичный сервитут не засчитываются и возмещаются 

независимо от такой платы: 

 убытки, причиненные невозможностью исполнения правообладателем 

земельного участка обязательств перед третьими лицами; 

 иные убытки, причиненные правообладателю земельного участка в 

результате деятельности, осуществляемой обладателем публичного 

сервитута на земельном участке, включая убытки, причиненные 
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повреждением имущества (в том числе вследствие аварии или в связи с 

предотвращением аварии). 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое земельный налог? 

2. Кто является субъектами налоговых отношений? 

3. Что является объектом налогообложения? 

4. Что такое налоговая база? 

5. Что такое налоговая ставка? 

6. Кто освобожден от уплаты земельного налога? 

7. Что такое аренда? 

8. Каковы основные принципы расчета арендной платы? 

9. Какими способами определяется размер годовой арендной платы (виды 

стоимости)? 

10. Что такое Налог на имущество физических лиц? 

11. Назовите объекты недвижимости, которые облагаются налогом на 

имущество физических лиц. 

12. Что является налоговой базой при расчете налога на имущество 

физических лиц? 

13. Что такое сервитут? 

14. Каков размер платы за сервитут? 

15. На какой срок устанавливается сервитут? 
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Лекция 7. 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

1. Понятие землеустройства. Государственное регулирование проведения 

землеустройства 

2. Государственная экспертиза землеустроительной документации 

3. Контроль за проведение землеустройства  

 

 

1. 

Понятие землеустройства появилось достаточно давно и 

трансформировалось по мере изменения объектов землеустройства и 

мероприятий, которое оно включает. 

В настоящее время, согласно федеральному закону «О землеустройстве» 

от 18.06.2001 № 78-ФЗ (далее закон № 78-ФЗ), под землеустройством 

понимают: 

 мероприятия по изучению состояния земель; 

 планированию и организации рационального использования земель и их 

охраны; 

 описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 

объектов землеустройства; 

 организации рационального использования гражданами и юридическими 

лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства; 

 организации территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни 

(внутрихозяйственное землеустройство). 

Землеустроительная документация – это документы, полученные в 

результате проведения землеустройства. Что касается самих объектов 

землеустройства, то необходимо понимать, что они значительно отличаются от 

первоначальной редакции закона . 

В настоящее время к объектам землеустройства относятся: территории 

субъектов РФ, территории муниципальных образований, части этих 

территорий. 

За последние годы изменились не только объекты землеустройства, но 

виды землеустройства. Так из закона № 78-ФЗ ушло понятие территориального 

(межхозяйственного) землеустройства (ст. 15 редакции № 1).  

В настоящее время, согласно ст. 18, существует понятие 

внутрихозяйственного землеустройства, которое проводится в целях 

организации рационального использования земель сельскохозяйственного 
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назначения и их охраны, а также земель, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения 

их традиционного образа жизни. 

Как и раньше (2001 г.), при проведении внутрихозяйственного 

землеустройства выполняются следующие виды работ: 

 организация рационального использования гражданами и юридическими 

лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства, 

 организация территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

 разработка мероприятий: 

 по улучшению сельскохозяйственных угодий; 

 освоению новых земель; 

 восстановлению и консервации земель; 

 рекультивации нарушенных земель; 

 защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и 

потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и 

других негативных воздействий. 

Таким образом, не теряют своей актуальности следующие основные задачи 

внутрихозяйственного землеустройства: 

 организовать рациональное использование каждого участка земли в 

соответствии с его почвенными характеристиками, рельефом, 

местоположением, агроэкологическими свойствами; 

 обеспечить баланс, оптимальные пропорции между основными 

ресурсами, которые используются в процессе сельскохозяйственного 

производства – земельными, трудовыми и материальными; 

 создать организационно-территориальные условия для внедрения 

интенсивных систем земледелия, применения современных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, высокопроизводительного 

использования техники; 

 разработать комплекс мероприятий по охране природы, окружающей 

среды, созданию культурных ландшафтов . 

Согласно ст. 19 закона № 78-ФЗ, в настоящее время оформляются 

следующие виды землеустроительной документации: 

 генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации, 

схема землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, 

схема землеустройства муниципальных образований, схемы 

использования и охраны земель; 
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 карты (планы) объектов землеустройства; 

 проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

 проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых 

земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, 

селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий; 

 материалы почвенных, геоботанических и других обследований и 

изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель; 

 тематические карты и атласы состояния и использования земель. 

Иными нормативными правовыми актами могут устанавливаться другие 

виды землеустроительной документации. 

Состав, содержание и правила оформления каждого вида 

землеустроительной документации регламентируются соответствующими 

техническими условиями и требованиями проведения землеустройства. 

Так, например, в ст. 20 закона № 78-ФЗ уточняется, что Карта 

(план) объекта землеустройства является документом, отображающим в 

графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта 

землеустройства и иные его характеристики. Данный документ составляется с 

использованием Единого государственного реестра недвижимости, 

картографического материала, материалов дистанционного зондирования, а 

также по данным измерений, полученных на местности. Форма карты (плана) 

объекта землеустройства и требования к ее составлению установлены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 

«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований 

к ее составлению», где регламентированы: 

1) Форма карты (плана) объекта землеустройства: титульный лист; 

содержание; основания для проведения землеустроительных работ и исходные 

данные; перечень документов; сведения об объекте землеустройства; сведения 

о местоположении границ объекта землеустройства; сведения о 

местоположении измененных (уточненных) границ объекта землеустройства; 

план границ объекта землеустройства. 

2) Требования к составлению карты (плана) объекта землеустройства: 

текстовой части, графической части. 

Сведения об объектах землеустройства подлежат внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, установленном статьей 32 федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», а также с учетом положений Постановления Правительства РФ 

от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 

направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 
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статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости». 

Согласно ст. 21 закона № 78-ФЗ, тематические карты и атласы состояния и 

использования земель составляются для отображения в них характеристик 

состояния и использования земель, данных зонирования и природно-

сельскохозяйственного районирования земель, определения мероприятий по 

организации рационального использования земель и их охраны. 

Землеустроительное дело (ст. 22 закона № 78-ФЗ) включает 

землеустроительную документацию в отношении каждого объекта 

землеустройства и другие касающиеся такого объекта материалы. 

Землеустроительное дело формируется и хранится в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и 

утверждении землеустроительной документации, создании и ведении 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства», фонд данных формируется на основе землеустроительной 

документации, материалов и данных (в письменной, графической, электронной, 

фотографической и иной форме), полученных в результате проведения 

землеустройства. 

Информация, содержащаяся в фонде данных, является открытой и 

общедоступной, за исключением сведений, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к категории ограниченного доступа. Юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие проведение 

землеустройства, обязаны бесплатно передавать в фонд данных 1 экземпляр 

подготовленной ими землеустроительной документации в месячный срок со 

дня ее утверждения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии», Росреестр: 

 осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ведение государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства, контроль за 

проведением землеустройства; 

 организует проведение землеустройства в соответствии с решениями 

федеральных органов государственной власти, подготовку 

землеустроительной документации для делимитации и демаркации 

государственной границы Российской Федерации, а также для 
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установления границ субъектов Российской Федерации, границ 

муниципальных образований; 

 проводит государственную экспертизу землеустроительной 

документации. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 688 

"Об утверждении Правил установления на местности границ объектов 

землеустройства", установление на местности границ объекта землеустройства 

(вынос границ на местность) выполняется по координатам характерных точек 

таких границ (точек изменения описания границ объекта землеустройства и 

деления их на части), сведения о которых содержатся в ЕГРН. Закрепление 

межевыми знаками характерных точек границ объекта землеустройства, 

расположенных в границах земельных участков, осуществляется при наличии 

сервитута. 

Точность определения координат устанавливаемых межевых знаков 

должна обеспечивать необходимую точность определения координат 

характерных точек границ земельных участков на прилегающей к границе 

объекта землеустройства территории. В случае если при установлении на 

местности границ между субъектами Российской Федерации, границ 

муниципальных образований, населенных пунктов выявлены пересечения 

указанных границ 

с границами земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, 

установление на местности таких границ приостанавливается, о чем 

уведомляется заказчик землеустроительных работ. Информация о наличии 

указанных пересечений направляется исполнителем землеустроительных работ 

в течение 5 рабочих дней с даты выявления данных пересечений в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

либо в соответствующий территориальный орган этой Службы (далее – орган 

кадастрового учета). 

Орган кадастрового учета в течение 10 рабочих дней с даты получения 

вышеуказанной информации уведомляет о наличии выявленных пересечений 

соответствующий орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предоставившие в орган кадастрового учета сведения о 

соответствующих объектах землеустройства. Документы и материалы, 

полученные при выполнении работ по установлению на местности границ 

объекта землеустройства, включаются в землеустроительное дело. Один 

экземпляр землеустроительного дела подлежит передаче в государственный 

фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства. 

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об 

утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства», описание местоположения границ объектов землеустройства 

осуществляется с целью внесения сведений о таких границах в Единый 

государственный реестр недвижимости. 
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Описание может производиться как в отношении всей границы объекта 

землеустройства, так и в отношении части (частей) его границы, и может быть 

представлено в виде: одного замкнутого контура (полигона); нескольких 

замкнутых контуров (полигонов); отрезков прямых или ломаных линий.  

 Включенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 

границах объекта землеустройства могут изменяться (уточняться): 

 по результатам кадастровых работ в отношении границ земельного 

участка (участков), если часть границы объекта землеустройства должна 

совпадать с частью границы указанного земельного участка, при условии, 

что граница такого земельного участка определялась с более высокой 

точностью, чем граница объекта землеустройства; 

 по результатам работ по установлению на местности границ объектов 

землеустройства; 

 в случаях изменения описания местоположения границ объектов 

землеустройства или прохождения Государственной границы Российской 

Федерации, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При описании местоположения административных границ дополнительно 

составляется текстовое описание местоположения административной границы 

относительно природных и созданных трудом человека объектов (базисов). 

При выборе базисов принимается во внимание обеспечение их 

долговременной сохранности. Количество точек, в которых изменяется 

текстовое описание местоположения границ объекта землеустройства, и 

количество характерных точек границ может не совпадать. 

Текстовое описание местоположения границ может составляться в 

отношении других объектов землеустройства, если предусмотрено 

соответствующим договором подряда. 

В результате описания местоположения границ объекта землеустройства 

составляется карта (план) объекта землеустройства, который оформляется в 

виде бумажного и (или) электронного документа в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 

621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и 

требований к ее составлению». Материалы, полученные в результате 

выполнения землеустроительных работ по описанию местоположения границ 

объекта землеустройства, комплектуются в землеустроительное дело.  

 В землеустроительное дело включаются: титульный лист; 

содержание; пояснительная записка; документы (в том числе фрагменты и 

извлечения из таких документов); карта (план) объекта землеустройства. 

Один экземпляр землеустроительного дела по описанию местоположения 

границ объекта землеустройства передается в государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства. 

При описании местоположения границ между субъектами Российской 

Федерации в результате установления (изменения) таких границ 
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соответствующая граница описывается в установленных системах координат 

(например, Краснодарский край в МСК-23). 

 

2. 

Государственная экспертиза землеустроительной документации 

осуществляется в целях обеспечения соответствия такой документации 

исходным данным, техническим условиям и требованиям. К нормативно-

правовым актам, на основании которых проводится государственная экспертиза 

землеустроительной документации, относятся: 

 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2002 № 

214 «Об утверждении Положения о государственной экспертизе 

землеустроительной документации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 

1061 «Об утверждении Положения о контроле за проведением 

землеустройства». 

Государственная экспертиза землеустроительной документации 

осуществляется: 

 по решению органов государственной власти, 

 по решению органов местного самоуправления  

 по инициативе заинтересованных лиц в целях обеспечения соответствия 

землеустроительной документации исходным данным, техническим 

условиям и требованиям проведения землеустройства. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) в отношении государственной экспертизы 

землеустроительной документации: 

1. обеспечивает соблюдение единого порядка организации и 

2. осуществления экспертизы; 

3. выборочную проверку проведения экспертизы ее территориальными 

органами и координирует их деятельность в области экспертизы; 

4. организует проведение экспертизы следующей землеустроительной 

документации: 

 генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации; 

 документация по вопросам землеустройства, разработанная в 

соответствии с решениями органов государственной власти; 

 документация, касающаяся земель, находящихся в федеральной 

собственности. 

За проведение государственной экспертизы землеустроительной 

документации госпошлина не предусмотрена, то есть она бесплатна как для 

физических лиц, так и для юридических лиц. 

В настоящее время, способом получения данной услуги являются: офисы 

Росреестра; офисы Кадастровой палаты; почтовые отправления. 
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Порядок проведения государственной экспертизы землеустроительной 

документации: 

1. Землеустроительная документация направляется заказчиком 

2. экспертизы в Росреестр, где она регистрируется. 

3. Росреестр в срок не более 7 дн с даты регистрации землеустроительной 

документации уведомляет заказчика экспертизы: о принятии 

землеустроительной документации. 

4. В течение 14 дн после регистрации Росреестр определяет состав 

экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь и иные 

члены экспертной комиссии), задание на осуществление экспертизы и 

срок ее проведения и утверждают их. Срок проведения экспертизы 

устанавливается с учетом объема и вида представленной на экспертизу 

землеустроительной документации и, как правило, составляет 1 мес, 

однако при необходимости может быть продлен до 3 мес. 

5. Руководитель экспертной комиссии обеспечивает проведение экспертизы 

и подготовку проекта заключения экспертной комиссии. Он имеет право 

запрашивать у заказчика экспертизы дополнительную информацию, 

необходимую для подготовки проекта заключения. 

6. Проект заключения экспертной комиссии подготавливается 

руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии на 

основании заключений членов комиссии. 

7. При одобрении проекта заключения экспертной комиссии не менее чем 

двумя третями голосов членов экспертной комиссии указанный проект 

подписывается всеми членами экспертной комиссии. 

8. При несогласии некоторых членов экспертной комиссии с заключением 

они подписывают его с пометкой «особое мнение». 

9. Положительное заключение экспертной комиссии должно содержать 

выводы о соответствии землеустроительной документации, 

представленной на экспертизу, исходным данным, техническим условиям 

и требованиям проведения землеустройства, о возможности ее 

утверждения и проведения землеустройства. Отрицательное заключение 

может содержать выводы о невозможности проведения землеустройства 

ввиду несоответствия землеустроительной документации, 

представленной на экспертизу, исходным данным, техническим условиям 

и требованиям проведения землеустройства, о 

10. необходимости доработки (переработки) землеустроительной 

документации с учетом замечаний и предложений экспертной комиссии и 

представления этой документации на повторную экспертизу. 

11. Заключение экспертной комиссии утверждается Росреестром. 

12. Заключение экспертной комиссии и копия приказа о его утверждении 

направляются заказчику экспертизы в течение 5 дней  с даты подписания 

приказа. 
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3. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

29.12.2008 № 1061 «Об утверждении Положения о контроле за проведением 

землеустройства», контроль осуществляется в целях: 

 обеспечения соблюдения организациями и гражданами при проведении 

землеустройства требований законодательства Российской Федерации; 

 обеспечения соблюдения утвержденных в установленном порядке 

технических условий проведения землеустройства и требований к нему. 

Контроль осуществляется Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Росреестр при контроле 

взаимодействует с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами. 

Контроль за проведением землеустройства осуществляется в форме 

проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми Росреестром, 

а также внеплановых проверок. 

Внеплановые проверки проводятся для контроля: 

 за исполнением предписаний об устранении ранее выявленных 

нарушений при проведении землеустройства; 

 в случае получения от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан документов и иных 

доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения 

требований законодательства Российской Федерации при проведении 

землеустройства, при проведении описания местоположения и (или) 

установления на местности границ объектов землеустройства на 

основании заявления лица, заинтересованного в проведении контроля. 

В заявлении указываются: 

а) сведения о заявителе: 

– фамилия, имя, отчество; 

– место жительства – для гражданина; 

– полное наименование организации, фамилия, имя, отчество ее 

руководителя, местонахождение – для организации; 

– наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, фамилия, имя, отчество должностного лица – для органа 

государственной власти, органа местного самоуправления;  

 б) сведения о лице, осуществляющем работы по проведению землеустройства: 

– фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – для 

гражданина; 

– полное наименование организации, фамилия, имя, отчество ее 

руководителя, местонахождение – для организации; 

в) признаки нарушения требований законодательства Российской Федерации 

при проведении землеустройства. 
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Контроль осуществляется до окончания работ по проведению 

землеустройства и сдачи таких работ заказчику. 

В случае выявления нарушения требований законодательства 

Российской Федерации, а также утвержденных в установленном порядке 

технических условий проведения землеустройства и требований в акте 

указываются: 

а) описание выявленных нарушений; 

б) ссылки на нормативные правовые акты, технические условия 

проведения землеустройства и требования к нему, которые нарушены; 

в) рекомендации по устранению выявленных нарушений, являющиеся 

обязательными для лиц, осуществляющих проведение землеустройства. 

Акт составляется в 3 экземплярах, один из которых передается 

заинтересованному лицу, второй – лицу, осуществляющему проведение 

землеустройства, третий экземпляр вместе с документами и материалами, 

полученными в ходе контроля, помещается в дело и передается на хранение в 

государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 

Должностные лица имеют право: 

а) получать от организаций и граждан информацию, необходимую для 

осуществления контроля; 

б) привлекать специалистов заинтересованных органов государственной 

власти к осуществлению контроля. 

В случае выявления в ходе контроля нарушения земельного 

законодательства и требований охраны и использования земель, полученные 

копии документов и материалов, а также копия акта передаются 

соответствующему государственному инспектору по использованию и охране 

земель. 

  

Контрольные вопросы: 
1. Что такое землеустройство? 

2. Какой закон регулирует проведение землеустройства? 

3. Что такое землеустроительная документация? 

4. Назовите объекты, в отношении которых проводится землеустройство. 

5. Какие виды работ выполняются при проведении внутрихозяйственного 

землеустройства? 

6. Каковы основные задачи землеустройства? 

7. Каковы виды землеустроительной документации? 

8. Что такое Карта (план) объекта землеустройства? 

9. По решению каких органов осуществляется государственная 

1. экспертиза землеустроительной документации? 

10. Кто осуществляет контроль за проведение землеустройства? 
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                                                                                                            Лекция 8. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УГОДИЙ. МЕТОДИКА КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

 

1. Методика выполнения государственной кадастровой оценки  

сельскохозяйственных угодий. 

2. Методика кадастровой оценки земель поселений. 

 
1. 

Государственный земельный кадастр представляет собой систему 

необходимых и достоверных сведений о природном, хозяйственном и 

правовом положении земель РФ, местоположении и размерах земельных 

участков, их качественной характеристике, о владельцах земельных 

участков, правовом режиме землепользования, государственной 

регистрации прав на земельный участок и находящихся на нем объектов, 

учете и кадастровой оценке земельных участков, иных необходимых и 

достоверных сведений о земле.  

 Бонитировка почв (от латинского слова bonitas - 

доброкачественность) — качественная характеристика почв, выражаемая 

в оценочных единицах (бонитетах). При бонитировке определяются 

природные свойства почвы, устойчиво влияющие на урожайность 

сельскохозяйственных культур (агрохимические свойства, кислотность, 

запасы азота, фосфора, калия и т.п.).  

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий 

(Государственная кадастровая оценка земель в субъектах РФ на уровне 

земельного участка и муниципальных образований) осуществляется для 

получения по каждому участку сельскохозяйственных земель комплекса 

оценочных показателей, необходимых для решения в хозяйстве планово-

экономических задач, организации рационального использования земель, 

разработки проектов землеустройства, для обоснования земельного налога 

и иных целей, установленных законом. 

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий – 

совокупность административных и технических мероприятий, 

направленных на определение кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий в границах административно-

территориальных образований по состоянию на определённую дату. 

Предметом оценки являются: 
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 плодородие сельскохозяйственных угодий; 

 технологические характеристики участков; 

 местоположение (удалённость) участков по отношению к пунктам 

реализации сельскохозяйственных продуктов и баз снабжения 

материально-техническими ресурсами; 

 определение значения кадастровой стоимости участков как средства 

производства по экономическим показателям. 

В качестве показателей оценки выступают: 

 Для оценки плодородия: 

 почвенно-экологический бонитет земельных участков исходя из 

почвенного покрова и наличия факторов, влияющих на урожайность 

культур (каменистость, эродированность, мелкоконтурность, рельеф, 

окультуренность, экспозиции склонов, карбонатность, 

солонцеватость, оглеение и др.); 

 рентный доход, обусловленный плодородием почв; 

 Для оценки технологических свойств земельных участков: 

 площадь и конфигурация участков, длина гона, удельное 

сопротивление машин-орудий, уклон, каменистость участка, 

расстояние полей до хозяйственного центра; интегральный 

показатель технологических свойств по отношению к оптимальным 

условиям; 

 рентный доход, обусловленный технологическими свойствами 

объекта кадастровой оценки; 

 Для оценки местоположения: 

 расстояние оцениваемых земельных участков до пунктов реализации 

сельскохозяйственных продуктов и баз снабжения материально-

техническими ресурсами и эквивалентное расстояние с учётом 

качества дорог, объёмов и классов грузов; 

 рентный доход, обусловленный местоположением объектов 

кадастровой оценки до пунктов реализации сельскохозяйственной 

продукции и баз снабжения материально-техническими ресурсами. 

Для обеспечения сопоставимости результатов государственной 

кадастровой оценки земель работа выполняется на основе единых 

методических подходов в два этапа: на уровне субъектов РФ и в субъектах 

РФ. 

  Первый этап проведён в соответствии с методикой государственной 

кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов 

РФ, утверждённой Госкомземом России 11 мая 2000 г. На первом этапе 

определены базовые оценочные показатели продуктивности и затрат, 
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расчётный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных 

угодий в среднем по субъектам РФ. 

  Второй этап выполняется в субъекте РФ, и предусматривает 

государственную кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий 

путём дифференциации базовых оценочных показателей продуктивности 

и затрат (проводится первоначально по земельно-оценочным районам), 

установленных на 1 этапе работ. В субъектах РФ, где выделены земельно-

оценочные районы, дифференциация проводится первоначально по 

земельно-оценочным районам. 

  Земельно-оценочный район – часть округа в составе 

административной области, края, республики с типичными 

характеристиками, влияющими на специализацию и уровень 

интенсивности сельского хозяйства. 

    Первичными объектами государственной кадастровой оценки 

являются сельскохозяйственные угодья: ассоциаций крестьянских 

хозяйств; колхозов; сельскохозяйственных кооперативов; акционерных 

обществ; государственных и муниципальных предприятий; подсобных 

сельскохозяйственных предприятий; сельскохозяйственных научно-

исследовательских и учебных заведений и т.д. 

  Объектом оценки являются сельскохозяйственные угодья в границах 

субъектов РФ, административных районов, землевладений 

(землепользований) юридических и физических лиц. 

   Предметом оценки является значение кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий объектов оценки. 

Определение интегральных значение показателей объектов 

кадастровой оценки по плодородию почв, технологическим свойствам и 

местоположению. 

   Интегральными показателями являются: 

 по плодородию почв – балл бонитета (совокупный почвенный балл); 

 по технологическим свойствам – индекс технологических свойств 

земельных участков; 

 по местоположению – эквивалентное расстояние до пунктов 

реализации продукции и без снабжения материально-техническими 

ресурсами; внехозяйственная нормативная грузоёмкость на 1 га 

сельскохозяйственных угодий. 

Интегральный показатель плодородия почв – относительная величина 

совокупного влияния признаков и свойств почвы на продуктивность 

(урожайность) сельскохозяйственных угодий с данным почвенным 

покровом, измеряемая в баллах бонитета. 
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  Интегральный показатель технологических свойств объекта 

государственной кадастровой оценки – величина индекса 

технологических свойств земельного участка, определяемого с учётом 

влияния энергоёмкости, контурности, каменистости, рельефа и других 

технологических свойств на уровень затрат по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственной продукции. 

   Интегральный показатель местоположения объекта 

государственной кадастровой оценки – величина эквивалентного 

расстояния в километрах до пунктов реализации сельскохозяйственной 

продукции и без снабжения материально-техническими ресурсами, 

рассчитываемая с учётом объёмов и классов грузов и качества дорог. 

   Бонитировка почв представляет собой сравнительную (бальную) 

оценку почв их плодородия при сопоставимых агроклиматических 

условиях и интенсивности земледелия. Результаты бонитировки почв 

показывают относительную пригодность почв по основным факторам 

естественного плодородия для возделывания сельскохозяйственных 

культур.  

   При проведении бонитировки почв тщательно анализируется 

влияние диагностических признаков на урожайность 

сельскохозяйственных культур (мощность гумусового горизонта и его 

содержание, механический состав, наличие азота, фосфора, калия, 

кислотность) и определяются количественные характеристики такого 

влияния. 

 Бонитировка проводится по основным устойчивым во времени 

свойствам почв, коррелирующих со средней многолетней урожайностью 

культур на этих почвах. Сопоставимость агроклиматических условий и 

интенсивности земледелия достигается путём природно-

сельскохозяйственного зонирования территории с выделением 

сравнительно однородных по указанным признакам – земельно-

оценочных районов.  

  При бонитировке почв выбирают главные свойства 

(бонитировочные признаки), которые существенно влияют на 

урожайность культур. В различных зонах эти признаки могут быть 

разными, в зависимости от того, как они проявляются в конкретных 

условиях.  

 Бонитировка почв по их естественным свойствам  включает анализ 

Группы почв, Содержание гумуса, Мощность гумусового слоя, Запасы 

гумуса в гумусовом слое, Содержание фракций физической глины, Суммы 

поглощённых оснований). 
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Для определения балла естественного плодородия рабочих участков 

по плану земельного массива находят 5 рабочих участков, с помощью 

которых определяется, на каких угодьях расположены рабочие участки, 

сколько почвенных групп входит в них, и какие баллы бонитеты 

соответственно на этих участках.  

Методика государственной кадастровой оценки 

сельскохозяйственных угодий Оценка производится методом 

капитализации расчетного рентного дохода. 

Дифференциальный рентный доход определяется как разность 

продуктивности сельскохозяйственных культур и цены производства. 

Цена производства рассчитывается на основе оценочных затрат на 

производство сельскохозяйственных культур. Сумма дифференциального 

и абсолютного рентного дохода (1% от валовой продукции с 1 га 

сельхозугодий в среднем по 

России) составляет расчетный рентный доход. Произведение 

расчетного рентного дохода на сроки его капитализации (33 года) 

представляет собой кадастровую стоимость сельскохозяйственных 

угодий. 

Исходной информацией для проведения таких расчетов служат: 

многолетняя фактическая урожайность основных сельскохозяйственных 

культур, сенокосов, продуктивность пастбищ, многолетних насаждений и 

цены реализации продукции сельского хозяйства в субъекте РФ, 

оценочные затраты по основным сельскохозяйственным культурам в 

субъекте РФ, структура посевных площадей. 

Методика государственной кадастровой оценки 

сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов РФ утверждена 

Госкомземом России 11 мая 2000 г. 

Методика используется для оценки сельскохозяйственных угодий в 

целях налогообложения. Результатом кадастровой оценки являются 

базовые показатели кадастровой стоимости 1 га сельскохозяйственных 

угодий по субъектам РФ. 

 
2. 

Данная методика предназначена для определения кадастровой 

стоимости земель поселений. 

Основным методическим принципом определения кадастровой 

стоимости земельных участков является совмещение результатов анализа 

рыночной информации о сделках с земельными участками и другими 

объектами недвижимости с определенными в границах оцениваемой 

территории параметрами ценообразующих факторов. 
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На основе факторного анализа этих параметров - уровня развития 

транспортной и инженерной инфраструктуры, уровня развития 

социальной сферы, состояния окружающей среды, архитектурно-

художественной и исторической ценности застройки и ландшафта, 

природно-рекреационного потенциала территории и других - выделяются 

однородные по общности признаков группы административных районов, 

группы поселений и кадастровые кварталы на территории городов. Затем 

на основе рыночных сделок с застроенными и незастроенными 

земельными участками, гаражами, квартирами определяются 

аналитические зависимости изменения стоимости земли для различного 

сочетания ценообразующих факторов с последующим присвоением 

показателей стоимости земли тем поселениям и кварталам, по которым 

отсутствует земельный рынок. 

Исходной информацией для проведения государственной кадастровой 

оценки земель поселений являются: рыночные данные о сделках купли-

продажи, ставка арендной платы, продаже прав аренды, цене 

предложений по объектам недвижимости (включая незастроенные 

земельные участки); сведения об инженерно-транспортной 

инфраструктуре, объектах социально-бытового обслуживания, состоянии 

окружающей среды, исторической и архитектурно- эстетической ценности 

ландшафта, ландшафтной и рекреационной ценности территории. 

Методика государственной кадастровой оценки земель поселений 

утверждена Росземкадастром 18 октября 2000 г. 

Эта методика в настоящее время используется для кадастровой 

оценки земель поселений в целях налогообложения. Результаты 

кадастровой оценки могут быть также использованы при формировании 

ставок арендных платежей и цены при продаже земель 
 

Контрольные вопросы: 

1. Ведение государственного кадастра недвижимости. Понятие 

государственного кадастра недвижимости и виды документов, связанных 

с его ведением. Соотносимость данных государственного кадастра 

недвижимости с данными других учетных кадастров и реестров. 

Открытость доступа к сведениям государственного кадастра 

недвижимости. 

2. Понятие кадастрового деления территории страны на округа, районы и 

кварталы. Понятие кадастрового номера земельного участка. 

3. Методика выполнения государственной кадастровой оценки  

сельскохозяйственных угодий. 

4. Методика кадастровой оценки земель поселений. 
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