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Бойко Евгений  

гр. 16-ЗИО-1  

Научный руководитель Костюченко В.В. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И  

ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

Договор аренды земельных участков в настоящее время является одним 

из самых распространенных договоров в сфере недвижимости. 

 

В российском законодательстве определение договора аренды дано в ст. 

606 Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование. 

 

Принадлежность аренды земельного участка к договорному типу 

аренды предопределяется тем, что она, как и любой другой договор 

аренды, направлена на возмездную передачу земельного участка во 

временное владение и пользование, однако между ними имеются и 

определенные различия. 

 

Специфическим признаком, обусловившим выделение аренды 

земельного участка как особого вида аренды, является предмет 

договора, что требует специального правового регулирования. 

 

В ст. 607 ГК РФ говорится, что законом могут быть установлены 

особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных 

природных объектов. 

 

Нормы, регулирующие сдачу в аренду земельных участков, содержатся 

в гл. 17 ГК РФ (ст. 264, 270, 280), введенной в действие Федеральным 

законом от 16 апреля 2001 г. N 45-ФЗ, и в земельном кодексе РФ. 

 

В земельном кодексе РФ вопросы аренды регулируются гл. 4, 



посвященной различным видам пользования земель. В соответствии со 

ст. 20 этого кодекса юридические лица (кроме указанных в п. 1), 

имевшие до этого право постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, обязаны переоформить это право на право 

аренды или приобрести их в собственность до 1 января 2006 г. (в ред. 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 160-ФЗ). 

 

Аренде земельных участков посвящена ст. 22 ЗК РФ. 

 

Условия аренды и выкупа земельных участков, на которых находятся 

приватизированные объекты недвижимости, определяются ст. 28 

Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ (в ред. от 27 

февраля 2003 г.) "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" (далее - Закон о приватизации государственного и 

муниципального имущества). По желанию собственника объекта, 

расположенного на земельном участке, относящемся к государственной 

или муниципальной собственности, земельный участок может быть 

предоставлен ему в аренду на срок до 49 лет. 

 

Сдача в аренду участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, может осуществляться путем 

проведения конкурсов и аукционов. Порядок их проведения определен 

правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11 

ноября 2002 г. N 808 "Об организации и проведении торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков". 

 

Новый ЗК РФ пытается непосредственно регулировать целый ряд 

гражданско-правовых отношений. При этом большинство из 

содержащихся в нем гражданско-правовых норм, призванных 

регламентировать оборот земельных участков, не отличаются высоким 

уровнем, а в ряде случаев прямо противоречат соответствующим 

положениям ГК РФ. 

 



Матяш Анна  
гр. 16-ЗИО-2  

Научный руководитель Костюченко В.В. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ  

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 
Особый правовой режим земли и во многом активная роль государства и 

других публичных образований в регулировании земельных отношений 

определили особенности возмещения убытков в сфере земельных отношений. 

В связи с этим представляется весьма актуальным рассмотреть особенности 

возмещения убытков в сфере земельных отношений, попытаться выявить, 

насколько эффективно правовое регулирование в данной сфере, отвечает ли 

оно потребностям правоприменительной практики. 

При возмещении убытков в сфере земельных отношений необходимо 

применять как общие правовые нормы ГК РФ, посвященные возмещению 

убытков, так и специальные нормы законодательства, прежде всего 

земельного, регламентирующие специальные вопросы возмещения убытков с 

учетом особого правового режима земли. 

Еще в советский период вопросы возмещения убытков регулировались в 

специальном нормативно-правовом акте. Порядок возмещения убытков 

землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства при отводе 

земель для государственных и общественных нужд был регламентирован 

постановлением Совета министров СССР от 9 августа 1974 г. N 636 . 

В ст. 49 Основ земельного законодательства СССР (далее - Основы) было 

предусмотрено, что имущественные споры, связанные с земельными 

отношениями, рассматриваются в порядке, установленном законодательством 

СССР и союзных республик. 

Таким образом, имущественным являлся и спор, возникший в связи с 

уклонением от возмещения убытков и потерь, вызванных отводом земель. 

 

С.Н. Братусь справедливо отмечает, что имеются все основания рассматривать 



(поскольку иных указаний в законе нет) требования о взыскании сумм 

убытков и потерь при отводе сельскохозяйственных земель в качестве 

гражданско-правовых требований, подлежащих в случае спора рассмотрению 

в суде в исковом порядке.  

Все сказанное позволяет не согласиться с авторами, полагающими, что в этих 

случаях возникает не гражданская, а административная ответственность. 

Поэтому и правило, в силу которого лицо, причинившее убытки другому, 

обязано их возместить, тоже включает в себя в случае неисполнения этого 

предписания причинителем вреда возможность для потерпевшего прибегнуть 

к аппарату государственного принуждения, если убытки не будут возмещены 

добровольно. Следовательно, и это правило, содержащееся в ст. 6 Основ, 

имеет санкцию. Об этом говорит ст. 6, провозглашая, что защита гражданских 

прав осуществляется судом, арбитражем и другими указанными в статье 

юрисдикционными органами . 

Согласно статье 126 Земельного кодекса РСФСР 1991 г. предприятия, 

учреждения, организации и граждане обязаны были возместить вред, 

причиненный ими в результате нарушения земельного законодательства. 

Возмещение причиненных убытков осуществлялось на основании 

постановления Совета министров - Правительства РФ от 28 января 1993 г. N 

77, которым утверждено Положение о порядке возмещения убытков 

собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и 

потерь сельскохозяйственного производства. 

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором 

не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

После принятия нового ЗК РФ в решении вопросов возмещения убытков в 

сфере земельных отношений произошли существенные изменения. 

Согласно ст. 57 ЗК РФ убытки в полном объеме, в том числе упущенная 

выгода, возмещаются землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

земельных участков в следующих случаях: 



- при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; 

- если они вызваны ухудшением качества земель в результате деятельности 

других лиц; 

- при временном занятии земельных участков; 

- при ограничении прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов. 

Собственникам земельных участков убытки возмещаются во всех названных 

случаях, кроме случаев изъятия у них земельных участков, при котором 

убытки покрываются стоимостью изымаемого земельного участка, 

выплачиваемой данному собственнику. 

Возмещение убытков производится за счет соответствующих бюджетов или 

лицами, в пользу которых изымаются земельные участки или ограничиваются 

права на них, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость 

установления охранных, санитарно-защитных зон, что повлекло за собой 

ограничение прав или ухудшение качества земель. 

Согласно ст. 76 ЗК РФ юридические лица, граждане обязаны возместить в 

полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных 

правонарушений. 

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, 

землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без 

возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении 

земельного законодательства, за время незаконного пользования этими 

земельными участками. 

Возмещение убытков является общим и основным видом гражданско-

правовой ответственности в гражданском обороте. 

В теории гражданского права выработаны условия привлечения лица к 

гражданско-правовой ответственности. Данные условия образуют состав 

гражданского правонарушения или рассматриваются как юридическое 



основание ответственности. Элементами состава гражданского 

правонарушения являются: наличие убытков, противоправность действий лиц, 

повлекших причинение убытков и их вина (в необходимых случаях), а также 

наличие причинной связи между противоправностью и наступившими 

последствиями. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава исключает 

наступление ответственности лица. 

Необходимо учитывать, что возникновение убытков может быть связано и с 

правомерным поведением причинителя убытков (деянием, осуществляемым в 

рамках закона), но тогда возможность возмещения убытков должна быть 

прямо установлена в законе. 

Среди всех перечисленных условий ответственности важнейшим, наверное, 

следует признать наличие вреда, так как при его отсутствии вопрос об 

ответственности вообще не возникнет. 

Возмещение причиненных убытков напрямую зависит от эффективности 

деятельности потерпевшей стороны по доказыванию понесенных ею убытков. 

По мнению С.Л. Дегтярева, закрепление в законе понятия убытков через 

оценочные категории (ст. 15, 393 ГК РФ) придает этому правовому явлению 

свойство "необходимости доказывания", поскольку невозможно говорить о 

наличии у лица убытков, не доказанных с соблюдением требований норм 

процессуального права, иначе они не приобретают правового (юридического) 

значения, а остаются понятием экономическим (обыденным), лишенным 

всякого правового смысла. Необходимость доказывания убытков всегда 

связана с такими оценочными категориями, как "разумные расходы", 

"разумные сроки", "разумная цена", "обычные условия гражданского оборота" 

и т.д.  

По мнению В.С. Евтеева, существует проблема доказывания реального 

понесения (достоверности) убытков. Здесь важно понимать, что для суда 

отсутствие доказательств, подтверждающих размер убытков, по сути, 

равнозначно факту отсутствия убытков. Поэтому необходимо сплошное и 

детальное документирование последствий нарушения договора и всех мер, 

принимаемых для минимизации потерь, а равно расходов, понесенных в связи 



с этими мерами. В конечном счете требуются документы, определяющие в 

конкретном денежном выражении те или иные элементы убытков. 

Доказывание реального понесения и размера убытков неотделимо от 

обоснования причинной связи, поэтому в обоих случаях могут использоваться 

аналогичные документы. Важным доказательством размера убытков является 

письменно зафиксированный расчет убытков, который должен представляться 

наряду с другими документами в суд в соответствии со ст. 102 (в настоящее 

время ст. 125. - Д.Д.) АПК РФ . 

В настоящее время при возмещении убытков определенную специфику имеет 

принцип ответственности за вину. Он вызван особенностями регулируемых 

гражданским правом отношений, в большинстве случаев имеющих товарно-

денежный характер, и обусловленным этим главенством компенсаторно-

восстановительной функции гражданско-правовой ответственности. Ведь для 

компенсации убытков, понесенных участниками имущественного оборота, 

субъективное отношение их причинителя к своему поведению, как правило, 

не имеет существенного значения. Более того, по этим же причинам в целом 

ряде случаев вина вообще не становится необходимым условием 

имущественной ответственности, которая может применяться и при 

отсутствии вины участника гражданских правоотношений, в том числе за вину 

иных (третьих) лиц. 

В гражданском праве установлена презумпция вины правонарушителя 

(причинителя вреда), ибо именно он должен доказать отсутствие своей вины в 

правонарушении (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Применение этой 

презумпции возлагает бремя доказывания иного положения на указанного 

законом участника правоотношения. Поскольку нарушитель предполагается 

виновным, потерпевший от правонарушения не обязан доказывать вину 

нарушителя, а последний для освобождения от ответственности должен сам 

доказать ее отсутствие. 

Следовательно, потерпевшей стороне работу по доказыванию убытков 

следует проводить с учетом существующих доказательственных презумпций. 

Порядок возмещения убытков зависит в каждом конкретном случае от их 

характера, он может определяться специальными нормативными актами, 



регламентирующими возмещение убытков в определенной сфере, 

индивидуальными актами органов государственной власти и местного 

самоуправления, конкретными обстоятельствами или договоренностью сторон 

либо решением суда. 

В настоящее время порядок возмещения убытков определен в Правилах 

возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 

изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в 

результате деятельности других лиц (далее - Правила), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262. 

Согласно п. 5 Правил размер убытков, причиненных собственникам 

земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

земельных участков изъятием для государственных или муниципальных нужд 

или временным занятием земельных участков, ограничением прав либо 

ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, 

определяется по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии с 

методическими рекомендациями, утверждаемыми Федеральной службой 

земельного кадастра России по согласованию с Минэкономразвития РФ и 

Министерством имущественных отношений РФ. При этом споры, связанные с 

определением размера убытков, рассматриваются в судебном порядке. 

Понесенные расходы могут быть самыми разнообразными. 

Например, по делам о возмещении убытков, причиненных изъятием 

земельных участков, предоставленных для сельскохозяйственной 

деятельности, реальный ущерб определяется исходя из стоимости 

приобретенных семян, минеральных удобрений, посадочного материала (не 

использованы, пропущены сроки внесения), материальные затраты по 

обработке земель в виде расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования, расходов по заработной плате, амортизационных отчислений, 

транспортно-заготовительных расходов, расходов по приобретению и 

расходованию дизтоплива, смазочных материалов, по оплате арендной платы 

(при авансовой оплате), по уплате санкций и т.д. 



По делам о возмещении убытков, причиненных изъятием земельных участков, 

предоставленных для строительства, реальный ущерб определяется исходя из 

стоимости затрат: по проведению проектно-изыскательных и других работ, по 

отводу земельного участка, изготовлению технического паспорта на 

проектирование, изготовлению проектно-сметной документации, оплате 

экспертизы проекта, оплате работ за разбивку осей, оплате строительно-

монтажных работ, проведенных на изъятом земельном участке, стоимости 

ограждения, расходами по благоустройству строительной площадки и т.д. 

 

Пункт 2 ст. 15 ГК РФ гласит, что под убытками понимаются также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 

другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 

доходы. 

Высшим Арбитражным Судом РФ, федеральными арбитражными 

судами округов выработан довольно взвешенный подход к 

удовлетворению исков взыскании упущенной выгоды. 

 

В настоящее время в судебной практике наметилась тенденция, когда 

суды все чаще и чаще взыскивают убытки в полном объеме, в том числе 

и упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 62 ЗК РФ, 

ст. 15 ГК РФ. 

Особую сложность представляет собой доказывание убытков именно в 

форме упущенной выгоды. Хотя общие принципы для определения 

таких убытков и установлены в ст. 15 ГК РФ, но их явно недостаточно. 

Поэтому п. 4 ст. 393 ГК РФ специально предусматривает 

дополнительные условия для подтверждения расходов по возмещению 

упущенной выгоды: "При определении упущенной выгоды 

учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и 

сделанные с этой целью приготовления". Причем наличие таких 

подтверждений в виде доказательств является обязательным. 



Игнорирование или незнание данной нормы права на практике ведет, 

как правило, к отказу кредитору в удовлетворении исковых требований 

о взыскании упущенной выгоды. Происходит это потому, что кредитор 

не может обосновать понесенные убытки представлением надлежащих 

доказательств. Упущенная выгода выражается, как правило, в форме 

стоимости неполученных валовых сборов зерна, других культур на 

основе официальных данных об урожайности. Доказательствами 

объемов и размеров упущенной выгоды служат предварительные 

договоры с заготовительными, торговыми организациями о реализации 

готовой продукции, иные обязательства крестьянских хозяйств перед 

гражданами, планы внутрихозяйственного потребления, приобретение в 

необходимом количестве топлива, семян, доказательства производства 

необходимых агротехнических работ и др. 

В заключение следует отметить, что углубленное изучение специфики 

тех или иных гражданско-правовых категорий в определенной сфере 

позволяет совершенствовать правоприменительную практику, сторонам 

гражданских отношений - более точно прогнозировать последствия 

вступления в гражданский оборот. 

 

Галкина Елена  
гр. 16-ЗИО-2  

Научный руководитель Мелоян В.Г. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА 

КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.  
 

Приватизация земли – это один из вариантов ее приобретения в 

собственность, который осуществляется на добровольной и 

безвозмездной основе. В СССР земельные участки принадлежали 

государству, а гражданам они передавались на: праве постоянного 



(бессрочного) пользования; праве пожизненного наследуемого 

владения. 

  

В соответствии с проведенной в 90-е годы прошлого века земельной 

реформой и принятым законом о приватизации земельных участков у 

людей появилась возможность получать землю в собственность двумя 

способами: бесплатно в пределах установленных норм предоставления 

участков, имеющих соответствующее целевое назначение; за плату за 

пределами этих норм. 

  

Действующее российское законодательство позволяет гражданам и 

юридическим лицам приобретать права на земельные участки, 

которые находятся в государственной и муниципальной 

собственности, если в их собственности или хозяйственной ведомости 

находятся располагающиеся на этих участках здания и сооружения. 

При этом граждане и организации, являющиеся собственниками 

зданий и сооружений имеют исключительные права на приватизацию 

земельных участков, на которых они расположены. Использование 

понятия «исключительное право» в данном случае говорит о том, что 

никто кроме собственника здания не может претендовать на 

проведение приватизации земли, на которой оно стоит. 

Приватизация земельных участков — передача из государственной 

или муниципальной собственности в собственность граждан и 

юридических лиц земли, находящейся у них на праве хозяйственного 

управления, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды. 

Рассматривается приватизация бесплатная и платная. 

Закон установил правила бесплатной передачи земельных участков 

(бесплатной приватизации) в собственность при условии, что 

они предоставлены в пользование до 2001 года , то есть до введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации.  Бесплатная 

приватизация земли возможна только для  земельных участков 

следующего разрешенного использования: 



 ведения личного подсобного хозяйства; 

 дачного строительства, огородничества, садоводства; 

 индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства. 

К участкам, на которые распространяется платная 

приватизация земли,  относятся те, которые были предоставлены 

гражданам после 2001 года, а также земельные участки, 

предоставленные юридическим лицам на ином праве. Также сюда 

относятся земельные участки, не входящие в список по «дачной 

амнистии», такие как: 

 земельные участки, предоставленные  фермерским хозяйствам; 

 участки для сельхозпроизводства; 

 земли промышленности; земли энергетики и другие; 

 земельные участки,  на которые не установлена категория или вид 

разрешенного использования. 

Чтобы процесс приватизации вызывал меньше вопросов, нужно иметь 

хотя бы общие представления о категориях земельных участков. 

В настоящий момент существует четыре классификации: 

 

1. По категории земельного участка. 

 

2. По правам на землю до момента приватизации: 

 используется на постоянной основе; 

 находящаяся во владениях граждан на период всей жизни; 

 арендованные земельные участки;  

 участки, которые приватизируются, основываясь на акте выбора 

земли. 

 

3. Не менее важным является месторасположения, так как именно оно 

позволяет окончательно оценить стоимость земли. 

4. По наличию возведенных строений на территории земли: 

 земельные участки с находящимися на них постройками; 

 участки, которые не заняты постройками. 



 

1. Приватизация земельных участков, на которых 

расположены объекты    недвижимого имущества 

В соответствии с ЗК, собственникам частных жилых строений 

предоставлено исключительное право на приватизацию земли под 

частным домом или иными строениями. Если здание было возведено 

до 2001 года, то оно подпадает под «дачную амнистию» и 

приватизируется бесплатно. 

Гражданин, желающий приватизировать землю под частным домом, 

должен обратиться в местный орган власти с заявлением, приложив 

кадастровый паспорт и документы на строение. Если участок 

возможно приватизировать (перерегистрировать) бесплатно, то 

местная администрация должна принять соответствующее 

решение в двухнедельный срок. В случае отказа в бесплатной 

приватизации администрация направляет заявителю подготовленный 

проект договора на куплю-продажу участка земли с указанием цены 

выкупа. 

Необходимые документы 

В местную администрацию нужно предоставить: 

1. Заявление, в котором указываются: Ф.И.О. заявителя, паспортные 

данные, ИНН, с какой целью будет использоваться земельный 

участок, его размеры и площадь. 

2. Ранее выданные документы на земельный участок. 

3. Правоустанавливающий документ на строение (при его наличии). 

4. Технический паспорт здания и построек (если они есть). 

5. Кадастровый паспорт (при наличии). 



6. Выписка из ЕГРП о регистрации прав на данный земельный участок. 

7. Копия документа, который удостоверяет личность заявителя. 

Сроки 

Местный орган власти после подачи заявления должен принять 

решение по поводу предоставления в собственность конкретного 

земельного участка в срок до 14 дней. 

При отсутствии кадастрового плана земельного участка Комитет по 

управлению муниципальным имуществом распоряжается по поводу 

разработки проекта границ участка земли, который выполняется в 

месячный срок. Уже после этого выносится решение о предоставление 

в собственность участка. Затем за счет гражданина 

производится межевание земельного участка и изготовление его 

кадастрового плана (может занять по времени до полугода и обойтись 

в 15-25 тыс. руб.). 

После этого местный орган подготавливает договор купли-продажи 

либо (при бесплатной приватизации) безвозмездной передачи 

земельного участка. 

Общий срок, таким образом, может составить от 2-3 недель и 

примерно до 6-7 месяцев. 

В каких случаях приватизация запрещена 

Запрет на приватизацию земельного участка может быть наложен в 

случаях: 

 если он отнесен к категории земель, которые изъяты из оборота (в 

частности, земли государственных заказников и заповедников); 

http://www.landatlas.ru/help/kadastrovyy-plan-zemelnogo-uchastka.htm
http://www.landatlas.ru/help/mezhevanie-zemelnogo-uchastka.htm
http://www.landatlas.ru/help/kategorii-zemel


 если федеральными законами или местными нормативными 

актами установлены ограничения для оборота данной категории 

земель; 

 в случае законодательного запрета на его приватизацию; 

 если участок земли зарезервирован для государственных нужд. 

2. Заключение 

Приватизация является особым основанием возникновения права 

собственности на землю, объединяющим в себе как публично-

правовые, так и частноправовые начала. В соответствии со ст. 217 ГК 

РФ земельный участок, как и иное имущество, находящееся в 

государственной или муниципальной собственности, может быть 

передан в собственность граждан и юридических лиц в порядке, 

предусмотренном законами о приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

  

Федеральный закон ;О приватизации государственного и 

муниципального имущества; от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ 

устанавливает следующие правила приватизации земель. 

  

1) Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 

строительство которых не завершено и которые признаны 

самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется 

одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 

имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и 

необходимых для их использования, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 

  

2) Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется одновременно с отчуждением покупателю следующих 

земельных участков: 



  

- находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или аренды; 

  

- занимаемых вышеуказанными объектами недвижимости, входящими 

в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного 

предприятия, и необходимых для использования указанных объектов. 

  

3) Собственники объектов недвижимости, не являющихся 

самовольными постройками и расположенных на земельных участках, 

относящихся к государственной или муниципальной собственности, 

обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства или 

муниципального образования указанные земельные участки, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

  

4) При приватизации расположенных на неделимом земельном 

участке частей зданий, строений и сооружений, признаваемых 

самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого 

имущества заключаются договоры аренды указанного земельного 

участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, 

установленном законодательством. 

 

 

Воробьёва Анастасия  
гр. 17-ЗИО-С 

Научный руководитель Мелоян В.Г. 

 

РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  

 

 

Что такое земельный участок, его категории  

Есть земельные участки со статусом «особо охраняемые» На всей 

площади нашего государства земельные ресурсы разделены на 

отдельные участки, которые различаются, в том числе и по виду их 



назначения. Статус участка определяется не только его целевым 

предназначением, но и применением для сделок в гражданско-

правовых отношениях. Чтобы организовать эффективное 

использование сельскохозяйственных земель, они разделены на виды: 

особо охраняемые; продуктивные в плане ведения сельского 

хозяйства; непригодные для ведения сельского хозяйства. 

Определение всех имеющихся категорий прописано в кадастровом 

учете земельных ресурсов. Вид описывает каждый надел и не 

позволяет участки с плодородной почвой использовать не по целевому 

назначению. Все земельные наделы в ст. 130 ГК РФ названы объектами 

недвижимого имущества, что дает право использовать их для 

заключения сделок. ПРАВА СТОРОН ДОГОВОРА Субъект, арендующий 

землю, вправе брать в пользование любое количество земельных 

наделов, любой площади. При этом арендованный участок он может 

сдавать в субаренду, при условии согласования первоначального 

владельца. Арендатор земли, получивший по договору право 

распоряжаться этими наделами, может отдать свое право под залог на 

период действия арендных договоренностей. Но при этом владелец 

земельного участка может наложить свое вето на совершение таких 

действий, прописав это в договоре. Так же собственник наделен 

правом на указание желаемых вариантов использования земельного 

участка, поскольку арендатор вполне возможно не будет озадачиваться 

качественным состоянием участка, которое тот приобретете после его 

пользования. ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ В договоре аренды 

указываются многие пункты При аренде земельного участка  

применяют два вида оформления соглашения сторон: 
письменное составление договора; устное соглашение. Гражданский 
Кодекс допускает заключение сделок по аренде земельного надела в 
устном виде только в одном случае, если срок сделки составляет 
 менее года. Во все остальных случаях  договоренности об аренде 
земельных участков закрепляются в письменной форме.  



Существенные  условия 

  Законодательство признает существенным условием договора аренды 

земельного участка только одно – предмет аренды, то есть 

непосредственно земельный надел. Согласно существующим  

нормативным актам в договоре должны быть указаны все данные, 

касающиеся земельного участка, которые позволят полностью 

идентифицировать его в противном случае договор будет, расторгнут 

по причине признания его недействительным. К таким данным 

относится: местонахождение участка; его точный адрес, либо другие 

приметы позволяющие уточнить его местоположение; площадь, 

сдаваемого в аренду участка; правильно составленный кадастровый 

паспорт арендуемого участка; подробное описание земельного участка 

при необходимости, его особенности т. п. СРОКИ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ Срок 

аренды собственник определяет сам Гражданский Кодекс РФ  

прописывает, что стороны не ограничиваются в сроках по 
всем сделкам, а поэтому вправе самостоятельно определять, на 
какой срок они составляют договора аренды. Но при этом есть 
некоторые ограничения, накладываемые в отношении некоторых 
видов земель, в частность сельскохозяйственного назначения. Это 
указано в Федеральном Законе «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» где подробно описаны условия по срокам 
аренды таких земель. Минимальный период аренды определяется в 
зависимости от цели, с которой арендуется участок, который может 
быть различным в разных субъектах федерации, а наибольший срок 
для всех регионов РФ одинаковый и составляет 9 лет. 
Оптимальным сроком аренды считается три года. В этом случае 
соглашение об использовании земельного участка позволит 
обеспечить ее рациональное использование, сохранить 
верхний плодородный слой, и не допустить разрушающего 
воздействия. 



ВИДЫ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ АРЕНДЫ  Стоимость пользования 

земельным участком по договору аренды прописывается отдельным 

пунктом при подписании договора. Плата может быть выражена как в 

денежной форме, так и наложением на арендатора определенных 

обязательств, например улучшение плодородных свойств земли. 

Законодатель не ограничивает размер устанавливаемой платы за 

пользование арендованным земельным участком, но прописывает 

порядок изменения ранее установленного размера. Согласно 

предписанию законодательства стоимость аренды может 

изменяться не чаще чем один раз за год. Как правило, цена 

устанавливается за единицу измерения земельного надела, это может 

быть гектар или квадратный метр, затем ее умножают на количество 

таких единиц и получают полную стоимость земли. Цена может 

указываться за месяц, квартал, полугодие, год, и либо на весь период 

действия договора. Если плата прописана за месяц, то сумму за год за 

арендуемую землю высчитывают умножением 12 месяцев на цену за 

единицу измерения и на количество этих единиц в 

площади земельного участка. 

 Досрочное расторжение договора аренды земельного участка   

Разорвать договор аренды раньше срока можно Основанием для 
досрочного расторжения ранее заключенного соглашения могут 
послужить следующие причины: окончание срока аренды; 
арендованный земельный участок отчуждается в принудительном 
порядке для социальных и общественных нужд; лицо, арендующее 
участок приобрело его в собственность, наступление смерти 
арендатора, либо лишение его свободы по решению судебных 
органов; юридическое лицо, арендовавшее участок ликвидировано. 
Это только основные причины, на практике этот список можно 
продлить практически бесконечно. Договор может быть 
аннулирован одной из сторон без согласования с другой, если иное 



не прописано в самом договоре. Даже если такое условие и стоит в 
тексте договора, то существует несколько исключений, 
позволяющих обойти его: отсутствии оплаты, обусловленной 
договором за арендуемый объект; использовании объекта в целях 
противоречащих соглашению; передаче земельного надела в 
субаренду без уведомления арендодателя.  

 

 
Вязовец Ксения 

гр. 16-ЗИО-1 

Научный руководитель Костюченко В.В 

ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЧУЖОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.  

Актуальность,цель,задачи 

1. При переходе права собственности на здание, сооружение, 

находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно 

приобретает право на использование соответствующей части 

земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой 

для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и 

прежний их собственник. 

В случае перехода права собственности на здание, сооружение к 

нескольким собственникам порядок пользования земельным 

участком определяется с учетом долей в праве собственности на 

здание, сооружение или сложившегося порядка пользования 

земельным участком. 

2. Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом 

земельном участке, имеет преимущественное право покупки или 

аренды земельного участка, которое осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством для случаев 

продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу. 



3. Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном 

участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с 

земельным участком, за исключением следующих случаев: 

1) отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть 

выделена в натуре вместе с частью земельного участка; 

2) отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном 

участке, изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 

настоящего Кодекса; 

3) отчуждение сооружения, которое расположено на земельном 

участке на условиях сервитута. 

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в 

обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, 

проводится вместе с земельным участком, если федеральным 

законом разрешено предоставлять такой земельный участок в 

собственность граждан и юридических лиц. 

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на 

нем здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному 

лицу. 

Отчуждение участником долевой собственности доли в праве 

собственности на здание, сооружение или отчуждение 

собственником принадлежащих ему части здания, сооружения или 

помещения в них проводится вместе с отчуждением доли указанных 

лиц в праве собственности на земельный участок, на котором 

расположены здание, сооружение. 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица - собственники зданий, сооружений, 

находящихся на чужом земельном участке, имеют 

преимущественное право покупки или аренды земельного участка в 

порядке, установленном настоящей статьей, и в соответствии с 

пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 

настоящего Кодекса. Президент Российской Федерации может 



установить перечень видов зданий, сооружений, на которые это 

правило не распространяется. 

Упрощенный порядок оформления прав на недвижимое 

имущество. 

Упрощенная процедура оформления прав на недвижимость 

распространяется на определенные виды объектов недвижимости. В 

соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее 

- Закон о регистрации) ст.25.2. допускает применение упрощенного 

порядка государственной регистрации прав на земельный участок в 

случае, если: 

1. Субъектом регистрируемого права собственности на земельный 

участок является гражданин 

2. Земельный участок предоставлен до 29.10.2001г. – дата 

вступления в силу Земельного кодекса РФ 

3. Земельный участок предоставлен для: 

· - индивидуального жилищного строительства; 

· - индивидуального гаражного строительства; 

· - ведения личного подсобного хозяйства; 

· - дачного хозяйства; 

· - огородничества; 

· - садоводства; 

4. В акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающем 

или удостоверяющем право гражданина на земельный участок не 

указано право, на котором он предоставлен, невозможно определить 

вид права, на котором он предоставлен, либо, что земельный участок 

предоставлен гражданину на праве собственности, пожизненного 

наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования. 



В противном случае, для регистрации права собственности на 

земельный участок применяется общий порядок оформления прав на 

объект недвижимости. 

Так, например нормы статьи 25.2 Закона о регистрации не 

распространяются на случаи предоставления земельных участков 

гражданам в аренду или безвозмездное срочное пользование. 

Если представленный гражданину земельный участок подходит для 

упрощенной процедуры оформления права собственности, то ему 

необходимо обратиться в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Для регистрации права собственности на указанный объект 

недвижимого имущества необходимо представить следующие 

документы: 

· Заявление о государственной регистрации (составляется при 

приеме документов) 

· Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

· Документ об уплате государственной пошлины в размере 200 руб. 

(подлинник и копия) 

Правоустанавливающий документ - это может быть: 

· - акт о предоставлении гражданину земельного участка, например 

постановление органа местного самоуправления (2 копии, 

заверенные в органе местного самоуправления), государственный 

акт на землю или свидетельство о праве на земельный участок (1 

подлинник и 1 копия) 

· - выписка из похозяйственной книги, подтверждает наличие у 

гражданина права на земельный участок, предоставленный для 

ведения личного подсобного хозяйства, выдается органом местного 

самоуправления (2 экземпляра). Форма выписки утверждена 

приказом Федеральной регистрационной службой от 29.08.2006г. 

№146 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги 

о наличии у гражданина права на земельный участок» (в случае, 



если этот земельный участок предоставлен для ведения личного 

подсобного хозяйства); 

· - иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право 

гражданина на земельный участок, например, решение суда, 

свидетельство о праве на наследство и др. 

5. Предоставление кадастрового паспорта земельного участка не 

требуется, если ранее паспорт представлялся и был помещен в 

соответствующее дело правоустанавливающих документов. 


