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МОЙ ДОМ - МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ: СОВЕТЫ АДВОКАТА, КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДОКУМЕНТАМИ НА ДАЧУ 

Рассказываем о дачной амнистии и оформлении участка в собственность 

Елена МОЛОДКИНА 

Что нам стоит дом построить? А сделать его своей собственностью? Как разобраться с документами на дачу и правильно 
оформить участок? На вопросы читателей «Комсомольской правды» о дачах и земельных участках отвечает петербургский 
адвокат Ольга Сверчкова. 

Земельный капитал 

«По очередному материнскому капиталу нам положен земельный участок. Пока еще не получили ни землю, ни 
документы. Как нам его потом оформлять? И что для этого нужно?», Мария, улица Типанова 

Многодетные семьи Северной столицы могут обратиться за получением сертификата «Земельный капитал в Санкт-
Петербурге» сразу после постановки на учет в качестве нуждающихся в земельном участке для дачного строительства. 

Для получения сертификата необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства с документами. Необходимо предоставить: 

o Заявление о выдаче сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». 

o Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ и членов его семьи. 

o Свидетельство о рождении детей в возрасте до 18 лет. 

o Свидетельство о браке. 

o Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в отношении детей, находящихся под 

опекой или попечительством). 

o Решение суда об усыновлении (при наличии). 

o Свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести месяцев). 

o Документы, подтверждающие место жительства семьи в Санкт-Петербурге. 

Строим дачу 

«У нас есть участок. Банальные 6 соток. Мы пока его никак не используем. Хотим построить небольшой домик, 
чисто под дачу. Что с юридической точки зрения для этого надо сделать?», Игорь, Софийская улица 

Чтобы зарегистрировать построенный недавно дачный дом, земля, на которой он возведен, должна соответствовать целевому 
назначению. Если строительство еще не закончено, стоит получить разрешение на него. Для регистрации построенного дома 
необходимо обратиться в Росреестр или подразделение МФЦ с паспортом, кадастровым планом земли и строения; квитанцией об 
уплате пошлины, технический паспорт дома и заявление. 

Налоговый вычет по-новому 

«Президент подписал закон, что с 1 января 2019 года изменится порядок применения кадастровой стоимости при 
налогообложении недвижимости. Что это значит и как отразится на всех нас, простых граждан?»,  
Семен, Лиговский проспект 

Да, действительно, с 1 января 2019 года упростят порядок перерасчета оспоренной кадастровой стоимости. Данные о 
кадастровой стоимости будут учитываться при определении налоговой базы с начала налогообложения по оспоренной 

кадастровой стоимости, а не с момента подачи заявления. 

Например, налог на имущество рассчитан по кадастровой стоимости объекта с 2016 года. Налогоплательщик подал заявление 
об оспаривании этой стоимости в 2019 году. В соответствии нововведениями в НК РФ налоговые платежи будут пересчитаны с 
2016 года. Сейчас при оспаривании кадастровой стоимости в суде или Росреестре, обновленные данные для расчета налога 
применяются с даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости. 

Заявление о зачете или возврате налога можно подать не позднее трех лет со дня его уплаты. 

Мой дом - моя крепость. Официальная 

«Если земля в собственности, но в садоводчестве. Слышал, что там можно оформить прописку. Дачный домик 
может стать местом жительства?», Илья, Приморское шоссе 

Да, дачный домик может стать местом жительства, и для регистрации должны быть соблюдены нехитрые требования: 

o Во-первых, дом должен быть построен на землях, предназначенных для садоводства. 
o Во-вторых, у него должен быть адрес в населенном пункте, где есть минимальная инфраструктура: магазины, аптеки, 

почта. 
o В-третьих, дом должен быть зарегистрирован в качестве жилого строения в Росреестре.  
o В-четвертых, необходимо провести судебную строительную экспертизу постройки с целью подтверждения возможности 

круглогодичного проживания в нем. 

Для регистрации понадобятся заявление о прописке; паспорт заявителя; технический паспорт БТИ; квитанция об оплате 
пошлины; правоустанавливающие документы на землю и дом. 

Дачная амнистия 

«Только что купил участок. Успею ли я воспользоваться дачной амнистией?» 

Дачная амнистия, или упрощенная система оформления прав собственности на участок или постройку, продлена до 2020 
года. Воспользоваться ею могут граждане РФ с бесспорным правом на земельный участок, или жилой дом. 



Это собственник участка, принадлежащего садовому товариществу или кооперативу. Например, у вас есть членская книжка 
СТ, а документы, подтверждающие право на эту собственность, отсутствуют. А также граждане России, у которых есть 
документ с правом на участок, но без указания в нем их права на собственность. К таким правоустанавливающими 
документам относятся: 

o Документы на участок, в которых не указываются конкретные права обладания им; 
o Акты или свидетельства, предоставляющие бессрочные права пользования или же владения, наследуемого 

пожизненно; 
o Акты о правах бессрочного пользования участком, выданные соответственными службами; 
o Выписки из похозяйственной книги. 

Если участок используют для ведения ИЖС, садоводства или дачного хозяйства, то все, что необходимо для процедуры оформления 

– это один из вышеуказанных документов и заявление. Документы принимают в территориальных органах Росреестра. 

Документы, определяющие права на участок, в наличии. Нужно ли производить межевание для установки точных границ участка? 

В случае отсутствия межевания земельного участка сведения о параметрах и границах участка будут формулироваться как 

«подлежащие уточнению и ориентировочные». Чтобы избежать возможных сложностей, процедуру межевания следует 

пройти, а затем подать заявление об уточнении границ участка в кадастровую палату. 

Если участок был приобретен на территории садоводческого товарищества, а владелец имеет членскую книжку – он 

может считаться только членом товарищества, но не полноправным владельцем участка. В такой ситуации необходимо 

приватизировать землю. 

Таким образом, члены огороднических, садоводческих и дачных товариществ могут до 31.12.2020 года совершенно бесплатно 

оформить право собственности на земельные участки. 

Прямая связь 

Если у вас есть вопросы, касающиеся здоровья, образования, экономики, транспорта и дорог, сферы ЖКХ, юриспруденции, 

если вы хотите рассказать о городских проблемах и узнать, как их можно решить, задавайте их нам. Эксперты дадут 

исчерпывающие ответы, а также посоветуют, что делать в той или иной ситуации. Присылайте свои вопросы в редакцию с 

пометкой «Спроси у «Комсомолки». 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 127-с, 10-11 ноября 2018 г. 

ГЛАВА РОСРЕЕСТРА: СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ ИЗМЕНИЛАСЬ КАРДИНАЛЬНО 

Если в СССР недвижимость в основном была «общей», сейчас многие из нас чем-то владеют - квартирой, дачей, 
участком земли, а значит, имеют дело с Росреестром 

Татьяна БОГДАНОВА 

В этом году Росреестр отмечает 10-летие. Как изменились за это время правила регистрации собственности, «АиФ» узнал у 
заместителя министра экономического развития РФ - руководителя Росреестра Виктории Абрамченко. 

- Облик российской учётно-регистрационной системы за последние годы кардинально изменился. 10 лет назад для получения 
услуг по регистрации прав и кадастровому учёту надо было отстоять очередь, причём в несколько ведомств. Сейчас их можно 
получить в МФЦ или в электронной форме через наш сайт. Росреестр сегодня оказывает 3 услуги в секунду. А с 2017 г. для 
оформления сделки не надо приезжать в другой регион, где размещается недвижимость. Это можно сделать удалённо... 

- Но люди как раз этого опасаются: а если хакеры базу взломают или мошенники из другого города квартирой 
завладеют? 

Виктория Абрамченко: Все записи хранятся в надёжной электронной базе с многократным резервным копированием. 

Если же собственник хочет подстраховаться и защитить свою недвижимость от мошенников, я советую подать заявление о 
внесении в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности проведения любых действий с его 
недвижимостью без его участия. Законом также предусмотрено уведомление собственника о поступлении запроса сведений из 
ЕГРН в отношении его недвижимости от другого лица. 

- Бумажные свидетельства о собственности отменили, заменив их на выписку из ЕГРН. Но многие хранят эти 
документы. Пора выбрасывать? 

Виктория Абрамченко: Выбрасывать не надо. В отношении недвижимости, которая была зарегистрирована до середины 2016 
г., их иногда спрашивают в организациях, хотя в этом нет необходимости. Бумажные свидетельства подтверждают наличие 
права собственника на объект недвижимости только на момент их выдачи. 

Что такое недвижимость? 

- Сейчас много путаницы вокруг того, что является недвижимостью, а что - нет. По участкам даже ходят 
мошенники и предлагают ставить на учёт всё, включая собачьи будки. 

Виктория Абрамченко: Кадастровый учёт и регистрация прав необходимы только в отношении недвижимости. Гражданский 
кодекс к таковой относит объекты, которые прочно связаны с землёй и не могут быть перенесены без ущерба их назначению. 

Однако за время существования данной нормы было сломано немало копий. Например, на участке есть кирпичный забор на 
фундаменте. С землёй он связан прочно, и перенести его без ущерба его назначению невозможно, но к недвижимости его 
относить не следует. Для устранения подобной путаницы мы подготовили поправки в законодательство, в том числе в 
Гражданский кодекс. Законопроект внесён в правительство. 

В нём такие объекты, как беседки или заборы, названы улучшениями земельного участка и не требуют проведения 
кадастрового учёта и регистрации прав. Такой подход подводит к понятию «единый объект недвижимости», когда земельный 

https://www.spb.kp.ru/daily/26906/3952024/


участок вместе со вспомогательными постройками и элементами благоустройства на нём учитываются при обороте как единое 
целое. 

И наоборот - для владельцев, у которых есть несколько объектов с признаками недвижимости, расположенных на одном участке, 
законопроектами предусмотрена возможность создать «единый недвижимый комплекс». Все эти изменения позволят совершать 
меньше действий при регистрации недвижимости, а также сократят число спорных вопросов при начислении налога на 
недвижимость. Пока законопроект не принят, арбитром в вопросах движимого и недвижимого имущества является кадастровый 
инженер. 

Как выбрать кадастрового инженера? 

- Тут возникает другая проблема: как выбрать кадастрового инженера? Читатели «АиФ» часто жалуются на их 
ошибки и высокие расценки. 

Виктория Абрамченко: Хочу уточнить: кадастровые инженеры не являются сотрудниками Росреестра, не проводят 
кадастровый учёт и не регистрируют права. Они готовят описание объекта недвижимости. Это индивидуальные 

предприниматели или сотрудники организации, которая проводит кадастровые работы. Они обязательно должны состоять в 
саморегулируемой организации (СРО) и работать по договору, в котором определены сроки и стоимость. 

Чтобы избежать общения с мошенниками, специалиста надо выбирать в Реестре кадастровых инженеров на сайте Росреестра. 
В него внесены только члены СРО. Ещё в начале 2017 г. причиной 70% приостановлений кадастрового учёта была 
некачественная работа кадастровых инженеров. В настоящее время усилиями Росреестра этот показатель снизился до 40%. 

- Надо ли регистрировать садовый дом, который только начали строить? 

Виктория Абрамченко: 4 августа 2018 г. вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс. Мы перешли от 
разрешительной к уведомительной системе. 

Уведомления о начале и окончании строительства направляются в органы местного самоуправления по месту нахождения 
объекта. Граждане, у которых отсутствует разрешение на строительство, выданное до 4 августа 2018 г., должны поторопиться 
оформить права на свои дома до 1 марта 2019 г. При этом не требуется разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. 
Достаточно уведомления. 

С 1 марта 2019 г. гражданин должен будет уведомить орган местного самоуправления о предстоящем строительстве, который, 
в свою очередь, обязан дать ответ о соответствии дома требованиям закона: иметь не более 3 надземных этажей и быть не 
более 20 м в высоту. После окончания строительства надо будет в течение месяца направить уведомление в орган местного 
самоуправления с приложением к нему техплана. Если гражданин не нарушил правила строительства, орган местного 
самоуправления сам направит необходимые документы на кадастровый учёт и регистрацию прав в Росреестр. 

Как снизить налоги? 

- До 1 декабря все должны заплатить налоги. Но некоторые недоумевают: почему кадастровая стоимость 
квартиры выше рыночной и налог такой большой? 

Виктория Абрамченко: Если человек не согласен с оценкой, оспорить её результаты можно в суде или в специальных 
комиссиях, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах РФ. Заявление рассматривается в течение месяца. 
Физические лица могут выбрать, обратиться за пересмотром кадастровой стоимости в комиссию или сразу в суд. Юрлица 
могут обратиться в суд только в случае получения отрицательного решения комиссии. За 9 месяцев 2018 г. количество 
положительных решений в комиссиях, то есть тех, которые были приняты в пользу заявителя, составляет больше 60%. 

- Люди вынуждены платить за межевание своих участков и земель общего пользования в СНТ. Почему эти 
работы не проводятся за счёт государства? 

Виктория Абрамченко: У нас предусмотрены федеральные средства на субсидирование регионов на организацию комплексных 
кадастровых работ. Это работы не по одному участку, а, например, по кадастровому кварталу или в целом по населённому 
пункту. В этом году на такие работы из федерального бюджета было выделено 100 млн руб. В следующем заложено ещё 205 млн 
руб. Мы доводим их до регионов, и те уже добавляют свои средства. Благодаря такому субсидированию в регионах, где 
проводятся комплексные кадастровые работы, всё больше объектов недвижимости имеют точные границы. 

- Сколько еще границ между муниципалитетами и субъектами не учтено? Остались ли в стране «белые пятна»? 

Виктория Абрамченко: В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости содержится 53% точных границ 
муниципалитетов, 19% - населенных пунктов и 20% - между субъектами. Так что с точки зрения координатного описания 
границ еще предстоит большая работа. Но такая работа регионами проводится. Ограничена она возможностями бюджетов 
субъектов. По нашим оценкам, в ближайшие 5 лет она будет проведена. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 45, 07 ноября 2018 г. 

ДАЧИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ 

Новый порядок строительства дачных домов могут отложить 

Ольга ИГНАТОВА 

В Совете Федерации предлагают отложить на пять лет вступление в силу некоторых статей нового закона о садоводческих и 
огородных товариществах (СНТ, должен вступить в силу 1 января 2019 года). Причина в том, что до сих пор не приняты все 
подзаконные акты, и один из основных непонятных пока моментов - как все-таки строить жилые дома на садовых участках, 
не нарушая закон. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности Андрей Кутепов. 

Сейчас строительство домов на земле, отведенной под садоводство, запрещено, но новый закон это разрешает. Правда, в 
классификаторе видов разрешенного использования земельных участков размещение жилых домов под «садоводство» и 
«ведение садоводства» запрещено, ведь иначе СНТ превратятся в поселки с постоянным населением, и у муниципалитетов, 

http://www.aif.ru/realty/price/glava_rosreestra_sistema_registracii_sobstvennosti_izmenilas_kardinalno


на землях которых расположены садоводческие товарищества, возникнут совсем другие обязательства по отношению к ним: 
надо и дороги строить, и школы, и детские сады. 

Поэтому дачники и волнуются: начнешь строить дом на садовом участке, а он окажется вне закона. 

С 1 января вступают в силу и изменения в Градостроительный кодекс. Их главный смысл - меняется порядок регистрации 
дачной и жилой недвижимости. Ее владельцы уже не будут сами передавать документы на оформление в собственность в 
Росреестр. Это должны делать муниципалитеты. Оформить в собственность можно лишь тот дом (садовый либо находящийся в 
поселке), на который в тот же муниципалитет застройщик подал уведомление о начале и об окончании строительства. Однако 
далеко не в каждом муниципальном образовании существуют правила землепользования и застройки. Без них разрешения на 
строительство муниципалитет дать не может. 

По мнению Андрея Кутепова, все эти вопросы крайне сложные, поэтому сенатор предлагает отсрочить на пять лет вступление 
в силу некоторых положений нового закона о дачниках, например, тех, которые касаются строительства жилых домов, до 1 
января 2024 года. 

Первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, напротив, 
считает, что новый закон очень сильно облегчит жизнь дачникам. Он напоминает, что закон сокращает количество взносов 
(остаются только членские и целевые), все платежи будут безналичными, имущество общего пользования будет находиться в 
общей долевой собственности владельцев земельных участков, на эту общую собственность нельзя будет наложить арест, ее 
нельзя продать или подарить. На даче можно будет прописаться. По мнению Чаплина, возможность постоянного проживания 
на даче подтолкнет к развитию инфраструктуры исконно дачных мест. Поэтому муниципалитеты сами должны быть 
заинтересованы в скорейшем принятии планов землепользования и застройки, чтобы ни у кого не возникало препятствий со 
строительством и регистрацией недвижимости. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 236, 22 октября 2018 г. 

 

ЗАКОН О САМОСТРОЕ В РОССИИ 

С конца лета и начала осени начали действовать поправки сразу в несколько законов, которыми определяется, 
как и что можно строить на своих участках. А также - что считать самостроем. Разбираемся в наиболее 
существенных новшествах в законе о самострое в России 

Елена ОДИНЦОВА 

Когда вступит в силу закон 

Напрягаться из-за новшества особенно не стоит. Параметры приняты вполне разумные - если, конечно, вы действительно 
собираетесь строить обычный дом для одной своей семьи, а не дворец и не многоэтажку на продажу (см. «Важно»). 

Новый закон о самострое вступил в силу с 4 августа. Понятие самовольной постройки там существенно расширено. 

- Теперь самовольной признается та постройка, которая возведена с нарушением правил, которые были установлены на дату 
начала ее строительства и действовали на ту дату, когда постройка с нарушениями была обнаружена, - объясняет адвокат 
Светлана Жмурко. 

Что это могут быть за нарушения? Например, дом построен на земле, на которую у его хозяина нет никаких прав или которая 
не предназначена для строительства жилья. Или участок-то «правильный», но постройка возведена с нарушением 
градостроительных и архитектурных норм, мешает соседям, угрожает здоровью и жизни окружающих. 

Но есть в законе о самострое и несколько хороших моментов. Владельцев «самостроя» - а зачастую люди становятся ими 
вовсе не со зла - тоже решено защитить. 

1. Если собственник постройки не знал и не мог знать о том, что на его землю распространяются некие ограничения - по 
новому закону он не нарушитель и нечего его карать постановлениями о сносе дома. 

Это очень характерная история. Человек законным путем покупает землю, строит там дом, честь по чести регистрирует на 
него права. А через несколько лет узнает, что его земля, оказывается, в какой-то охранной зоне, где строительство 
жилья запрещено. А стало быть, дом - незаконная постройка и ее могут потребовать снести. Вот только никаких 
данных о границах этой самой зоны на момент строительства дома не было даже у Росреестра - откуда ж о них должен 
был знать простой гражданин? 

2. Снос жилого или садового дома, даже если он признан самовольной постройкой, - только по решению суда. Органы 
местного самоуправления без суда принимать такие решения не вправе. 

3. Также теперь не обязательно предполагается карать самострой сносом. В законе прописана альтернатива - для 
начала дать владельцу самовольной постройки возможность привести ее в соответствие с нормами и правилами, 
если это реально. И легализовать. 

Скажем, если в индивидуальном жилом доме обнаружилось не три, а четыре этажа - весь дом ломать не надо, достаточно 
укоротить его на лишний этаж. 

На приведение самостроя в норму и его легализацию по закону отводится от шести месяцев до трех лет - в зависимости от 
характера нарушений. 

https://rg.ru/2018/10/21/novyj-poriadok-stroitelstva-dachnyh-domov-mogut-otlozhit.html


Как определяется самострой 

Раньше параметры домов, которые граждане могли строить на своей личной земле, никак не оговаривались. Из-за этого 
постоянно возникал казус с «высотками на шести сотках». Вроде и понятно, что построенное - явно не частный дом и не дача, 
а попробуй докажи. 

Теперь в Градостроительном кодексе появились параметры «объекта индивидуального жилищного строительства». То есть 
жилого дома, который можно возвести на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного 
хозяйства. А также на садовых участках, если там предполагается строить именно жилой дом, а не хозпостройку. 

Как узаконить самострой 

Меняется и порядок согласования с местными властями частного строительства. Раньше, прежде чем возводить дом на участке 
для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, надо было получать разрешение на 
строительство. От этого документа не освобождала даже «дачная амнистия». Она избавляла «сам себе строителей» лишь от 
получения еще одного документа - разрешения на ввод построенного дома в эксплуатацию. От всей этой процедуры были 

избавлены только владельцы садовых и дачных участков - там можно было строиться без всяких разрешений. 

Де факто порядок этот повсеместно нарушался. Поэтому теперь придумали видоизмененную схему. Для домов площадью до 
500 кв. м разрешение на строительство получать не надо, вместо этого нужно послать местным властям уведомление о начале 
строительства. Это менее затратно - не надо заказывать проект будущего дома. 

Важно 

Каким должен быть индивидуальный жилой дом: 

o Это отдельно стоящий дом. 
o В нем не более трех надземных этажей (т. е. подземные помещения - например гараж - не в счет). 
o Высота - до 20 метров (для трехэтажного дома более чем достаточно, даже если у вас там потолки будут 4 - 5 метров). 
o Он не состоит из отдельных квартир или блок-секций - то есть его нельзя поделить на отдельные объекты 

недвижимости и распродать по частям. 
o Все помещения в доме либо жилые, либо предназначены для «удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с проживанием». 

А если замахнуться на дворец? 

Правильно согласовываем строительство: 

o Площадь свыше 500 кв. м  
На строительство такого дворца по-прежнему требуется получать разрешение. Для этого придется заказывать 
проектную документацию и получать на нее экспертное заключение. По окончании стройки потребуется проходить 
процедуру ввода его в эксплуатацию. 

o Площадь до 500 кв. м Разрешение на строительство не требуется, но надо подать местным властям уведомление о 
начале строительства. Тратиться на проектную документацию не надо. Достаточно просто указать в уведомлении 
технические характеристики будущего дома. В течение семи дней чиновники должны проверить, соответствуют ли 
ваши желания принятым правилам землепользования и застройки и т. п. И прислать ответное уведомление - о 
допустимости или недопустимости строительства объекта, который вы задумали. 

После окончания стройки нужно опять послать тем же чиновникам уведомление о завершении строительства, приложив к 
нему техплан дома (заказывается у кадастрового инженера). И опять-таки в течение семи дней вам должно прийти ответное 
уведомление - о соответствии построенного нормам законодательства. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 292-ФЗ «О внесении изменения в статью 1202 части третьей ГК РФ» 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского  
кодекса РФ» 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда-Еженедельник», № 39-т, 26 сентября-03 октября 2018 г. 

КАК АРЕНДОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ПРАВОМ ВЫКУПА? 

Елена СЛОБОДЯН 

Земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в аренду с 

правом выкупа для индивидуального жилищного строительства. Согласно п.8 ст. 39.8 Земельного кодекса, арендовать 

участок можно как на короткие сроки, — от трех лет — так и на более длительные (вплоть до 49 лет). 

Что нужно, чтобы получить участок в аренду? 

1. Принять участие в торгах 

С 1 марта 2015 года арендовать земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

можно только на торгах (аукционах) (п.1 ст. 39.6 ЗК РФ). 

Торги устраивают органы местного самоуправления. Расчет стартовой стоимости аренды муниципальной земли 

осуществляется во время проведения независимой оценки. Еще до проведения торгов муниципалитет публикует данные о 

том, когда и во сколько будет проведен аукцион. За месяц до начала торгов потенциальные арендаторы могут узнать всю 

https://www.kp.ru/putevoditel/zakony/zakon-o-samostroe-v-rossii/


актуальную информацию о лотах, которые выставлены на аукцион (в том числе их первоначальную стоимость), на 

специальном сайте. 

Чтобы принять участие в аукционе, нужно зарегистрироваться не позже чем за пять дней до выбранного для торгов дня и 

оплатить задаток. Его размер указывается, согласно п.21 ст. 39.11 ЗК РФ, в извещении о проведении аукциона. Объявление о 

начале торгов размещается в местной газете, выбранной властями для подобных целей, а также в интернете (на официальном 

сайте субъекта РФ) за месяц до события. 

Для подачи заявки на участие в торгах необходимо предоставить: 

o Заявление, составленное по предложенной форме, а также реквизиты счета, на который организатор вернет задаток, 

если вы не выиграете в аукционе; 

o Копию паспорта; 

o Квитанцию, подтверждающую внесение задатка. 

В торгах могут принять участие все желающие. В ходе торгов участок достается тому претенденту, кто даст больше и чей 

номер был озвучен последним после троекратного повторения суммы. Аукцион не проводят, если в нем участвуют меньше 

двух человек. 

В отдельных случаях получить землю в аренду без торгов могут (п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ): 

o собственники зданий, сооружений, которые расположены на этих земельных участках; 

o собственники объектов незавершенного строительства; 

o граждане, которые имеют право на первоочередное или внеочередное предоставление земельного участка; 

o граждане, которые приобретают участок для индивидуального жилищного строительства, дачного хозяйства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

o граждане и организации, у которых участок был изъят для государственных или муниципальных нужд, и др. 

Также предоставление участков без торгов предусмотрено для лиц, указанных в закрытом перечне в п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. 

2. Заключить договор аренды 

После участия в торгах нужно заключить договор аренды. После окончания срока его действия арендатор получает право выкупа, а 

на время аренды он вправе использовать участок в соответствии с разрешенным видом деятельности и категорией земли. 

В связи с этим при заключении договора следует обратить внимание на то, для каких целей предназначен участок: 

o для садового товарищества (это позволит построить капитальный дом); 

o для посадки огородных культур с возможностью возвести лишь хозяйственные постройки; 

o для индивидуального жилищного строительства; 

o для развития фермерского хозяйства; 

o для проведения различных работ сельскохозяйственного назначения. 

В контракте, помимо общих условий, также должно содержаться положение о выкупе. При заключении договора следует 

учитывать, что выкуп участка вряд ли будет возможен, если по нему или его части проходят магистральные трубопроводы и 

коммуникации. В таком случае будет затруднительно перевести землю в разряд, допускающий ИЖС. 

Выкуп участка 

Возможность выкупа земли определена ст. 624 Гражданского кодекса. Чтобы выкупить участок, необходимо, чтобы в договоре 

аренды была прописана возможность передачи участка в собственность, а также указаны условия переоформления аренды. 

Иногда в договоре ранее выплаченные платежи могут быть учтены в счет выкупной цены. 

Сам процесс выкупа происходит следующим образом. Арендатору участка нужно: 

1. Собрать пакет документов, подтверждающих, что он является действующим арендатором земельного участка либо 

владеет расположенным на нем строением. 

2. Подать в муниципалитет заявление о желании оформить землю в собственность. 

3. Согласовать условия и сроки перехода участка в собственность. 

4. Получить договор купли-продажи и перевести деньги. 

5. Зарегистрировать переход права в Росреестре, предоставив договор о купле-продаже земли, квитанцию об уплате 

госпошлины и акт приема-передачи. 

6. По завершении регистрации получить Свидетельство о регистрации прав. 

Если орган местной администрации примет положительное решение о передаче земельной территории в собственность, то 

вместе с заявлением на выкуп арендатору следует предоставить: 

o паспорт и его копию; 

o кадастровый паспорт участка; 

o документацию на капитальное строение, если оно имеется на участке (свидетельство о праве собственности); 

o выписку из ЕГРП, удостоверяющую права арендатора на капитальные строения, расположенные на арендованной земле; 

o договор аренды, в котором содержится условие о выкупе арендованного участка; 

o квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию арендного договора. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 19 августа 2018 г. 

http://www.aif.ru/dacha/help/kak_arendovat_zemelnyy_uchastok_s_pravom_vykupa


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОСЕДИ ЗАХВАТИЛИ ЧАСТЬ ВАШЕГО УЧАСТКА? 

На практике такие случаи встречаются довольно часто. На старых участках, где межевание не проводилось, со временем кто-
либо из соседей, проведя при смене забора или других работах границу на глаз, по сути, захватывает тем самым часть чужого 
участка. Договариваться в таких ситуациях или сразу идти в суд, АиФ.ru рассказал риелтор-адвокат Кирилл Иванов. 

С чего начинать и куда обращаться? 

Сначала можно дать соседям последний шанс: вызвать геодезиста, чтобы он, согласно государственному кадастровому учету, 
установил межевые знаки. Это поможет более точно определить, какую часть вашего участка захватил сосед. Увидев границы 
захваченного, сосед может признать свою неправоту, восстановить границы и возместить ущерб. В противном же случае 
обращайтесь в суд, так как в этой ситуации, по словам Иванова, по-простому вопрос не решить. 

Какие документы нужно предоставить в суде? 

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на собственность, а также кадастровый паспорт и межевой 
план, который непосредственно устанавливает координаты, в которых находится ваш участок. Без них суд не сможет вынести 
решение. Более того, как поясняет адвокат, при необходимости суд также может назначить землеустроительную экспертизу, 
на основании которой эксперт с выездом на место еще раз все замерит и даст свое заключение. Руководствуясь заключением 
эксперта, суд вынесет решение в пользу той или иной стороны. 

А если межевание не проводилось? 

Такое тоже может быть. Придется его сделать. Без межевого плана обращаться в суд совершенно бесполезно и бессмысленно. 
«Лучше его сделать, тем более что это не занимает много времени и не требует больших затрат. Можно обратиться к любому 
кадастровому инженеру, и он изготовит вам межевой план. Это все делается без всяких сложностей. Он выезжает на место и 
все замеряет», — говорит Иванов. 

После того как удалось доказать в суде свою правоту, что делать дальше? 

Отправляйтесь в Федеральную службу судебных приставов, советует Иванов. На основании решения выдается 
исполнительный лист. С этим листом вы идете в ФССП, где начнут исполнительное производство. Судебные приставы сначала 
добровольно предлагают ответчику в течение 7 дней урегулировать этот вопрос, чтобы человек перенес забор, устранил 
какие-то препятствия, которые он чинит. «Если он отказывается, то судебные приставы (иногда — при необходимости — с 
применением силы) устраняют эти препятствия», — сообщает риелтор-адвокат. 

Кто берет на себя расходы по сносу забора? 

Все расходы лягут на того человека, который неправомерно захватил участок. Более того, истец может возместить расходы на 
привлечение адвокатов, проведение экспертиз и прочие услуги, обратившись в суд с заявлением о взыскании судебных 
расходов. Все судебные расходы суд взыщет с ответчика, который незаконно захватил земельный участок. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 18 августа 2018 г. 

ЗАКОННО ЛИ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ОДНОГО НЕПЛАТЕЛЬЩИКА СО ВСЕХ ЧЛЕНОВ СНТ? 

В любом СНТ есть недобросовестные садоводы, которые не желают платить вовремя взносы и оплачивать коммунальные 

услуги, нарушая таким образом принятые в садоводческом товариществе нормы и правила. Решать вопросы погашения 

задолженности, требуя при этом недостающих денег от других членов, председатель СНТ не имеет права. В соответствии с 

законом, в случае отказа должника в добровольном порядке погасить задолженность, председатель должен обратиться к 

приставу, который будет вправе подать исковое заявление с требованием о взыскании соответствующей задолженности. 

Другие члены товарищества оплачивать чужие долги не обязаны. 

«Если один человек не платит, то у организации, которая собирает деньги, появляется право подать в суд на неплательщика. 

Никакой коллективной ответственности или распределения этого долга по остальным членам СНТ не возникает. Закон 

предусматривает, что если за человеком числится долг, то он может погасить его в добровольном порядке, то есть стороны 

могут договориться и прийти к общему соглашению. В случае если они не могут договориться, речь идет о судебной защите 

права. Пристав может обратиться в суд и взыскать указанную сумму в установленном законом порядке», — говорит юрист 

Мария Свиридова. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 14 августа 2018 г. 

КОСТЁР ПО ПРАВИЛАМ. 5 СПОСОБОВ ЛЕГАЛЬНО СЖЕЧЬ МУСОР НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ 

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за неумышленный поджог 

Марина МОРОЗОВА 

По поводу сжигания мусора на «фазенде» дачники делятся на два лагеря: одни уверены, что сжигать бытовые отходы можно как 

угодно, главное – по-тихому; другие считают, что занятие это опасное, и даже за пикник с шашлыками грозят огромные штрафы.  

На оборудованной площадке 

Сжигание мусора на садовых участках, дачах и землях, прилегающих к частным домам, регулируется пунктом 218 Правил 

противопожарного режима Российской Федерации, статьей 20.4 КОАП РФ и приказом МЧС от 26 января 2016 года. Для 

дачников наиболее важным является именно приказ МЧС, потому что в тексте документа подробно говорится о том, при каких 

условиях мусор сжигать можно, а когда - нельзя. 

http://www.aif.ru/dacha/help/chto_delat_esli_sosedi_zahvatili_chast_vashego_uchastka
http://www.aif.ru/dacha/help/zakonno_li_sobirat_dengi_so_vseh_chlenov_snt_za_odnogo_neplatelshchika


Итак, способ первый: сжигаем бытовые отходы (а также ветки, листья и т.д.) в специально обустроенном месте, которое 

должно соответствовать определенным нормам: 

o в яме глубиной не менее 30 см, диаметром не более 1 м - можно разводить открытый огонь; 

o выбранное место должно быть удалено от всех построек на 50 м, от хвойного леса – на 100 м, от лиственного – на 30 м; 

o площадка для сжигания - на 10 м в диаметре от места разведения костра - расчищается от сухих веток, сухой травы и 

других горючих материалов; 

o по краю площадки требуется обустроить минерализованную противопожарную полосу шириной не менее 40 см; 

o на площадке должны быть необходимые инструменты и материалы для тушения огня. 

Также необходимо соблюдать следующие правила:  

o человек, контролирующий открытый огонь, должен находиться на площадке до окончания горения;  

o после сжигания нужно залить площадку (или емкость) водой или засыпать песком - пока огонь полностью не погаснет. 

В металлической бочке 

При сжигании мусора в закрытых емкостях из негорючих материалов (бочка, печь и т.д.) МЧС предъявляет следующие требования: 

o емкость для сжигания мусора должна быть удалена от всех построек на 25 м, от хвойного леса – на 50 м, от 

лиственного – на 15 м; 

o площадка, где находится емкость, должна быть на 5 м расчищена от сухих веток и травы, порубочных остатков, 

других горючих материалов; 

o противопожарную полосу устраивать не надо; 

o необходимо наличие металлического листа – для того чтобы закрыть емкость сверху и ограничить доступ воздуха к огню; 

o человек, контролирующий сжигание, обязан находиться на площадке до окончания горения (тления). 

Наиболее популярная емкость для сжигания мусора на даче - металлическая бочка (с дном или без него). Достоинства такой 

бочки – небольшая цена, недостаток  – через пару лет она прогорит и станет непригодной. Надо будет покупать новую. 

Для бочки определены свои правила использования: 

o она должна находиться на расстоянии 25 м от построек и групп деревьев; 

o у бочки нужно отрезать дно и установить ее на выкопанную в земле яму; 

o надо иметь под рукой воду или песок для быстрого тушения огня. 

В самодельной металлической печи 

Часто для сжигания мусора дачники используют самодельные металлические печи, сделанные из стальных баков, 

отслуживших газовых баллонов и других материалов. Такая печь должна быть герметичной и вместительной. 

Например, можно сварить печь из толстых металлических листов вместительный ящик с крышкой, поддувалом и дымоходом. 

Такую печь надо установить на кирпичные или блочные подпорки, а внизу – выкопать яму. 

В каменной или кирпичной печи 

Каменная печь для сжигания мусора – это долговечный и многофункциональный вариант. Такая печь стационарна, поэтому стоит 

продумать ее правильное размещение6 она должна находиться в той части участка, где не планируется возводить постройки. 

Если хозяев садового участка уже имеется каменная печь, например, в летней кухне или бане, то сжигать растительные 

остатки можно и в ней. 

В специальной печи 

Также можно приобрести фирменную мусоросжигательную печь с дымоходом. Подобные печи продают в строительных и 

садовых магазинах (или на строительных рынках); цена колеблется от 9 до 16 тыс. рублей. Есть и переносные варианты без 

дымохода: за них придется заплатить 5-7 тыс. рублей. 

В такой печи удобно сжигать мусор на участке, также можно несколько раз за сезон поменять место дислокации печи. В 

некоторых моделях предусмотрена плитка для приготовления еды. 

Штраф за сжигание мусора 

Согласно статье 20.4. КоАП, физическое лицо за нарушение правил противопожарной безопасности  ожидает штраф – от 1000 

до 1500 рублей. Штраф для должностного лица (председатель садового кооператива) в этом случае  – от 6 до 15 тыс. рублей, 

а юридическое лицо (садовый кооператив) заплатит штраф – от 150 до 200 тыс. рублей. 

Уголовным Кодексом также предусмотрено наказание за неумышленный поджог по причине неосторожного обращения с огнем.  

Виновного могут присудить к: 

o штрафу в пределах 120 тыс. рублей или годового дохода осужденного;  

o обязательным работам продолжительностью 480 часов;  

o исправительным работам на период до 24 месяцев;  

o ограничению свободы до одного года;  

o принудительным работам до 12 месяцев;  

o лишению свободы до одного года. 

 



Важно 

Разведение открытого огня запрещается: 

o на торфяных почвах; 

o при установлении на территории особого противопожарного режима; 

o под деревьями хвойных пород; 

o в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; 

o при скорости ветра, превышающей 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без емкости; 

o при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. 

Также запрещается: сжигать покрышки, пакеты, полиэтиленовые бутылки, пленку и другие материалы искусственного 
происхождения; оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления). 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 08 августа 2018 г. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГРАНИЦЫ УЧАСТКА НЕ РЕГИСТРИРУЮТ?  

Во всех СНТ есть дачники, которые подали документы на регистрацию границ участка, но получили решение о её 

приостановке. Причина – территория данного участка пересекается с участком соседа (наложение). Совместно с Управлением 

Росреестра по Московской области мы подготовили пошаговую инструкцию для подобных случаев. 

 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 01 августа 2018 г. 

НЕ КОШКИН ДОМ 

МЧС: как по противопожарным нормам оборудовать дом, дачу, садовый участок 

Тимофей БОРИСОВ 

Пришло лето, а с ним и жара, не везде, правда, но все же. А вслед за жарой и ее постоянные спутники - сушь и 
пожароопасный период. Как уберечь себя и свой дом от опасности? Как должна быть оборудована дача и садовый участок, 
чтобы быть пожаробезопасными? По этому поводу корреспонденту «РГ» несколько полезных советов дали в надзорном 
департаменте МЧС России. 

Опасные литры 

О том, что содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий общего пользования должно соответствовать 
утвержденным нормативам, - напоминать не надо. Об этом знает каждый, но каждый ли знает все эти правила? 

Например, как и где хранить легковоспламеняющиеся жидкости, а такие точно есть в любом доме, взять хотя бы газовые 
баллоны или топливо для бензокосилок и бензопил? 

Я лично на вопрос инспектора ответил неверно, хотя по правилам более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей разрешается хранить только в хозблоках и в металлической плотно закрывающейся таре. А газовые баллоны 
емкостью более 10 литров должны быть расположены в несгораемом шкафу у наружной стены дома. Еще один норматив: окна 
чердаков должны быть остеклены и закрыты. 

Эти моменты важно знать не для проверок. Инспектор к вам на дачу не придет. Но в случае пожара, да еще и пострадавшими, 
нарушение хранения горючих веществ станет поводом предъявления обвинения владельцам сгоревшей недвижимости. Также, 
если огонь от вашего горящего объекта перекинется на соседей, то расплачиваться придется самим, даже если дом 
застрахован. Выявленные нарушения хранения горючих жидкостей повлекут отказ от выплат. 

http://www.chel.aif.ru/society/kostyor_po_pravilam_5_sposobov_legalno_szhech_musor_na_dachnom_uchastke
http://www.aif.ru/dacha/help/granicy_uchastka_ne_registriruyut_chto_delat


Никого не трогаю, починяю примус 

Установлены также правила для использования горючих жидкостей и газов совместно с электроприборами. Есть простые и 
общеизвестные, как, скажем: не курить и не пользоваться открытым огнем. 

Но помимо них существует и довольно интересный запрет. Например: заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и 
керосином, а также применять для освещения открытый огонь при их заправке. Может возникнуть логичный вопрос: а чем же 
их тогда заправлять, если наши предки примус только керосином и заправляли? Сейчас на рынке продаются специальные 
современные слабогорючие смеси, которые не взорвутся и не самовоспламенятся. 

Неплохие советы у МЧС есть и для тех, кто купил или только собирается приобрести таунхаус или домик в коттеджном 
поселке. Там, как правило, электрообеспечение централизованное и увязано в единую систему со всем поселком. 

«А мы тут при чем? - спросят жильцы. - Пусть владельцы поселка отвечают». Все верно. Но, как показывает практика, в 
случае пожара хозяева поселка резко испаряются. А из Лондона, как раньше с Дона, выдачи нет. В лучшем случае посадят 
вицпредседателя, но вам от этого будет не легче. 

Поэтому запоминаем правила: 

o Прежде чем купить таунхаус, убедитесь, что все электроустановки имеют защиту от токов короткого замыкания и 
других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и возгораниям. 

o Также в поселке для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков или даже на 
целый квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты. 

o В каждом садоводческом товариществе и ДСК из членов правления должно быть назначено лицо, обеспечивающее 
контроль за эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок и электросетей. 

o А еще при покупке не поленитесь, пройдите по подсобным помещениям и проверьте там проводку. По нормам в 
неотапливаемых помещениях запрещено прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией по 
сгораемому основанию без асбестовой подкладки. 

o Не разрешается также завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, 
подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах. А это, согласитесь, тоже нередкая картина, когда в доме 
все сделано прилично, а в сарае лампочка болтается на проводе и патроне. 

o Если же на зиму или во время командировок требуется покинуть дачу, то должна быть предусмотрена возможность 
отключать электросеть на вводе в дом. 

...да на печку с дурочкой 

Теперь об отоплении. Помимо электро- и газового обогрева многие сейчас делают в домах печки. Дань моде и традиции. 
Понятно, что у наших дедов огнетушителей и пожарных гидрантов не было, так же, как и пожарных нормативов. Мол, ничего, 
справлялись... Но тут опять же придется повторить: в случае пожара любые выявленные нарушения противопожарных норм 
будут свидетельствовать против вас. 

Поэтому лучше знать, что, во-первых, в садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе. Во-
вторых, нормативы предписывают, что для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. 
Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм. В-третьих, для защиты пола, стен и перегородок от 
возгорания следует уложить под топочной дверкой металлический лист размером 0,7х0,5 м длинной стороной вдоль печи, а 
изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, - штукатуркой толщиной 25 мм по 
металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм, на высоту от пола до уровня 0,25 см 
выше верха дверки. 

Кроме того, под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо 
предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. 

Запрещено использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы. На чердаках дымовые 

трубы должны быть побелены. В местах пересечения трубы с конструкциями дома должно быть разделенное расстояние не 
менее 38 см. И самое главное: топка печей в летний пожароопасный период запрещена. Этот режим устанавливает МЧС по 
мере необходимости, и все население обязательно информируется об этом. 

Чем и как тушить? 

И, наконец, надо знать, что на территории садоводческих товариществ и ДСК пожарные гидранты и резервуары зимой 
должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями. Кооперативы с количеством участков до 300 
должны иметь переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу. Для ее хранения 
должно быть построено специальное помещение. 

Также должны быть установлены пожарные посты - щиты с набором противопожарного инвентаря из расчета один пост на 
каждые 20 участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует размещать в отапливаемых помещениях. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 150, 12 - 18 июля 2018 г. 
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СМЕШАЛИСЬ СОТКИ 

Верховный суд РФ защитил права дачников от последствий кадастровых ошибок 

Наталья КОЗЛОВА 

Насколько серьезно может осложнить жизнь дачника неправильно прочерченная на бумаге линия, показал судебный спор в 

Тульской области. Он продолжался несколько лет, и чуть было не закончился катастрофой - потерей истицей своего участка. 

В итоге «разбор полетов» дошел до Верховного суда РФ, который на конкретном случае показал, как надо разбирать 

подобные жизненные коллизии. 

История случилась в Тульской области, где гражданка принесла в местный суд иск сразу к двум ответчикам. 

Первым была собственница соседнего с ней участка. Вторым - организация - Межрегиональное территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. 

Истица в суде рассказала, что ей и брату в наследство от отца достался участок земли. Когда дама начала уточнять его 

границы, всплыли неприятные вещи - границы ее земли пересекаются с границами соседних участков. По ее мнению, при 

межевании соседних участков, была допущена кадастровая ошибка. Поэтому она просит суд, признать ошибочными 

результаты межевания соседних участков и все замеры участков сделать заново. 

Но ответчик - агентство по управлению госимуществом - подал встречный иск. 

Чиновники попросили решить спор радикально: признать свидетельство о праве на наследство истицы недействительным. А 

ее право собственности на наследственные сотки - «отсутствующим». 

Доводы агентства таковы: участок, границы которого пересекаются с участком истицы, - это лесной фонд, и он принадлежит 

государству. Именно поэтому у гражданки не могло возникнуть на землю право собственности. Значит, и выданное ей 

свидетельство о праве на наследство - незаконное. 

Заокский районный суд Тульской области в прошлом году оба иска рассмотрел, и полностью отказал гражданке, согласившись 

со встречным иском чиновников. 

Апелляция во всем поддержала это решение - свидетельство о наследстве и право собственности - пустая бумага, а это 

считается основанием «для исключения записи из Единого государственного реестра прав». 

Истица отправилась в Верховный суд РФ. Там проверили дело, обсудили доводы заявительницы, и Судебная коллегия по 

гражданским делам заявила, что находит жалобу нашей героини «подлежащей удовлетворению». 

Вот как разбирал это дело Верховный суд. Все началось с того, что тульский нотариус выдал детям умершего гражданина 

свидетельство о наследстве. Спустя несколько лет они получили свидетельство о госрегистрации прав на землю. Категория 

земли была, как указано в документе, «для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства 

пчеловодческого направления». Судя по кадастровому паспорту, границы участка были не установлены, как того требует 

закон. В ЕГРН сведения об участке внесли как о «ранее учтенном объекте недвижимости». По заданию истицы, кадастровый 

инженер стал уточнять границы ее участка и наткнулся на неразбериху - границы соседних участков наложились на сотки 

дамы. Инженер написал заключение - «выявленное несоответствие границ уточняемого участка является кадастровой 

ошибкой, совершенной при формировании границ соседних участков». 

Один из соседних участков был базой отдыха, принадлежащей на правах собственности некой гражданке. Категория земли - 

особо охраняемая территория, которую предоставили для отдыха, спорта и туризма. Второй участок - лесничество. И это 

земли лесного фонда. 

По мнению райсуда, участок нашей героини - частично относится к землям лесного фонда, а это уже федеральная 

собственность, и частной она быть не может. Но землю ведь умерший собственник получил вполне законно и годами ею 

владел. Любопытно, что сказал суд про акт местной власти, которая предоставила участок отцу истице. Суд заявил, что по 

Гражданскому кодексу этот акт местного самоуправления «не подлежит применению, как противоречащий закону». 

Действительно, землю отцу истицы дали из земель лесничества рядом с туристической базой для строительства и личного 

подсобного хозяйства «пчеловодческого направления». При выделении земли гражданина обязали разработать проект 

застройки и согласовать его с местной властью, а землю использовать по целевому назначению. 

В середине девяностых годов человек получил на эти сотки право собственности. И в его свидетельстве есть описание 

собственности - участок лесного фонда для ИЖС. Еще через год местное БТИ зарегистрировало право собственности на 

садовый домик, возведенный на этих сотках. 

Верховный суд РФ напомнил, что у собственника есть право требовать свое имущество из чужого владения. По Гражданскому 

кодексу (статья 302), если имущество приобретено у лица, которое не имело право его отчуждать, а покупатель об этом не 

знал, то собственник может требовать вернуть имущество, если оно потеряно собственником или похищено или человек 

перестал им владеть не по своей воле. 

Был специальный совместный пленум Верховного и высшего Арбитражного судов(№10/22 от 29 апреля 2010 года). Там 

говорили о защите прав собственности. Иск о признании права собственности «отсутствующим» может предъявить владеющий 

собственник к лицу, не владеющему имуществом, но право на которое незаконно зарегистрировано. Областной суд в нашем 

случае, признав права на землю истицы «отсутствующими», не учел, что этим участком она владеет, там находятся строения. 

Так что государственные права на землю теоретически можно восстановить, но не тем путем, что пошли местные суды. То 

есть собственность государства восстанавливается не признанием права собственности отсутствующим, а требованием 

вернуть имущество из чужого незаконного владения. 

Апелляция, сказал Верховный суд, в нарушение Гражданского кодекса не определила самые важные обстоятельства для 

решения этого спора. Так, суд не установил: наложение границ участков - это спор собственников участков или неверное 



определение кадастровых границ. Для того чтобы это понять, суд должен был предложить сторонам предоставить свои 

доказательства, назначить нужную экспертизу. Но суд, непонятно почему, не дал оценку заключению кадастрового инженера, 

в котором сказано, что он видит кадастровую ошибку. Кроме того, суд не привлек к разбирательству спора специалиста по 

землеустройству. И не назначил землеустроительную экспертизу. 

Исковые требования об исправлении кадастровой ошибки и установке границы между участком истицы и базой отдыха, суд 

по существу вообще не рассмотрел. А еще Верховный суд сказал: признание отсутствующим право собственности и права 

собственности истицы на весь участок нарушает ее права и противоречит закону. Ведь большая часть ее участка находится в 

нарисованных границах турбазы. 

Верховный суд велел этот спор пересмотреть заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018г. N 38-КГ18-8 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 136, 26 июня 2018 г. 

 
ВЫШКА В ОГОРОДЕ 

Верховный суд защитил дачников от сотовых коммерсантов 

Наталья КОЗЛОВА 

В самом разгаре дачный сезон, и многие горожане в прямом смысле слова переселились на свои загородные сотки. На каком 
расстоянии от дачных домиков должны располагаться вышки сотовой связи? Результаты одного такого спора и разъяснение 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ могут оказаться полезными не только конкретным дачникам, 
подавшим такой иск. 

Гражданский спор начался после того, как на одном из садовых участков вместо грядок с клубникой выросла вышка сотовой 
связи. Хозяйка соток решила, что сдать в аренду коммерсантам свой дачный участок гораздо выгоднее, чем что-либо на нем 
сажать. Гражданка договорилась с сотовым оператором, и почти сорокаметровую башню связи стало видно за километры. 
Соседям вышка не понравилась, и они обратились в суд. Их иск был адресован сразу нескольким ответчикам - хозяйке 
участка, оператору мобильной связи и компании, которая вышку эксплуатировала. 

В районном суде истцы заявили, что вышка связи не относится к временным постройкам, сам объект возведен без разрешения 
на строительство и ввода в эксплуатацию. А главное, по мнению садоводов, - нет заключения Роспотребнадзора, что уровень 
электромагнитного излучения от вышки безопасен для окружающих дачников. 

Районный суд к гражданам прислушался и решил, что «антенно-мачтовое сооружение связи» надо демонтировать и сделать 
это должна фирма, которая вышку эксплуатирует. А судебные расходы суд взыскал с хозяйки участка и мобильного 
оператора. Но проигравшие пошли в областной суд. Там решение коллег отменили и приняли новое решение - в иске соседям 
полностью отказать. 

В Верховном суде, куда дошли обиженные дачники, дело проверили, доводы сторон обсудили и сказали, что областной суд 
был неправ. Вот доводы Верховного суда. 

По материалам дела видно, что гражданка, на участке которой появилась вышка, его собственница, а сам участок относится к 
категории земель «земли населенных пунктов». Дама сдала некой фирме свои сотки по договору аренды «для установки и 
ввода в эксплуатацию базовой станции сотовой и радиотелефонной связи». 

Районный суд, когда рассматривал спор, назначил строительно-техническую экспертизу. По ее выводам башня не 
соответствует строительным нормам и правилам, которые предъявляются к таким объектам. Вокруг объекта «имеется опасная 
зона, и она нарушает требования к планировке и застройке населенных пунктов». Это заключение об опасной зоне вокруг 
станции районный суд взял за основу, соглашаясь с соседями опасного участка. 

Кроме этого суд сделал вывод, что участок предприимчивая гражданка использует не по назначению. На это областной суд 
заявил, что вышка на дачном участке - не опасный и не технически сложный объект. Есть постановление правительства «Об 
особенностях госрегистрации прав собственности на линейно-кабельные сооружения связи». Так, эта вышка к таким объектам 
недвижимости не относится. 

Но и самовольной постройкой ее нельзя назвать, заявила апелляция. 

С такими выводами Верховный суд категорически не согласился. Он напомнил, что по Земельному кодексу (статья 42) 
собственник должен использовать свои сотки по их целевому назначению и не наносить вред окружающей среде и соблюдать 
все нормы - градостроительные, санитарные и противопожарные. На нашем спорном участке разрешено лишь 
индивидуальное жилищное строительство. 

Верховный суд сказал, что первым делом областной суд должен был посмотреть, соответствует ли вышка целевому 
назначению этого участка. Апелляция этого не сделала. Нет и мнения областного суда по поводу того, что сотки сдают в 
аренду для «осуществления предпринимательской деятельности третьими лицами». 

Довод областного суда, что базовая станция сотовой связи «имеет признаки временного сооружения», поэтому и не попадает 
в перечень объектов капитального строительства, особо порадовал Верховный суд. Дело в том, что по Гражданскому кодексу 
любое имущество относится либо к движимым, либо к недвижимым вещам. А вот термина «временное сооружение» в 
Гражданском кодексе нет. 

Если апелляция не поверила экспертизе, назначенной райсудом, то она могла назначить другую экспертизу, заметили в 
высоком суде. Но сложилась такая ситуация - доводы первой экспертизы, что работающая вышка может угрожать здоровью 

не только истцов, суд опроверг, свою экспертизу не назначил и суждений по этому поводу не высказал. 

Верховный суд отменил вердикт апелляции и велел областному суду пересмотреть свое решение. 

https://rg.ru/2018/06/25/reg-cfo/vs-rf-zashchitil-prava-dachnikov-ot-posledstvij-kadastrovyh-oshibok.html


Компетентно 

Алексей Куприянов, почетный адвокат России: 

- Вышка оператора связи в соседском огороде вряд ли сможет кого-то обрадовать, разве что человека с серьезной интернет-
зависимостью. Но кроме испорченного пейзажа произвольно расположенные сооружения связи могут нанести вред здоровью 
жителей прилегающей территории. Опасность представляет невидимое и неощутимое человеком электромагнитное излучение. 
Именно по этой причине такое строительство подлежит особому регулированию. 

Как правило, сооружения связи должны располагаться на землях, относимых земельным законодательством к категории 
земель «промышленности и иного специального назначения». Одним из специальных назначений и являются земельные 
участки, выделяемые для целей обеспечения связи. 

В зависимости от опасности конкретного связного объекта для вашего здоровья вокруг сооружений связи законодательно 
предусматривается создание охранных зон или полос отчуждения. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» дают возможность точно определить размеры и 

конфигурацию таких зон на местности в зависимости от мощности и направления излучения («диаграммы направленности») 
каждой конкретной «сотовой» или иной радиостанции. Для особо мощных объектов границы санитарно-защитных зон 
устанавливаются решениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, для менее мощных - 
нижестоящими руководителями санитарного надзора. 

Объекты сотовой связи, которые мы видим по всем городам и весям, конструктивно делятся на три вида - «башня», «мачта» и 
«вышка», но связисты называют их все «передающими радиотехническими объектами». Все отдельно стоящие башни, мачты 
и вышки относятся к категории недвижимости и в соответствии с законом «О связи» подлежат в этом качестве 
государственной регистрации. 

Строительство объекта «сотовой», «транкинговой» или иной связи на земельном участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного строительства, не должно допускаться. 

Проверку законности расположения того или иного объекта связи по заявлению граждан могут проводить Роспотребнадзор, 
Роскомнадзор и в общем порядке органы прокуратуры. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2018 г. № 4-КГ17-82 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 133, 21-27 июня 2018 г. 

 
КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА НА СВОЕМ УЧАСТКЕ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Сжигать мусор где попало нельзя. По правилам пожарной безопасности делать это можно только в специально отведенных 
местах. Если же делать это на участке, то, согласно статье 20.4 КоАП, вас как физлицо оштрафуют на сумму от двух до трех 
тысяч рублей. 

А что за «специально отведенные места»? На участке они могут быть? 

Да, теоретически они могут быть и в рамках участка. Но если следовать всем требованиям, то окажется, что далеко не 
каждый участок подойдет по параметрам. Так, согласно приказу МЧС России, параметры следующие: 

o Нужно сначала сделать котлован не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Его можно 
заменить бочкой или баком. 

o Костер должен быть не ближе 50 метров от ближайшего здания (любого), не ближе 100 метров - от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп 
деревьев. 

o Как минимум в 10 метрах от костра не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника и прочего. 
o  Вы должны быть рядом с костром, пока он горит. Кроме того, рядом должен быть огнетушитель или, к примеру, вода: 

все, что поможет в случае чего предотвратить пожар. 

Что делать с мусором? 

Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться прямо на участках. Для этого используются компостные площадки и 
ямы. Неутилизируемые отходы в виде стекла, металла, полиэтилена и др. должны выбрасываться в мусорные контейнеры, 
которые должны быть на территории СНТ. Также существует множество специализированных коммунальных служб и 
различных предприятий, которые за определенную плату могут вывезти мусор с участка в места его утилизации. 

То есть зарывать мусор можно, а сжигать, по сути, нельзя? 

Да, получается так. Но закапывать можно только органику, а не вещества, которые не разлагаются (пластмассу, стекло, 
металл и т. д.). Поэтому ни сжигать, ни закапывать такие отходы нельзя, поскольку таким образом вы испортите вашу землю 
и снизите ее урожайность. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 26 января 2016 г. № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и 

разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 22 июня 2018 г. 

https://rg.ru/2018/06/20/verhovnyj-sud-raziasnil-dachnikam-gde-dolzhny-stoiat-sotovye-vyshki.html
http://www.aif.ru/dacha/help/kakoy_shtraf_grozit_za_szhiganie_musora_na_svoem_uchastke


ДОЛГ ПЕРЕШЕЛ, НО НЕ ВЫРОС 

Почему Верховный суд отменил решение об аресте дачных соток 

Наталья КОЗЛОВА 

Проблема возврата долга сложна. Особенно трудно бывает разобраться, когда у должника нет денег, а кредитор устал ждать 

и уступил долг тому, кто надеется получить все сполна. В таких жизненных коллизиях зачастую путаются даже суды. Поэтому 

разъяснение ситуации с должником, которую сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, может 

оказаться полезной тем, кто попал в схожую ситуацию. 

Все началось с гражданского иска. Одна дама в Тверской области потребовала забрать у другой участок земли в счет долга. В 

заявлении в суд истица написала, что ответчица ей задолжала 375 с половиной тысяч рублей, но так как денег у нее нет, 

надо взять дачные сотки должницы и продать на торгах, а ей вернуть долг. Районный суд истице отказал. Зато областной с 

ней согласился, отменил первое решение и рассудил ситуацию по новой - участок должницы забрать, продать на публичных 

торгах. Суд даже первоначальную цену установил. Должница дошла до Верховного суда. Там дело перечитали и решение об 

аресте участка отменили. 

История, с которой познакомились судьи Верховного суда, оказалась сложной. Три года назад в пользу нашей ответчицы с 

некоего гражданина был взыскан долг в 300 с небольшим тысяч рублей. Плюс моральный вред в три тысячи и штраф. Вышла 

общая сумма больше 300 тысяч рублей. А сама наша ответчица по этому же решению суда выплатила этому гражданину по 

договору подряда 348 тысяч рублей. Следом районный суд взыскал с нашей дамы в пользу этого гражданина разницу сумм - 

26 тысяч рублей. Но разницу так и не выплатили. 

На следующий год суд по просьбе этого человека заменил взыскателя уже совсем небольшого долга с нашей дамы. И вместо 

гражданина стала гражданка. У профессионалов это называется договор уступки права требования (договор цессии). 

Вот эта новая гражданка и пошла в тверской суд. Но попросила вернуть ей самую первую сумму долга в 347 тысяч плюс то, 

что набежало за время, и проценты. Вышло 477 тысяч рублей. 

Дальше была работа пристава, который открыл исполнительное производство и посчитал, кто кому взаимно платил. Пристав 

учел, что мужчина платил даме, а она - ему, и вывел цифру - остаток долга - 128 тысяч рублей с учетом пеней и процентов. 

Эту сумму пристав велел взыскать с дамы, которой гражданин переуступил долг. 

Поэтому районный тверской суд истице отказал, заявив, что не она должна требовать деньги, а сама уплатить то, что 

недоплатил мужчина. А еще райсуд сказал, что нет никаких оснований отнимать и продавать участок ответчицы, так как она 

ничего не должна. 

Областной суд перечеркнул это решение и рассудил так - истица никаких обязательств мужчины как должника на себя не 

брала, ответчица не исполнила ее требования, поэтому сотки надо забрать и продать в счет долга. 

Верховный суд объяснил, почему эти рассуждения неправильные. По Гражданскому кодексу должник отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (статья 24). Перечень имущества, на которое не может обращаться 

взыскание, установлен гражданско-процессуальным законодательством. По Закону «Об исполнительном производстве», если 

у должника нет денег, взять можно другое имущество за исключением того, которое брать нельзя. 

Из всех перечисленных норм Верховный суд делает вывод - обращение взыскания на имущество собственника возможно, 

только если у него есть какие-то неисполненные обязательства. А апелляция это не учла. Областной суд не увидел, что есть 

действующее постановление пристава об окончании производства в отношении нашей должницы. 

Апелляция исходила из невозможности без согласия истицы перевести на нее долг мужчины. Областной суд не услышал нашу 

даму, которая выдвигала против нового кредитора возражения и говорила, что ей непонятно, почему требования вернуть долг 

суд слышит лишь от одной стороны. Хотя изначально обе стороны были должны друг другу. 

Верховый суд напомнил, что по Гражданскому кодексу (статья 382) право требования, принадлежащее кредитору, можно 

передать другому человеку. Согласие должника при этом не требуется. Но по закону переход права требования будет в том 

же объеме и на тех же условиях, которые сложились к моменту перехода прав. Новый кредитор получает права, включая 

право на проценты. Но должник по закону (статья 386 ГК) вправе выдвигать против нового кредитора возражения, которые у 

него были к старому кредитору. 

Был специальный пленум о перемене лиц при долге (N 54 от 21 декабря 2017 года). Там и было сказано, что после того как 

должник получит извещение, что его долг переуступили, он имеет право зачесть против нового кредитора встречные 

требования к первому должнику. Если это требование было озвучено еще до получения уведомления. 

Верховный суд велел областному суду пересмотреть дело. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2018 № 35-КГ18-5 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 123, 08 - 13 июня 2018 г. 

https://rg.ru/2018/06/08/pochemu-verhovnyj-sud-otmenil-reshenie-ob-areste-dachnyh-sotok.html


КАК ОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ НЕИЗВЕСТЕН? 

Елена СЛОБОДЯН 

Перед тем, как начать оформлять участок в собственность, необходимо убедиться, что он действительно никому не 
принадлежит. Для этого нужно послать письменное обращение в органы местного самоуправления (администрацию, 
кадастровую палату, муниципалитет и т.д.) и получить ответ, что участок не имеет собственников. 

«Сначала местная администрация должна признать участок бесхозным и обратиться в Росреестр, чтобы такой участок 
поставили на учет. Здесь возникнет первая сложность, потому что администрация скорее всего не будет этим заниматься без 
своего интереса, а, кроме того, действительно бесхозных участков не так много. Как правило, может найтись какое-нибудь 
старое постановление о том, что этот участок кому-либо выдавался», - говорит юрист Сергей Кормилицин. 

Если местные органы власти подтвердят, что участок бесхозный и владелец его неизвестен, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Подать заявление в местные органы власти 

Затем обращайтесь в те же органы с заявлением о том, что вы хотите стать собственником этой бесхозной земли. К заявлению 
нужно приложить документ о том, что владельца у земли нет, либо он неизвестен. Затем органы местного самоуправления 
должны поставить участок на кадастровый учет. Если в течение 12 месяцев собственники земли не объявились и не заявили о 
своих правах на участок, то он отходит муниципалитету. 

2. Заключить договор аренды 

Затем вы можете арендовать его у местной администрации, стать его владельцем сразу нельзя, поскольку сначала землю 
выставляют на аукцион. Если в течение месяца после начала продажи никто не заинтересовался участком, то его можно 
получить его в аренду на срок до шести лет, построить дом, а затем уже - оформить в собственность. 

Получить землю в аренду без проведения торгов могут льготные категории граждан (ст. 28 Земельного Кодекса РФ). Правом 
получить в аренду земельный участок без проведения аукциона наделены следующие категории льгот: 

o многодетные семьи 
o молодые семьи 
o ветераны ВОВ и других боевых действий 
o инвалиды 1 и 2-й группы и т.д. 

3. Выкупить участок у местных органов власти 

Выкуп земельного участка из аренды в собственность осуществляется на основании Земельного и Гражданского кодекса. 
Чтобы оформить арендованную землю в собственность необходимо обратиться в местный муниципальный орган власти и 
выполнить следующие шаги: 

o заключить соглашение и внести аванс за выкупаемую землю 

o провести оценку кадастровой стоимости участка 

o получить решение от местных органов власти о покупке-продаже земельного участка 

o оформить договор купли-продажи. 

Затем нужно постановить участок на государственный учет. После проведения процедуры межевания и согласования 
контуров участка вам будут выданы на руки технические документы на землю. 

4. Оформить право собственности 

Чтобы оформить право собственности, нужно обратиться в Росреестр со следующими документами: 

o заявление 

o паспорт 

o кадастровый паспорт оформляемого участка 

o документы, подтверждающие права на землю 

o квитанция об оплате государственной пошлины за регистрационные действия. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 23 мая 2018 г. 

ГАРАЖ, ВТОРАЯ СЕРИЯ 

Верховный суд защитил хозяина недвижимости времен СССР 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела результаты спора собственника старого 

кирпичного гаража и городских властей, на чьей земле он располагался. История сегодня - типичная и очень 

распространенная, она касается тысяч владельцев не только гаражей, но и сараев, и прочих построек, законно возведенных в 

прошлом веке и оказавшихся в нынешнем едва ли не по ту сторону закона. 

Гараж был построен давно - в шестидесятых годах прошлого века. Тогда ни о какой частной собственности на подобные 

сооружения в городской черте и речи быть не могло. В наши дни пожилой хозяин гаража решил оформить строение в 

собственность. Но это у него не вышло. 

Пришлось идти в суд с иском к отказавшим чиновникам. Районный суд встал на сторону пожилого человека, но городской суд 

это решение отменил и принял новое - в пользу чиновников, которые доказывали в суде, что нет оснований признать за 

хозяином гаража право собственности на эту недвижимость. История появления гаражного бокса  

http://www.aif.ru/dacha/help/kak_oformit_zemelnyy_uchastok_v_sobstvennost_esli_vladelec_neizvesten


№ 7 стандартна для советских времен. Он был построен по разрешению исполкома районного Совета депутатов в 1969 году. 

Строили гаражный кооператив за счет средств самих владельцев машин - каждый свой отдельно стоящий бокс. Потраченные 

на строительство деньги и считались взносом в ГСК. Сегодня для регистрации прав собственности на недвижимость нужен 

известный набор документов. Вот как раз их у пенсионера и не было. 

Пока тянулись судебные тяжбы, пенсионер умер, и наследницей по закону стала дочь строителя гаража. Она продолжила 

дело отца - попытки узаконить право собственности на кирпичное строение. Для этого пришлось обращаться в Верховный 

суд, так как городской решил спор не в ее пользу. И там владелица старого гаража победила. Вот что увидел в материалах 

дела Верховный суд. 

Исполком районного Совета депутатов поручил в 1967 году отделу капитального строительства зарегистрировать кооператив 

по строительству гаража-стоянки на 20 машин. Было вынесено постановление с просьбой к управлению регулирования 

застройки закрепить за этим ГСК участок земли, на котором гаражи располагались. В судебном деле есть выписка из 

протокола заседания комиссии исполкома, которое в феврале 1969 года разрешало нашему герою строительство гаража. Все 

последующие годы мужчина был бессменным членом ГСК, долгов по уплате членских взносов не имел. 

В 2005 году департамент земельных ресурсов города передал участок земли под гаражами кооперативу в аренду. Через 

десять лет хозяин попросил свой гараж в собственность. Райсуд иск удовлетворил. Суд решил, что земля под гаражом 

выделялась именно для его строительства. Пай за гараж выплачен и здание крепкое. 

Но чиновники оспорили это решение, и апелляция с ними согласилась. По мнению горсуда, в деле нет доказательств, что 

землю выделяли для возведения капитальных строений. Еще аргумент - ГСК не владеет землей под гаражами, кооператив 

всего лишь арендатор, а аренда не предусматривает возведение капитальных строений. С такими выводами апелляции 

Верховный суд не согласился. 

Вот что важно - по закону государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее 

объектом недвижимости. Поэтому являются недвижимыми вещами здания и сооружения, построенные до введения в стране 

системы госрегистрации прав на недвижимое имущество даже в том случае, если права на них не зарегистрированы. То есть 

по Гражданскому кодексу правомерно возведенное здание является объектом недвижимости, в том числе до регистрации на 

него права собственности гражданина, в законном владении которого оно находилось. 

По 218-й статье Гражданского кодекса гражданин приобретает право собственности на новую вещь, которую он создал сам для 

себя, если при этом были соблюдены закон и нужные правовые акты. По закону члены жилищного, дачного, гаражного, 

потребительского и прочих кооперативов, полностью внесшие свой пай за квартиру, дачу, гараж, получают их в собственность. 

Вывод Верховного суда из всего сказанного - право собственности членов кооператива на недвижимое имущество возникает в 

силу закона. В нашем случае гаражный кооператив был создан законно, а наш герой был его членом и пай выплатил. 

Напомним, горсуд сказал, что земля не предоставлялась под строительство капитальных зданий, ведь у ГСК на землю лишь 

договор аренды. 

На это утверждение Верховный суд заметил - гараж был построен задолго до того, как участок под ГСК дали ему в аренду, поэтому 

условия договора не могут свидетельствовать о законности или незаконности строительства пенсионером своего гаража. 

Строительство гаража, напомнил Верховный суд, гражданину разрешила государственная власть, и в ее разрешении нет 

никаких ограничений - капитально строить или нет. Сам гараж, по выводу эксперта, - капитальное здание, возведено по 

действующим строительным нормам, эксплуатируется правильно, угрозу ни для кого не представляет. Городской суд сослался 

на то, что факт создания капитального объекта «не доказан», но по каким основаниям гараж не относится к объектам 

недвижимости, не сказал. 

Верховный суд решение апелляции отменил и велел его пересмотреть с учетом своих разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 20 марта 2018 г. по делу № 5-КГ17-253  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 87, 24 апреля 2018 г. 

 
 
ВЕРХОВНЫЙ СУД ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ СОБСТВЕННИКА, У КОТОРОГО ХОТЕЛИ ОТОБРАТЬ ЗЕМЛЮ И ДОМ 

История Николая Козлова из Ленинградской области может стать прецедентом для других людей, попавших в 
подобную ситуацию 

Елена АРАКЕЛЯН 

Жителю Ленинградской области Николаю Козлову не повезло. Купил он еще в 2012 году участок, сделку честь по чести 

зарегистрировал в Росреестре. Оформил права на дом. Ему даже и почтовый адрес районная администрация присвоила. 

И вдруг... Четыре года спустя - иск в суд от местного прокурора. В защиту интересов районной администрации. Мол, права 

собственности на землю Козлова лишить. А дом объявить самовольной постройкой и снести. Мотивировка такая: участок 

достался незаконно, поскольку изначально перешел в частную собственность в результате махинаций одного из местных 

чиновников, по работе связанного с делами земельными. 

Правда, участок после этого сменил троих хозяев. И каждый раз сделки официально регистрировались. Никаких претензий по 

части их законности со стороны государства не было. Но... 
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Суды разных инстанций то вставали на сторону неудачливого собственника - мол, он добросовестный приобретатель и ни в 

чем не виноват. То на сторону прокурора - мол, государству нанесен ущерб и он должен быть возмещен. В конце концов дело 

дошло до Верховного Суда. 

Судебная коллегия ВС встала на сторону Николая Козлова. И признала, что местная администрация - если говорить не 

юридическим, а простым языком - сама виновата. 

- По делу, рассмотренному ВС РФ, было установлено, что на протяжении более шести лет местная администрация ничего не 

делала для восстановления своих прав на земельный участок. Более того, неоднократно совершала действия, которые, по 

мнению суда, могут свидетельствовать о признании законным права собственности, - объясняет адвокат Светлана Жмурко. 

В самом деле, у Козлова было разрешение на строительство жилого дома. Это как - на незаконно выделенном участке? 

Сначала местная администрация присваивает дому почтовый адрес, а потом требует признать его самостроем - где логика? 

Кроме того, участок трижды продавался. По этому поводу судебная коллегия ВС также высказала свое мнение - в защиту 

собственника спорной земли, оказавшегося в цепочке «крайним». «Проверка соблюдения закона при совершении 

предшествующих сделок с недвижимым имуществом со стороны приобретателя этого имущества - в отличие от государства в 

лице органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - зачастую 

существенно затруднена или невозможна», - записано в документе. То есть следить за соблюдением закона при регистрации 

сделок все-таки должно государство, а не сами граждане, которые что-то купили. 

Это определение Верховного суда может быть крайне интересно и полезно для других бедолаг-собственников, попавших в 

похожую ситуацию. Ведь истории, когда какие-то госструктуры или местные власти пытаются через суд отобрать у граждан 

вполне законным путем купленную землю, - не такая уж и редкость. А к мнению ВС суды более низших инстанций вынуждены 

прислушиваться — не удовлетворенные их решениями граждане пойдут жаловаться туда, по уже проторенной дорожке. 

Но все равно остается вопрос. Хотя и риторический. Это ж почему, если накосячили или что-то украли чиновники, обивать 

пороги судебных инстанций приходится ни в чем не повинному гражданину? 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 г. по делу № 33-КГ17-24 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 42, 18 апреля 2018 г. 

РАЗРЕШИТЕ ПОСТРОИТЬСЯ 

Верховный суд защитил права тех, кто решил строить дом на своей земле 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ сделала важные разъяснения, которые касаются тех, кто 
начал строиться на своей земле и столкнулся с проблемами. В преддверии весны и начала сезона загородного строительства 
подобные разъяснения могут оказаться полезны многим собственникам. 

Эта конфликтная ситуация сложилась в Краснодарском крае. Там хозяйка земельного участка начала строить на нем двухэтажный 
дом для себя и своей семьи. Но местные чиновники отказали гражданке в выдаче разрешительных бумаг на возведение дома. Суды 
встали на сторону чиновников, вынудив хозяйку дойти до Верховного суда, где с ее доводами согласились. 

Все началось с того, что гражданка была собственницей участка. Управление муниципального контроля администрации 
города провело плановую проверку «соблюдения земельного законодательства». Нашлись недостатки. Итогом проверки стал 
акт, в котором было написано, что собственницей не выполнены предписания Правил землепользования и застройки на 
территории Краснодара. А именно - на ее участке возведен капитальный объект без разрешения на строительство. 

Собственница участка обратилась в администрацию и попросила выдать ей разрешение на строительство. В выдаче разрешения 
чиновники отказали, попутно заметив, что «не предусмотрена выдача разрешений на строительство на уже возведенные 
объекты капитального строительства». А еще гражданке сообщили, что материалы «по факту самовольного строительства» они 
отправили в управление муниципального контроля администрации, для принятия к ней административных мер. 

Хозяйка участка посчитала отказ чиновников незаконным и отправилась в суд. Там она попросила обязать чиновников выдать 
ей разрешение на строительство дома для своей семьи. Но суд встал на сторону чиновников. Апелляция с таким решением 
согласилась. Пришлось жаловаться в Верховный суд. Там в Судебной коллегии по административным делам сказали, что 
местные суды допустили «существенное нарушение норм материального права». Краснодарские суды исходили из того, что 
приступать к строительству капитального объекта можно только после получения разрешения. Поскольку истица не 
выполнила эти требования, то ее «объект имеет признаки самовольной постройки». Суды подчеркнули - получение 
разрешения на строительство после начала строительства законом не предусмотрено. 

По мнению Верховного суда, такая позиция ошибочна, и суд разъяснил, почему. В Градостроительном кодексе сказано, что к 
ведению местной власти относится выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкцию объектов 
капитального строительства в городе. В том же кодексе разъясняется, что из себя представляет разрешение на строительство. 
Это документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана участка или 
проекту планировки территории. 

На участке жительницы Краснодара был построен лишь фундамент дома. Верховный суд из приведенных норм 
Градостроительного кодекса делает вывод - чиновники вправе отказать в выдаче разрешения на строительство 
исключительно на основании правовых норм и обстоятельств, указанных в законе, но начало строительных работ к таковым 
основаниям не отнесено. Отказ в разрешении из-за строительства фундамента не соответствует 51 статье Градостроительного 
кодекса - подчеркнул суд. 
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Из анализа этой статьи Градостроительного кодекса следует, что проверки уполномоченного органа проводятся 
исключительно с целью установить возможность строительства объекта по проекту на этом участке. При этом начало 
строительных работ не влияет на принятие решения о соответствии проектной документации требованиям градостроительного 
регламента, и возможности постройки на этом участке дома по предоставленному проекту. В случае положительного 
заключения - законные основания для отказа в выдаче разрешения на строительство отсутствуют - заявил Верховный суд. 

Местные суды признали отказ в выдаче разрешения на строительство дома правильным и заявили, что объект «имеет 
признаки самовольной постройки». Но Верховный суд возразил - в материалах дела нет доказательств, что гражданка начала 
строительство своего индивидуального дома с «существенными нарушениями градостроительных и строительных норм». Нет 
такого заключения и в письменном отказе выдать разрешение на строительство. 

Такие заключения исключают в будущем для хозяйки участка возможность в обычном порядке зарегистрировать дом и 
являются незаконными. 

По мнению Верховного суда, решения местного суда надо отменить и принять по делу новое решение. Отказ чиновников в 

выдаче разрешения на строительство Верховный суд признал незаконным и отменил его. Высокий суд принял решение, в 
котором он обязал чиновников рассмотреть заявление гражданки о выдаче ей разрешения на строительство дома. 

Эта статья является комментарием к: 

Кассационное определение Верховного суда от 28 февраля 2018 года по делу № 18-КГ17-286 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 81, 17 апреля 2018 г. 

 
САМИ ЗАСВЕТИМ 

Могут ли дачников заставить заключать договоры с энергосетями 

Ольга ИГНАТОВА 

На сайте Союза садоводов России появилась информация, что дачников призывают срочно заключать договоры с 

территориальными сетевыми организациями на обслуживание или на передачу им в собственность электросетей, которые 

сейчас принадлежат садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ). 

Электричество - одна из самых серьезных проблем в любом дачном хозяйстве. А их по стране насчитывается более 80 тысяч. 

Дачами владеют почти 60 миллионов россиян. И каждый новый сезон для них обостряются старые проблемы: чайник 

включишь - лампочки гаснут. И все из-за того, что не хватает мощностей или они очень изношенные. Надо менять старый 

трансформатор на новый и наводить порядок с проводами. А это - сборы денег. Поэтому в большинстве СНТ до последнего 

пытаются обходиться подручными средствами и навыками местных умельцев. 

Вопрос первый: действительно ли теперь в обязательном порядке нужно передавать дачные сети на баланс или 

обслуживание энергосетевых компаний? 

«Никто никого не заставляет, - пояснили «РГ» в министерстве энергетики Московской области. - Никаких специальных 

законов ни на региональном, ни на федеральном уровне нет. Мы лишь можем порекомендовать дачникам заключать договоры 

на обслуживание или передачу им на баланс электросетей и разъяснить, в чем преимущество». 

Вопрос второй: а выгодно ли это дачникам? 

Преимущества, говорят эксперты, есть. Годовое или помесячное обслуживание предполагает бесплатный ремонт электросетей и 

оборудования. «А если нет договора, то выезд ремонтной бригады в экстренных случаях будет платным. Минимум 50 тысяч 

рублей», - рассказывают в областном Минэнерго. Можно сброситься на дизель-установку, но тогда придется покупать топливо. 

Договор тоже стоит денег. Но здесь все зависит от размера хозяйства, состояния сетей. Особенно выгодно, уверяют в 

областном Минэнерго, иметь договоры жителям старых дачных товариществ, где сети изношены, и для больших СНТ, где 

много людей. Но стоить такие договоры будут не 100 тысяч в год, а, может, и миллион. Эти деньги «разбросают» на всех 

собственников. Может получиться и три тысячи, десять и более. Так что надо просчитать все варианты, советуют эксперты. А 

потом уже принимать решение. И самое главное, помнить - никто никого принуждать к заключению таких договоров не имеет 

права, подчеркнули «РГ» в региональных союзах дачников. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 81, 17 апреля 2018 г. 

 
САМ СЕБЕ САДОВОД 

Верховный суд РФ разъяснил, какие права есть у тех, кто не желает вступать в садовое товарищество 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ ответила на особенно актуальный в связи с началом дачного 

сезона вопрос - как надо поступать с теми, кто, пользуясь в полной мере услугами садового товарищества, не желает 

становиться его членом и платить общие взносы? 

Не секрет, что подобная проблема реально существует, и она вызывает не только конфликтные ситуации, но и рождает массу 

вопросов у тех, кто является членом садового или дачного товарищества и исправно платит все положенные в СНТ взносы. 

Практически в каждом садовом товариществе можно найти тех, кто имеет свой взгляд на общие взносы. 
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Ситуация настолько остра, что даже суды, разбирая подобные споры, не всегда правильно их разрешают. Именно поэтому 

разъяснения Верховного суда в начале очередного садового сезона могут оказаться очень полезными. 

Итак, садоводческое товарищество обратилось в суд с иском к гражданину, который трудился и отдыхал на территории этого СНТ, 

но членом его не был. На юридическом языке такой человек именуется «ведущим садоводство в индивидуальном порядке». 

Так как этот садовод уже два года не платил членские взносы, но спокойно пользовался здешней инфраструктурой и 

«имуществом общего пользования», СНТ попросило суд взыскать с гражданина долг и пени за два года. 

А еще товарищество попросило суд обязать ответчика подписать с товариществом договор, такой же, как подписали члены 

садового товарищества. 

Ответчик не остался в долгу и со своей стороны подал встречный иск - он согласен подписать договор с СНТ, но - на своих 

условиях. По мнению индивидуального садовода, ему правление товарищества должно подробно расписать, сколько ему 

платить за каждый объект местной инфраструктуры отдельно. А еще гражданин-ответчик потребовал по каждому объекту 

инфраструктуры предоставить ему формулы, по которым в каждом отдельном случае высчитывалась стоимость пользования 

общим имуществом СНТ. 

Иск СНТ районный суд удовлетворил, но не полностью, а частично. Сделал он это следующим образом - долг с дачника по 

уплате общих взносов он взыскал, а вот обязать его подписать с садовым товариществом договор за пользование 

инфраструктурой поселка - отказался. 

Что касается встречного иска, то индивидуальному садоводу не повезло - суд с его требованиями к правлению садового 

товарищества не согласился. И аргументировал свой отказ суд следующим образом. 

По закону о садовых товариществах, сказал районный суд, предложенный дачником вариант договора, с подробным делением 

по каждому объекту и формулами - незаконный и нарушает права остальных садоводов. 

Поэтому суд не может заставить правление садового товарищества подписать вариант договора ответчика. Индивидуальному 

дачнику во встречном иске было отказано полностью. 

Апелляция с таким решением своих районных коллег была согласна, а вот Верховный суд - нет. И вот какой момент в таком 

решении «дачного» конфликта высокий суд не устроил. 

Районный суд, рассматривая этот спор, заявил, что право требовать заключить договор имеет гражданин, ведущий 

садоводство в индивидуальном порядке, а вот у садоводческого товарищества такого права нет. 

На что Верховный суд напомнил коллегам - по Гражданскому кодексу (статья 421), граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. Принуждать их к заключению договора нельзя, за исключением случаев, когда обязанность подписать 

договор прописана в законе или если есть добровольно принятое обязательство. 

В другой статье того же Гражданского кодекса (445-й) сказано дословно следующее - если заключение договора является 

обязательным, а одна из сторон от этого упорно уклоняется, то другая имеет право пойти в суд с требованием обязать 

подписать договор. В этом «принудительном» случае договор считается заключенным с момента вступления в законную силу 

решения суда. 

Верховный суд подчеркнул - в законе о садоводческих товариществах сказано, что граждане имеют право вести садоводство 

индивидуально. При этом они вправе пользоваться объектами инфраструктуры и общим имуществом садового товарищества. 

Специально подчеркнуто - пользоваться общими благами индивидуальные садоводы должны за плату и на условиях договора, 

заключенным с товариществом «в письменной форме и в порядке, определенном общим собранием членов». 

Но такие «индивидуалисты», и это подчеркнуто в законе, лишаются права пользоваться благами своего садового 

товарищества, в случае неуплаты по договору и на основании решения правления или общего собрания. Еще важный момент, 

на который обратила внимание коллег Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ - размер платы и с 

индивидуального садовода, и с члена СНТ должен быть одинаков. Вывод из всего сказанного: заключение договора о 

пользовании объектами инфраструктуры садового товарищества для индивидуальных садоводов является обязательным в 

силу закона. А еще высокий суд уточнил - с иском о понуждении подписать договор с СНТ могло обратиться как само садовое 

товарищество, так и индивидуальный садовод. А вот отказывать правлению садового товарищества в праве подавать 

подобный иск, как заявил районный суд, - незаконно. 

Но и это еще не все. Высокий суд подтвердил не только права садового товарищества, но и права садовода, желающего 

независимости от СНТ. Верховный суд сказал - у местного суда не было оснований для «оставления без удовлетворения 

встречных требований садовода». 

И Верховный суд напомнил про Гражданский кодекс. В нем есть статья 445. В ней перечисляются условия, на которых 

договор считается заключенным с момента вступления в силу решения суда. Поэтому ссылка районного суда на то, что 

вариант договора индивидуального дачника не соответствует закону о садоводческих товариществах, нарушает права членов 

СНТ, не освобождает суд от необходимости самому доходчиво прописать условия, на которых должен быть заключен договор 

отдельного садовода с товариществом. 

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ постановила отменить принятые по этому спору решения местных 

судов и пересмотреть «дачный» спор заново, но с учетом замечаний, высказанных Судебной коллегией по гражданским делам 

Верховного суда Российской Федерации. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 27.09.2016 г. по делу №78-КГ16-40 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 75, 10 апреля 2018 г. 

https://rg.ru/2018/04/09/vs-raziasnil-kakie-prava-est-u-ne-vstupaiushchih-v-sadovoe-tovarishchestvo.html


ПРЕДЪЯВИТЕ СОТКИ 

Верховный суд уточнил порядок регистрации дач и коттеджей 

Наталья КОЗЛОВА 

В преддверии очередного дачного сезона многим гражданам может показаться полезным разъяснение Верховного суда РФ о 

правилах и порядке регистрации садовых домиков на своих сотках. Судебная коллегия по административным делам 

Верховного суда пересмотрела решение архангельских коллег, которые назвали правильным отказ Росреестра местному 

жителю в регистрации права собственности на его садовый домик. 

Верховный суд не только объяснил, какие документы вправе требовать от гражданина чиновники при регистрации 

недвижимости, но и, отменив незаконные решения региональных судов, сам принял решение по этому спору. Высокая 

судебная инстанция посчитала правильным не отправлять дело назад в область, а просто огласить решение. Такое, к слову, 

случается крайне редко. 

Итак, житель города Коряжма, что в Архангельской области, попробовал зарегистрировать дачный домик. Этот гражданин был 

членом садового товарищества еще с советских времен - с 1988 года. В 1991 году садовод на своем участке построил и ввел в 

эксплуатацию дом, который получил кадастровый номер. В 2005 году вышло постановление мэра Коряжмы о передаче 

участка садовода, на котором стоял его дом, в его же частную собственность. А на следующий год гражданин зарегистрировал 

право собственности на свой участок. 

Прошло десять лет, и садовод обратился в местное отделение Росреестра с просьбой зарегистрировать свой дом на участке 

как частную собственность. Но в этой просьбе ему было отказано. В ответе регистраторов было сказано следующее: право 

собственности на сотки, на которых стоит домик, гражданин получил уже после того, как построил дом, и у них «отсутствуют 

документы, подтверждающие право гражданина на участок на момент создания садового дома». 

Возмущенный садовод подал иск в городской суд с просьбой обязать регистраторов узаконить его постройку. Но городской 

суд, а за ним и областной встали на сторону Росреестра. Тогда гражданин обратился в Верховный суд. Там дело затребовали, 

изучили и сказали, что «состоявшиеся по делу решения подлежат отмене». 

Вот разъяснения Верховного суда. 

Когда местные суды отказывали человеку, они исходили из следующего. По их мнению, регистраторы имели законные 

основания для отказа, поскольку гражданин не принес им документы, подтверждающие его право собственности на землю в 

то время, когда садовод начал строить дом. 

Вот с таким выводом и не согласилась Судебная коллегия по административным делам Верховного суда. Она напомнила 

коллегам, что по Земельному кодексу 1970 года, который действовал в момент, когда гражданин стал членом садового 

товарищества, земельные участки предоставлялись гражданам предприятиями и организациями в бессрочное пользование. А 

использовались эти участки в соответствии с уставом СНТ. Новый Земельный кодекс приняли в 1991 году и в нем 

продублировали эти же нормы. 

В Гражданском кодексе (статья 51) сказано следующее - выдача разрешений на строительство не требуется, если речь идет о 

строительстве на участке, предоставленном для ведения садоводства или дачного хозяйства. 

Кроме Гражданского кодекса еще для таких ситуаций действует Закон «О госрегистрации». Там перечислены основания для 

регистрации права собственности на объект недвижимости. И, в частности, подчеркнуто - если для строительства объекта 

недвижимости не требуется выдача разрешения, то основанием для госрегистрации будут следующие документы: 

подтверждающие факт создания объекта, с его описаниями, и правоустанавливающий документ на землю, на которой стоит 

эта недвижимость. 

Нельзя регистрировать недвижимость, если сведения о земле, на которой он стоит, отсутствуют в кадастре. Исключения - 

если участок раньше был зарегистрирован, или если он предназначен для садоводства в СНТ и когда для строительства не 

требуется разрешения. 

Верховный суд подчеркнул, документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимости на земле, предназначенной 

для ведения дачного хозяйства или садоводства (если закон не требует выдавать разрешение на строительство), будет 

декларация о таком объекте недвижимости. В законе сказано, что требование дополнительных документов «не допускается». 

Судя по документам в деле, член садового товарищества построил дом на законно оформленном участке. А когда решил его 

зарегистрировать, то предоставил регистратору декларацию, в которой было сказано, что домик построен на его земле и 

введен в эксплуатацию. 

При таких обстоятельствах, заявил Верховный суд, человек, попросивший о госрегистрации, предоставил все необходимые 

правоустанавливающие документы, «включая документ, подтверждающий факт создания объекта недвижимого имущества». 

Поэтому у местных судов, по мнению высокой инстанции, «не было оснований для выводов о законности отказа в 

государственной регистрации прав на данный объект». 

В итоге Верховный суд решил не возвращать дело в регион, чтобы там иск рассмотрели заново, а сам принял решение по делу 

- признал незаконным решение управления регистрации об отказе в регистрации его дачного домика. 

Эта статья является комментарием к: 

Кассационное определение Верховного суда РФ от 2 марта 2018 года № 1-КГ17-13 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 69, 02 апреля 2018 г. 

https://rg.ru/2018/04/02/verhovnyj-sud-utochnil-poriadok-registracii-dach-i-kottedzhej.html


НЕВИДИМАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ 

Верховный суд объяснил, как может защитить свои права покупатель сомнительного участка 

Наталья КОЗЛОВА 

Полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ, пересмотрев итоги судебной битвы, одной из сторон которой оказался 

честный человек, к несчастью, купивший несколько соток земли с «темным прошлым». 

Такая неприятность - столкнуться с мошенником - может случиться с каждым, поэтому толкование норм закона, защищающего 

добросовестного покупателя, может оказаться полезным многим гражданам, ведь аферы с землей и недвижимостью одни из 

самых распространенных. 

Это случилось в Ленинградской области. Там в суд с иском обратился районный прокурор. По мнению представителя 

надзорного ведомства, действующего в интересах местной администрации, надо забрать дачный участок у проживающего тут 

гражданина, передать его чиновникам и признать построенный им на участке дом самостроем, который надлежит снести. 

Все дело оказалось в земле, которую несколько лет назад купил ответчик. Выяснилось, что у соток очень мутное прошлое. В 

начале 90-х годов земля по решению местной администрации была передана некоему гражданину, и он оформил на нее право 

собственности. Спустя девять лет по договору купли-продажи земля перешла ко второму собственнику, а еще через четыре 

года к третьему. Этот третий покупатель и оказавшийся последним собственником, получил иск от прокурора. Махинацию с 

землей, как оказалось, провел второй собственник и позже избавился от этого участка. 

За несколько лет владения землей последний покупатель увеличил участок - купил еще несколько соток. Построил на этой 

земле дом. При этом он все сделал строго по закону: дом и землю зарегистрировал, оформил, на дом получил адрес. Жить бы 

да радоваться, но тут начались проблемы. 

История земли, о которой идет речь, такова: спустя пару лет после последней продажи участка на продавца было заведено 

уголовное дело по статье «мошенничество с использованием своего служебного положения». Второй собственник земли в 

прошлом был чиновником и занимался земельными отношениями. Когда против него было возбуждено уголовное дело, на 

несколько участков, к которым он имел отношение, наложили арест. Спустя несколько лет арест сняли, а дело прекратили за 

истечением срока давности. Бывший чиновник поспешил сотки продать. 

Районный суд дело рассмотрел и прокурору в иске отказал. По мнению суда, дом, который построил честный владелец 

участка, нельзя назвать самовольной постройкой. Суд подчеркнул - местная власть «предпринимала действия по легализации 

прав собственности» нашего ответчика: она продлевала ему разрешение на производство работ, дала почтовый адрес, 

согласовывала границы участка и прочее. 

А еще райсуд сказал, что никаких решений по мошенничеству продавца в итоге так и не было принято. 

Но областной суд с таким решением не согласился. Он отменил решение районных коллег и встал на сторону прокурора. Дом, 

по ее мнению, ответчик построил на похищенном участке - значит, это самовольное строение, его надо снести. А то, что в 

отношении бывшего чиновника нет приговора, ничего не значит, прекращенное уголовное дело - не основание для 

«освобождения от гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный в результате преступления». 

Пришлось добросовестному собственнику участка идти в Верховный суд. Там дело изучили и с мнением областного суда не 

согласились. Вот как пересмотрел спор Верховный суд. 

По Гражданскому кодексу (статья 301) собственник вправе требовать свое имущество из чужого незаконного владения. Был 

совместный Пленум Верховного и Высшего Арбитражного судов о спорах, связанных с защитой прав собственности (N 10/22 

от 29 апреля 2010 года). На нем было сказано, что собственник вправе требовать свое имущество из чужого владения 

независимо от возражения ответчика о том, что тот добросовестный приобретатель, если докажет, что имущество у него 

отняли помимо его воли. 

Из этого вывода Верховный суд делает такое заключение - юридически значимым доказательством в подобных спорах 

является установление факта, как имущество выбыло из владения собственника - по его воле или против его воли. 

В нашем случае суды вообще не поставили этот вопрос - какова была воля местной районной администрации по отношению к 

спорному участку. Суды лишь констатировали, что уголовное дело по земле было прекращено. Местные суды вообще не дали 

оценки тому факту, что более шести лет администрация ничего не делала, чтобы восстановить свои права на участок. 

Наоборот, чиновники администрации «совершали действия», которые, по мнению Верховного суда, говорят о признании ими 

прав последнего собственника. Чиновники этому собственнику выдали разрешение на строительство дома, продляли его 

своим постановлением, согласовывали границы участка, а потом продали соседний участок. Фактически этими действиями и 

была выражена воля местной администрации, сказал Верховный суд. По мнению высокой судебной инстанции, так как 

ответчик является добросовестным приобретателем, а волю администрации суд не устанавливал, то у суда не было никаких 

оснований для удовлетворения требований прокурора. 

А еще Верховный суд добавил - спорный участок неоднократно проходил процедуру государственной регистрации смены 

собственника и ответчик стал последним собственником в результате того, что регистрирующие органы не исполнили своих 

обязанностей при проверке законности совершенных сделок. Да и признаков, по которым жилой дом суд признал самостроем, 

апелляция не привела. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 33-КГ17-24 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 66, 28 марта 2018 г. 

https://rg.ru/2018/03/28/reg-szfo/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-zashchitit-prava-pokupateliu-somnitelnogo-uchastka.html


ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ ПРОДЛИЛИ ЕЩЕ НА ДВА ГОДА 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

Дачную амнистию продлили до 1 марта 2020 года. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. 

В рамках амнистии новый срок указан в части 4 статьи 8 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», в части 3 статьи 47-ФЗ «О кадастровой деятельности» и в части 7 статьи 70 ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Амнистией продлевается действие упрощенного порядка оформления и госрегистрации объектов 
индивидуального жилищного строительства, причем как создаваемых, так и уже созданных на предназначенных для этого 
земельных участках. 

Для них, напомним, не будет требоваться получение разрешения на ввод в эксплуатацию и, соответственно, предоставление 
этого документа для инвентаризации. Предельно максимальные суммы за кадастровые работы, устанавливаемые регионами, 
последние также могут устанавливать до 1 марта 2020 года. По экспертным оценкам, дачной амнистией на данный момент не 
успели воспользоваться порядка миллиона граждан России. При этом за истекшие с ее начала 10 лет по облегченному режиму 
было оформлено более 7 миллионов участков земли и 3,5 миллиона строений. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28.02.2018 № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 01 марта 2018 г. 

 

УДАЧНО ПРОПИСАЛСЯ 

Дачу можно сделать постоянным местом регистрации 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Многие люди хотят жить в частном доме. Но отказаться от городской квартиры нередко мешает прописка. Она упрощает 
получение медуслуг, льгот и кредитов, мест в школе и детсаду. Да и просто считаться человеком без определенного места 
жительства никому не хочется. Но если есть хороший загородный дом, можно прописаться и в нем. 

«Прописка на дачном участке - вполне реальная возможность узаконить постоянное проживание за городом», - говорит Илья 
Менжунов, директор департамента элитной недвижимости компании «Метриум Групп». Основное требование, которое следует 
соблюсти претенденту на прописку на даче, - это должно быть единственным жильем гражданина. Оно должно быть 
пригодным для всесезонного проживания и соответствовать целому ряду параметров. Если эти условия соблюдены, остается 
совершить несколько шагов на пути к цели. 

1. Уточняем статус земли 

Дом может находиться на земле населенного пункта или садового товарищества, процесс получения прописки при этом будет 
отличаться. Если участок с домом расположен в коттеджном поселке или в черте города, то он, скорее всего, будет 
принадлежать к землям населенных пунктов. 

Такое назначение прямо предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Оформить постоянную регистрацию 
на такой земле будет проще. Для этого нужно обратиться в Федеральную миграционную службу (ФМС) с соответствующим 
заявлением и правоустанавливающими документами на жилье и участок. 

Если же дом расположен в садовом товариществе за чертой поселения на участке, имеющем сельскохозяйственное 
назначение, в свидетельстве на землю вы, вероятно, найдете аббревиатуру СНТ (садовое некоммерческое товарищество) или 
ДНТ (дачное некоммерческое товарищество). Прописаться на такой земле сложнее, но тоже можно. 

2. Узнаем свои права 

Закон о регистрации на садовых участках вступит в силу с 2019 года. Однако собственники дачных домов уже имеют право на 
постоянную прописку. В 2013 году при подготовке проекта этого закона было введено понятие индивидуального жилого дома.  
С этого момента для решения вопроса постоянной регистрации первостепенное значение получило не назначение земли, а 
признание государством указанного типа жилья. 

3. Проверяем строение 

Прописаться на даче можно только в строениях, которые соответствуют критериям индивидуальных жилых домов (ИЖД). По 
определению СНиП 31-02-2001 - это отдельно стоящие здания высотой не более трех этажей, предназначенные для  
одной семьи. 

Закон предъявляет к таким домам ряд требований: наличие капитального фундамента и теплоизолированных стен, 
обеспечение электро- и водоснабжением, отоплением, канализацией и вентиляцией, в доме должны быть кухня площадью не 
менее 6 кв. метров и жилая комната не менее 12 кв. метров, санузел и кладовая. 

Важно, чтобы дом был построен на земле, на которой разрешено жилое строительство. Если он оказался в черте особо 
охраняемых территорий, водного и лесного фонда, жилым он признан не будет, и в регистрации будет отказано. Затем нужно 
получить техпаспорт БТИ на дом. В нем указывается, что объект признается ИЖД. А это уже основание для получения прописки. 
С паспортом дома и правоустанавливающими документами на него и участок можно обращаться за регистрацией в ФМС. 

Кстати: Недостатки дачной прописки 

Перевод дачи в категорию жилых домов ведет к увеличению расходов на ее содержание. Возрастает ставка налога на 
имущество, налоговой базой становится кадастровая стоимость объекта. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 34, 15-21 февраля 2018 г. 

https://rg.ru/2018/03/01/dachnuiu-amnistiiu-prodlili-do-1-marta-2020-goda.html
https://rg.ru/2018/02/14/kak-dachu-sdelat-postoiannym-mestom-registracii.html


ОПЯТЬ КОМИССИЯ. ЧТО ТАКОЕ АКТ ВВОДА ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ? 

После завершения строительства жилого дома необходимо получить акт ввода его в эксплуатацию 

Елена СЛОБОДЯН 

Окончание «дачной амнистии» 1 марта может больно ударить по владельцам загородной недвижимости на участках под ИЖС 

или ЛПХ, не успевшим ее зарегистрировать. Всем им после этого числа придется помимо прочих документов получать и акт 

ввода дома в эксплуатацию. 

Акт ввода дома в эксплуатацию — это документ, который подтверждает, что дом действительно был построен, и в 

соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией. Оформлять его будет специальная комиссия. 

Акт ввода дома в эксплуатацию содержит сведения о: 

o местоположении возведенного жилого объекта 

o составе приемной комиссии 

o дате проверки 

o характеристиках объекта 

o перечне структурных частей объекта (строительная конструкция, инженерно-коммуникационные сети, электро- и 

пожаробезопасность) 

Для чего он нужен? 

Акт подтверждает, что дом является законной постройкой, возведенной в соответствии со строительными и санитарными 

нормами. Без этого документа нельзя будет получить технические документы на дом и, соответственно, оформить право 

собственности. 

Установлены ли какие-либо сроки для получения акта? 

«Законодательством не предусмотрены какие-либо ограничительные сроки для получения акта ввода в эксплуатацию. После 

завершения строительства человек должен подать документы и получить акт. Жестких ограничительных сроков нет, - говорит 

юрист Дмитрий Ольшанский. — До 1 марта этот документ не потребуется. Если же документы будут поданы до окончания 

«дачной амнистии», то никаких дополнительных документов получать не потребуется. Если срок будет пропущен, то новому 

собственнику нужно будет получить акт на ввод в эксплуатацию, чтобы потом оформить право собственности». 

Кто выдает документ? 

Вводом жилого дома в эксплуатацию занимается специальная комиссия. Чтобы ее вызвать, нужно обращаться в орган 

местного самоуправления, заявили АиФ.ru в Росреестре. В состав комиссии входят представители эксплуатационных 

организаций, санитарного, строительного и пожарного надзора. 

Чтобы акт ввода в эксплуатацию был подписан членами комиссии, необходимо, чтобы в доме были окна, двери, крыша, 

крыльцо, полы с потолками. Внутренняя отделка не обязательна. Также в доме в обязательном порядке должны быть 

проведены основные коммуникации — подключение к центральному или местному водоснабжению, подключение к линии 

электропередач. Жилое строение должно иметь канализацию и отопление. Также к строению должен быть подъезд. 

В каких случаях акт не выдадут? 

Если его не подпишет хотя бы один из членов приемной комиссии. 

Акт получил. И что дальше? 

После того как комиссия подпишет акт о приемке объекта, нужно подать акт и заявление на получение разрешения на ввод в 

эксплуатацию в главное муниципальное управление архитектуры и градостроительства. 

К заявлению на ввод в эксплуатацию частного дома необходимо приложить следующие документы: 

o градостроительный план участка 

o документы, подтверждающие право собственности на участок 

o подписанный комиссией акт приемки объекта 

o свидетельство соответствия объекта проектной документации (с подписью представителя подрядчика); 

o документы, подтверждающие соответствие возведенного объекта техническим условиям и эксплуатационным нормам 

(выдают организации, ответственные за инженерно-техническую эксплуатацию коммуникаций и сетей). 

Через сколько дней выдают разрешение? 

Срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней. По итогам проверки выдается разрешение на ввод дома в 

эксплуатацию — и тогда можно смело идти регистрировать дом, либо отказ. 

Почему могут отказать в выдаче разрешения? 

«Разрешение на ввод в эксплуатацию обычно не выдается, если выясняется при приемке, что дом был построен с 

нарушениями на строительство и отступлением от проекта. Также это бывает, если застройщик вышел за сроки разрешения 

на строительство, не успел построить дом в ранее установленные сроки», — говорит юрист Антон Бабенко. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 19 февраля 2018 г. 

http://www.aif.ru/dacha/help/opyat_komissiya_chto_takoe_akt_vvoda_doma_v_ekspluataciyu_i_kak_ego_poluchit


КАК ДОКАЗАТЬ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА СТАРЫЙ ДОМ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ? 

Стать собственником недвижимости можно несколькими способами: купив ее, обменяв, получив в дар, унаследовав. Если, 

вступив в наследство, вы обнаруживаете, что никаких документов на дом нет, но вы при этом добросовестно, открыто и 

непрерывно владели этим строением в течение 15 лет, то право собственности на это имущество вы можете приобрести на 

основании приобретательной давности (часть 1 статьи 234 ГК РФ). 

В январе 2018 года Верховный суд при рассмотрении дела о получении права собственности на дом, которым истцы 

пользовались в течение почти 40 лет, вынес решение о том, что отсутствие документов не может быть поводом для отказа в 

оформлении права собственности на дом и на земельный участок, поскольку домом открыто владели длительный срок. 

Как доказать факт непрерывного владения? 

Непрерывное владение можно доказать фактическим проживанием в доме. Это может быть время ухаживания за 

пенсионером. Человек мог бесплатно жить в одной из комнат дома, а после смерти пожилого владельца он, не имея других 

вариантов проживания, остался проживать на жилплощади пенсионера. В таком случае, если никто не предъявит своих прав 

на эту недвижимость, человек сможет оформить жилье как свое собственное. 

Факт непрерывного владения можно также доказать получением корреспонденции на свое имя, доставки и оплаты различных 

заказов, оплатой расходов по содержанию данного строения. 

При доказательстве непрерывного владения обязательно должны быть выполнены такие условия:  

o истечение срока давности владения (который фактически составляет 18 лет: 3 года исковой давности и 15 лет 

непрерывного владения); 

o потенциальный собственник должен владеть имуществом как своим; 

o владеть добросовестно и открыто, не пытаясь скрываться; 

o владение должно быть непрерывным. 

Что делать человеку, чтобы оформить-таки документы на дом? 

Если человек считает, что может оформить дом в силу приобретательной давности, то можно обратиться в суд с иском о 

признании права собственности.  

Если суд вынесет положительное решение, то затем можно подавать документы для регистрации прав.  

Для получения регистрационного свидетельства на участок земли, приобретенный в собственность в силу приобретательной 

давности, нужны следующие документы:  

o квитанция об уплате регистрационной госпошлины; 

o решение суда; 

o удостоверение личности заявителя; 

o кадастровый паспорт и иные технические документы на оформляемый участок земли.  

Как можно доказать право собственности на дом при наличии документов? 

«Единого способа для регистрации права собственности на ранее построенный дом не существует, т. к. у каждого человека могут 

быть разные основания постройки дома и исходные документы. У кого-то дом не зарегистрирован и получен в наследство 

(точнее, получен будет только участок), а срок для принятия наследства пропущен. В таком случае человеку сначала 

необходимо восстановить в судебном порядке срок для принятия наследства, а затем регистрировать дом. У кого-то просто есть 

документы на землю, но нет документов на дом. Главное правило таково: должно быть зарегистрировано право собственности на 

землю, а земля должна быть предназначена для строительства жилого дома», — говорит юрист Сергей Кормилицин. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 13 февраля 2018 г. 

ДАЧИ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА 

Росреестр объяснил, как воспользоваться «лесной амнистией» 

Наталья КОЗЛОВА 

В наступившем году в полную силу заработает так называемый закон о «лесной амнистии». Он касается сотен тысяч граждан, 
чьи дома и дачные участки оказались у кромки лесов или в границах лесного фонда. 

До сих пор такое приятное соседство приносило дачникам только неприятности и головную боль. Недвижимость таких 
граждан либо не регистрировалась по причине нахождения в границах лесного фонда, либо даже при наличии 
зарегистрированных прав собственности находилась под угрозой - ее могли отнять. 

Права многих граждан на землю и постройки, которыми они пользовались десятилетиями, были прекращены. Решить эту 
проблему призван новый закон, который родился благодаря решению Конституционного суда. 

Высшая судебная инстанция страны запретила отнимать у людей сотки, граничащие с лесом. Так появился Закон N280-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в 
сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель». 

Он принят в защиту собственников, чьи личные участки пересекаются с лесными. Воспользоваться «лесной амнистией» пока 
смогли немногие. По данным Росреестра, массовое применение нового закона ожидается в наступившем году. 

Этот закон, как заявили корреспонденту «РГ» в Минэкономразвития, призван защитить граждан от изъятия их недвижимости 
по причине того, что земельный участок находился в лесу. 

http://www.aif.ru/dacha/help/kak_dokazat_pravo_sobstvennosti_na_staryy_dom_na_zemelnom_uchastke


Примеров мучений собственников в попытках зарегистрировать свои сотки из-за близости леса можно найти практически в 
каждом регионе страны. В Росреестре рассказали всего о нескольких случаях. 

Так в Иркутской области человек попросил поставить участок на кадастровый учет. Ему отказали. Причина - пересечение 
границ его земли и лесного участка. Собственник попытался решить вопрос в суде, но его уговорили забрать заявление, 
потому как в регионе уже сложилась судебная практика и по аналогичным делам выносились только отказы. Но человеку 
повезло - грамотные люди его попросили подождать, когда на федеральном уровне будет принят соответствующий закон. Как 
только вступил в силу закон о «лесной амнистии», участок поставили на кадастровый учет. 

А в Псковской области есть другие примеры, когда «лесная амнистия» начала работать. Граждане попросили поставить на 
кадастровый учет свои наделы, которые раньше просто не регистрировали. Теперь одновременно с государственным 
кадастровым учетом местный орган регистрации прав внес изменения в описание местоположения и площади лесного 
участка, а также отправил уведомление в соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В этой области еще в трех случаях по результатам рассмотрения заявлений о кадастровом учете были обнаружены 

пересечения границ соток граждан с границами лесного участка. Поэтому одновременно с внесением изменения в сведения о 
границах участка принимались решение о государственном кадастровом учете в связи с изменением границ и площади 
лесного участка. 

В Тюменской области тоже попросили поставить на кадастровый учет сотки «в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка». Право собственности у предыдущего хозяина появилось еще в 1995 году. По местному документу - 
Правилам землепользования и застройки Тюмени, этот участок большей своей частью расположен в так называемой зоне 
«занятой городскими лесами, землями лесного фонда». В этой зоне нет регламента для соток, которые выделили для 
садоводства и огородничества. 

И в этом случае, рассматривая заявление, специалисты увидели пересечение границ участка с границами лесного участка. 
Поскольку участок был предоставлен гражданину для садоводства и огородничества до 08.08.2008, то по N280-ФЗ 
согласование местоположения границы с лесным участком не проводится. Так что в этом случае был применен новый закон и 
принято решение о кадастровом учете. 

Похожая ситуация была и в Челябинской области. Там человек попросил об уточнении границ участка. И здесь увидели 
пересечение границ его надела и леса. Рассмотрение просьбы приостановили. Пока заявление лежало без движения, вступил 
в силу закон о лесной амнистии, предоставивший возможность гражданам, ставшим собственниками участков до 01.01.2016, 
установить границы своих соток, несмотря на имеющиеся пересечения с лесным участками. Итог - государственный 
кадастровый учет был возобновлен и сведения о границах участка были внесены в ЕГРН. 

В Минэкономразвития России напомнили, что при подготовке и рассмотрении закона о «лесной амнистии» шли весьма 
оживленные споры. Далеко не все разделяли подход, заключающийся в приоритете сведений Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) над сведениями Государственного лесного реестра (ГЛР). Противники приоритета высказывали 
опасение, что как только наступит «лесная амнистия», граждане начнут массово незаконно присваивать лесные участки. 

Но время показало, что боялись зря. Никакого уничтожения лесов из-за нового закона не наблюдается. Не подтвердились 
опасения и о том, что сразу после того, как «лесная амнистия» заработает, произойдет массовое расхищение и 
разбазаривание леса и будет происходить узаконивание неправомерных случаев завладения лесами. 

На 1 декабря 2017 года по всей стране пока зафиксировано более 1,4 тысячи случаев применения «лесной амнистии». В 
Минэкономразвития утверждают, что за сухой статистикой стоят сохраненные у граждан построенные жилые дома, сады и 
огороды, за которыми они ухаживали десятилетиями. 

Ведь до недавнего времени огороды могли быть легко изъяты по «формальным основаниям». Слова, что такие основания 
являются именно «формальными», не случайны. Ведь именно так охарактеризовал само по себе нахождение земельных 
участков в лесном фонде Конституционный суд Российской Федерации, говоря о невозможности изъятия земли у граждан в 
связи с нахождением их соток в лесном фонде. 

В своих определениях от 21 сентября 2017 года Конституционный суд высказался и поддержал норму, заключающуюся в том, 
что главное в таких ситуациях - это права законных правообладателей земельных участков. 

Компетентно 

Алексей Бутовецкий, директор Департамента недвижимости Минэкономразвития России: 

- Реализация положений закона об устранении противоречий также зависит от грамотной организации работы на местах и от 
информированности граждан о возможностях нового закона. Положения закона прежде всего направлены на защиту прав 
добросовестных приобретателей объектов недвижимости, но в то же время предусматривают принципиально новые 
положения, направленные на защиту лесов, ранее не предусмотренные законодательством, что позволит исключить впредь 
возможность внесения в государственные реестры противоречащих сведений. 

Несомненно, такие меры призваны укрепить и гарантировать защиту права собственности. 

Справка «РГ» 

Росреестр разъяснил читателям «РГ» на реальном примере, как действовать садоводу, если отказ в постановке соток на 
кадастровый учет в прошлом уже был. 

Гражданке принадлежит участок по договору купли-продажи от 2013 года. В декабре 2015 дама обращалась за проведением 

государственного кадастрового учета изменений границ принадлежащего ей участка. В марте 2016 года органом регистрации 
прав ей было отказано в просьбе. Причина - участок находится в границах лесного фонда. А вот 20.10.2017 границы этого 
участка были установлены на основании повторного заявления, после вступления в силу Закона N 280-ФЗ. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 3, 10 января 2018 г. 
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ОКУРКАМ ПЕРЕКРЫВАЮТ ДОРОГУ. ПРАВИТЕЛЬСТВО УЖЕСТОЧАЕТ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правительство России запретит выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, а также сжигать траву 
вблизи дорог. Нормы содержатся в новой редакции «Правил противопожарного режима», которая вступит в силу 
в ближайшее время. Документ также обяжет собственников и пользователей земельных участков косить траву и 
убирать мусор 

Ольга НИКИТИНА, Иван БУРАНОВ 

Изменения внесены в правила противопожарного режима, установленные постановлением правительства № 390. Документ 
подготовлен по поручению президента РФ. Так, собственников, пользователей и арендаторов земли в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязали регулярно убирать со своих 
участков мусор, а также косить траву. Аналогичные изменения коснутся и фермеров: они должны «принимать меры по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью» и своевременно проводить сенокос. В период уборки 
урожая фермеры не смогут курить вне специально оборудованных мест. Кроме того, запрещено будет жечь траву в 

придорожных полосах автодорог, а также в охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 

Ранее правительство уже обязало собственников и пользователей земельных участков, прилегающих к лесам, очищать от 
горючих материалов (в том числе травы, растений и валежника) полосу шириной не менее 10 м «либо создавать 
минерализованную полосу шириной не менее 0,5 м или другой противопожарный барьер». Источник «Ъ» в одном из ведомств, 
ответственных за борьбу с лесными пожарами, ранее предполагал, что МЧС России таким образом пытается переложить 
ответственность за пожарную безопасность с себя на собственников земель. 

«Теперь правила требуют убирать мусор на всех участках вне зависимости от того, примыкают ли они к лесу или нет, - 
говорит эксперт «Гринпис России» Алексей Ярошенко - По сути, это усиливает требования, введенные ранее». По его словам, 
уже есть случаи, когда собственники и арендаторы земель, примыкающих к лесным зонам, подверглись штрафам. Штрафы за 
такое нарушение составляют до 4 тыс. руб., добавляет господин Ярошенко. Он также отмечает важность введения запрета 
палов травы в придорожных полосах: «Ранее этого нельзя было делать только в полосах отвода, которых очень часто нет у 
сельских дорог». 

При этом эколог обращает внимание, что с исполнением новых требований могут возникнуть проблемы. «У нас большое число 
бесхозных участков или участков с номинальным собственником, например, живет бабушка с пенсией в 5 тыс. руб., которая 
не косит траву, - сказал «Ъ» Алексей Ярошенко- И в целом государственный пожарный надзор в системе МЧС не 
ориентирован на работу вне крупных городов. Возникает вопрос: сможет ли МЧС отслеживать соблюдение этих требований?». 

Ограничения коснутся и автомобилистов. В новых правилах закреплен запрет «выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а 
также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта» в 
полосах отвода и охранных зонах дорог, а также «на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог». 

Отметим, вопрос курения в машине сегодня нормативно не урегулирован. В ноябре 2017 года Минздрав разработал поправки 
к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма», включающие в том числе запрет курения за рулем 
(«Ъ» ранее сообщал об этом), но законопроект еще не рассматривался. 

Новый запрет носит пока что «декларативный характер», поскольку контролировать данный вид нарушений очень сложно, 
пояснил «Ъ» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. В перспективе, пояснил он «Ъ», 
появится возможность снимать подобные нарушения на регистратор, установленный в салоне автомобиля, который будет 
фиксировать в том числе и выбрасывание окурков и мусора из окна, после чего материалы будут отсылаться в полицию для 
наказания собственника автомобиля без составления протокола. Соответствующий законопроект, напомним, ранее был внесен 
правительством в Госдуму, он предполагает создание специального приложения и программного обеспечения, которое позволит 
гражданам участвовать в наказании нарушителей. В случае с выбрасыванием окурков и мусора из окна, пояснил Вячеслав 
Лысаков, дополнительный запрет нужно будет также записать в правилах дорожного движения и внести изменения в КоАП. 

«Если окурок выбросит пассажир, собственник машины или водитель должен будет нести за это ответственность», - считает 
господин Лысаков. 

Юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева добавляет, что привычка выбрасывать окурки из окна 
является следствием «низкой экологической культуры»: «В странах с ее низким уровнем правильное поведение прививается 
на первых этапах санкциями». Ответственность за загрязнение обочин и дорог, добавляет госпожа Соловьева, зафиксирована 
в разных главах КоАП либо в региональных законах: «Составы сформулированы таким образом, что единообразной практики 
по привлечению к ответственности нет. Количество штрафов ничтожно мало». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1717 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Новости@Мail.ru», 09 января 2018 г. 

БЕСПЛАТНЫЕ СОТКИ - НЕ ПОДАРОК 

Верховный суд: выделенный члену семьи участок земли при разводе делят 

Наталья КОЗЛОВА 

Земельный надел, который сельская власть бесплатно отдала гражданину, ни в коем случае нельзя считать подарком и при 
разводе его придется поделить между супругами, как совместно нажитое имущество. 

Такое громкое заявление сделал Верховный суд РФ, когда пересматривал результаты судебного спора, касавшегося раздела 
общего имущества. 

Учитывая количество разводов и то, что большинство из них проходит, мягко говоря, не всегда в мирном русле, подобное 
разъяснение многим покажется полезным. 

https://news.mail.ru/society/32172128/?frommail=1


Решение Верховного суда показательно тем, что в нашем случае местные суды так поделили имущество бывших супругов, что 
Верховному суду пришлось эти решения отменять. 

Итак, на Сахалине истица в иске о расторжении брака потребовала еще и поделить совместно нажитое имущество. В списке на 
раздел был трактор, снегоход, автомобиль, два участка земли, два дома - один небольшой, второй - недостроенный. Городской 
суд брак расторг, а вот с вариантом раздела имущества, предложенным истицей, не согласился. Суд поделил пополам лишь 
небольшой дом. В остальных требованиях он бывшей жене отказал. Областной суд такое решение своих коллег поддержал. 

Недовольная истица дошла до Верховного суда РФ. Там дело изучили и увидели «существенное нарушение норм 
материального права» в том решении, которое касалось отказа в раздела двух участков земли. Причем нарушения Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного суда нашла в решениях городского и областного судов. 

Вот что увидела в деле о дележе имущества Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. 

В далеком 1984 году был заключен брак между истицей и ответчиком. В том же году, спустя три месяца после свадьбы, 
исполком сельского совета выделил молодому мужу «на праве бессрочного пользования» участок земли для строительства 

жилого дома. 

В 1990 году госкомиссия приняла в эксплуатацию уже построенный дом. Записали новостройку на мужа. Этот дом и участок 
оформили в Росреестре в 2008 году. Позже этот участок разделили на два, и каждый получил свой кадастровый номер. 

Местные суды, отказывая делить между бывшими супругами землю, сказали, что по Семейному кодексу (статья 36) эти 
участки не относятся к общему имуществу супругов, так как землю экс-супруг получил по «безвозмездной сделке». 

Именно с таким утверждением и не согласился Верховный суд. Он напомнил коллегам Семейный кодекс (статья 34), в котором 
перечислено, что относится к общему имуществу граждан. Это доходы каждого супруга от трудовой, предпринимательской, 
интеллектуальной деятельности, полученные пенсии, пособия и все остальные деньги, которые не имеют целевого 
назначения. Последние трогать нельзя. Целевые «неприкосновенные» деньги - это материальная помощь, ущерб в связи с 
утратой трудоспособности. 

А еще общее имущество - это движимые или недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, в общем, все, 
что появилось у семьи во время брака вне зависимости от того, на кого оформлено и кто из них платил. Не делится 
имущество, которое было у человека до вступления в брак, полученное в дар во время брака, а также по наследству или по 
другим «безвозмездным сделкам». Это по закону личная собственность человека (статья 36 Семейного кодекса). 

В нашем случае спорные участки - это бывший один участок, который бывший муж получил в бессрочное пользование, 
будучи уже в браке. По мнению местных судов, земля относится к собственности ответчика, поэтому неделима. Но Верховный 
суд с этим не согласен. В соответствии с Гражданским кодексом (статья 8) права и обязанности человека возникают в том 
числе и из договоров или иных сделок, а также из актов госорганов и органов местного самоуправления. 

Таким образом, законодатель разграничивает как основания для возникновения гражданских прав сделки и акты госорганов и 
местного самоуправления. Последние к безвозмездным сделкам не относятся. 

Бесплатная передача земли одному из супругов во время брака на основании акта органа местного самоуправления не может 
являться основанием отнесения его к личной собственности супруга, на которого оно оформлено. 

Раз собственность - земля - появилась у мужа не на основании безвозмездной сделки, выводы судов, что сотки - личная 
собственность ответчика, противоречит закону. Так что у сахалинских судов не было оснований отказывать жене в просьбе - 
поделить землю. 

Все решения по делу отменены, и оно будет пересмотрено местными судами с учетом того, что сказал Верховный суд. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 28 ноября 2017г. № 64-КГ17-10 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 08 января 2018 г. 
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ЛЭП ШАГАЕТ ЧЕРЕЗ СОТКИ 

Верховный суд: можно ли убрать «посторонние» конструкции со своей земли 

Наталья КОЗЛОВА 

Покупая дачу или садовый участок, граждане не всегда знают свои права, если на участке располагается опора линии 

электропередачи. К сожалению, подобные «довески» к соткам в последние годы перестали быть редкостью. Дело в том, что 

энергетики никогда не проводили ЛЭП по чужим участкам. Это в прошлые годы не разрешалось. Строили опоры под 

высоковольтные провода, как правило, по полям, по просекам и прочим необитаемым территориям. Но потом поля стали 

распродавать под садовые участки, и опоры оказались на частной земле. 

Отечественная судебная практика показывает, что большинство недобросовестных продавцов таких соток с «обременением» 

говорят, что опора на самом деле не такая уж проблема и ее можно «подвинуть». Но Верховный суд РФ, пересматривая один 

из подобных споров, сказал, что опоры линии электропередачи не являются самостоятельными объектами недвижимости. В 

этих случаях один объект - вся линия электропередачи со всеми опорами вместе. 

А началось все с того, что в суд пошел некий гражданин, который купил участок. Рядом, на соседних сотках, стоит опора ЛЭП. 

Истец попросил суд обязать соседа «устранить препятствие в пользовании участка и демонтировать опору». Причина - он из-за 

опоры и проводов не может использовать свой участок по прямому назначению – «индивидуальное жилищное строительство». 

Районный суд в этой просьбе хозяину участка отказал. А вот апелляция это решение отменила и вынесла свое - пусть убирает. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда с таким решением не согласилась и вердикт коллег отменила. 

Вот разъяснения высокой судебной инстанции. По закону, а в этом случае это Земельный кодекс, собственник может строить 

на своей земле все что захочет, но в рамках дозволенного: по градостроительным, санитарным, экологическим и прочим 

нормам (статья 40). По тому же кодексу нельзя делить участок так, чтобы оставшиеся сотки или какие-то ограничения не 

позволяли использовать землю по целевому назначению. 

Районный суд, когда рассматривал это дело, установил - ЛЭП приняли в промышленную эксплуатацию в 2006 году. 

Прохождение трассы было согласовано как положено, и ничьих интересов она не затрагивала, так как шла по полям. Годы 

спустя местная администрация поделила поле на участки и продала гражданам. Участок, принадлежащий истцу, был выделен 

с обременением - установлена охранная зона уже стоящей опоры ЛЭП. 

Первоначально охранная зона занимала 1/7 часть участка истца. Позже этот гражданин сам поделил участок на два. Один из 

них получил новый адрес, кадастровый номер и был собственником продан. И тот, кто купил, теперь просит суд обязать 

соседа убрать опору ЛЭП с участка, так как она мешает ему строить дом, ведь охранная зона опоры заняла четверть вновь 

образованного участка. 

Районный суд, отказав в иске, сказал, что высоковольтная линия - это неотъемлемая часть объекта, строительство которого 

было разрешено и который законно введен в эксплуатацию. Апелляция, посчитав, что опору ЛЭП гражданин вполне может 

убрать с участка и не мешать соседу, сказала, что землю ему под опору никто не выделял. Значит, опора - самовольная постройка. 

И опора нарушает права соседа, как собственника участка. 

Верховный суд с такой постановкой вопроса не согласился. Суд не согласен, что опора - самостоятельный объект и она 

самовольная постройка. 

Верховный суд напомнил Гражданский кодекс, в котором сказано, что вещь, раздел которой в натуре невозможен без 

разрушения этой вещи или изменения ее назначения, поступает в оборот как единый объект и считается неделимой вещью. К 

таковым относятся автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередачи и связи. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод: составная часть единого и недвижимого комплекса не является 

самостоятельным объектом и не может иметь самостоятельную юридическую судьбу. И составная часть единого объекта не 

может быть признана самовольной постройкой. 

Местному апелляционному суду придется решать спор заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2016 N 18-КГ16-61 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 290, 20 декабря 2017 г. 

 
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО 

Верховный суд разъяснил, как решать споры о праве прохода через чужой участок 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ обобщил практику отечественных судов по искам об установлении сервитута. К сожалению, это слово 

слишком хорошо знакомо немалому количеству дачников и садоводов. А для тех, кому повезло не знать, что такое сервитут, 

разъясним: это право пользоваться проездом или проходом через чужой участок, для того чтобы попасть на свои сотки. 

В прошлые времена, когда садовых участков было не так много, все дачи строились с учетом того, что зайти или заехать на 

свой участок хозяин мог легко. И сервитут был чем-то экзотическим, про него знал лишь узкий круг юристов. 

https://rg.ru/2017/12/20/vs-obiasnil-mozhno-li-ubrat-postoronnie-konstrukcii-so-svoej-zemli.html


Но со временем земельных участков в собственности граждан и всевозможных юридических лиц стало в разы больше, да и 

уже существующие участки стали делиться или сливаться с невероятной скоростью. 

Один участок наследники могли раздробить на несколько и продать. 

Покупатели могли на своих сотках снести старый дом и построить новый в другом месте, да так, что подъехать к нему стало 

проблемно. Плюс к этому в некоторых регионах местная власть могла перед старыми дачными участками продать бывшее 

поле под некий объект. Итог - прежние подъезды к участкам исчезли под ковшом экскаватора. В общем, вариантов 

установления сервитута стало так много, что перечислить все очень трудно. В итоге в наших судах иски об установлении 

сервитута стали встречаться почти повсеместно и в немалом количестве. 

Про сервитут сказано в Гражданском и Земельном кодексах. Так, в статье 274 Гражданского кодекса записано, что 

собственник недвижимости вправе требовать от хозяина соседней земли, а иногда и у нескольких собственников участков 

предоставления ему права «ограниченного пользования» их наделами. Сервитут устанавливается в нескольких случаях: для 

прохода или проезда через соседний участок, для строительства или эксплуатации линейных объектов (газ, вода, свет и т.д.) 

и для «других нужд» собственника недвижимости, который ничего не может сделать без сервитута. 

Обязателен ли сервитут? Нет. Соседи могут договориться миром. Но если не получается, то проблему решит суд, который и 

установит сервитут. Надо знать, что сервитут подлежит регистрации, как регистрируют право собственности. Но сервитут - это 

необязательно обуза на всю оставшуюся жизнь. Если исчезнут основания, по которым его установили, то и сервитут может 

быть прекращен (статья 276 Гражданского кодекса). 

Верховный суд РФ в своем обзоре подчеркнул несколько главных положений, которые суды должны учитывать и исполнять, а 

гражданам желательно их знать. 

Так, не положено устанавливать сервитут, если требуется проход или проезд к самовольной постройке. Как пример 

Верховный суд привел решение коллег по подобному спору. Некая фирма потребовала пожизненный сервитут через участок 

дачника для прохода к своему вновь построенному зданию, как сказано в иске: «в целях обслуживания этого здания». Суд 

коммерсантам отказал, так как выяснилось, что они без разрешения на месте старого склада возвели огромный капитальный 

объект. Но так как построили они здание без документов, то права собственности у них на него нет. Значит, ни о каком 

сервитуте не может быть и речи. 

Еще одно важное положение, на которое обратил внимание Верховный суд. Сервитут можно устанавливать только в том 

случае, если у собственника участка нет никакой другой возможности попасть к себе иначе, как через участок соседа. Как 

пример приведен спор двух соседей. Один из них попросил суд установить сервитут, так как дорога к его дому идет через 

соседний участок. Но суд выяснил, что к дому истца можно попасть необязательно через чужую землю. Есть и другая дорога. 

Да, она в плохом состоянии, и ехать по ней дольше, но раз другой путь есть, то никаких неудобств соседу причинять не стоит. 

Есть другой аспект, который надо учитывать. Если после установления сервитута собственник участка, через который будет 

проезд, не сможет использовать свою землю, разрешать сервитут нельзя. Такая ситуация сложилась в споре некой фирмы и 

гражданина, на участке которого были инженерные сети, трубы канализации и насосная станция. Все это хозяйство 

использовалось фирмой для обслуживания своих объектов, вот она и попросила бессрочного сервитута соседнего участка. 

Рассмотрение спора в суде показало, что некогда это был один участок, который разделили и часть продали фирме. Владелец 

второй части неоднократно просил коммерсантов убрать инженерные сети со своей земли. 

Суд выяснил, что это можно было сделать, но фирма заупрямилась. Теперь, решил суд, если фирме разрешить сервитут, то 

собственник земли фактически не сможет ею пользоваться и отказал в иске. 

Сервитут - удовольствие платное для тех, кто его попросил. Верховный суд подчеркнул - плату за сервитут устанавливает суд 

исходя из «принципов разумности и соразмерности, площади и срока установления сервитута». Это может быть разовая 

выплата, а может, и периодические платежи. А еще Верховный суд напомнил, что плату за пользование сервитутом можно 

менять - увеличивать ее или уменьшать. Но это можно делать лишь в случае, если у собственника участка, обремененного 

сервитутом, изменится объем ограничений его прав. 

И последний момент, на который обратил внимание Верховный суд в своем обзоре, - если в государственном кадастре 

недвижимости нет сведений об участке, обремененном сервитутом, то это не препятствует регистрации самого сервитута. 

Эта статья является комментарием к: 

«Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 26.04.2017) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 269, 27 ноября 2017 г. 

 
НОРМЫ ЗАСТРОЙКИ САДОВЫХ УЧАСТКОВ 

Елена СЛОБОДЯН 

Застройка территории садового участка осуществляется в соответствии с проектом планировки и Сводом правил СП 

53.13330.2011. Помимо жилого дома, на участке могут быть различные постройки, установлены ограждения, высажены 

многолетние насаждения и т. д. Расположение всех объектов на участке регламентируется санитарными и противопожарными 

нормами в зависимости от их размеров и расстояния между ними. 

На садовом участке могут возводиться: жилые строения, постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы, 

хозпостройки для хранения инвентаря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля и т. д. Но, согласно 

строительным нормам, на участке площадью 0,06 га отводить под строения следует не более 25–30% площади участка. 
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Расстояние между садовыми домиками на смежных участках должно быть не менее 6 метров, а хозпостройки должны 

располагаться на расстоянии не менее 12 метров от дома.  

Действующие нормы могут носить рекомендательный и обязательный характер. Поэтому при возведении загородного дома и 

обустройстве участка следует соблюдать эти нормы, чтобы не иметь проблем с соседями, членами садового товарищества и 

надзорными органами. 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 22 ноября 2017 г. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК СОСЕДИ ПО СНТ МОГУТ УСТАНОВИТЬ СЕРВИТУТ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Сервитут - это ограниченное право пользования земельным участком сторонним лицом или лицами - например, если подход к 
общему колодцу в СНТ лежит через чужую землю. Согласие на его установление может дать только собственник земельного 
участка, а не арендатор. 

Сервитуты бывают частные и публичные. Они устанавливаются в исключительных случаях, если иным образом нельзя 
обеспечить права третьих лиц, при этом права собственника земельного участка должны затрагиваться минимально. 

Сервитут регулируется ст. 23 Земельного кодекса и статьями 274-277 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно законодательству, сервитут необходимо зарегистрировать в территориальном органе Росреестра. Запись о нем 
вносится в ЕГРП как один из видов ограничения. 

В каких случаях сосед может получить сервитут? 

Частный сервитут можно установить для: 

o прохода и проезда через соседний земельный участок 

o проведения системы водоснабжения или канализации, линий электропередач через чужую землю 

o других нужд, которые не могут быть обеспечены без сервитута. 

Публичный сервитут может устанавливаться для: 

o прохода или проезда через земельный участок 

o проведения дренажных работ на земельном участке 

o прогона животных 

o выпаса животных 

o сенокошения 

o охоты и рыболовства 

o проведения исследовательских работ 

o доступа к прибрежной полосе. 

Что делать, если не удается достичь соглашения? 

Сервитут на земельный участок может быть установлен по договоренности сторон, через суд или же по закону. 

«Если публичный сервитут устанавливается актом государственного органа или органа местного самоуправления по 
результатам общественных слушаний (п. 2 ст. 23 ЗК РФ), то частный сервитут, как показывает практика, редко удается 
установить соглашением сторон. В данном случае лицо, требующее установления сервитута, обращается в суд, который 
изучает ситуацию и часто назначает экспертизу, которая определяет, действительно ли без сервитута нельзя реализовать 
право истца (например, действительно ли кроме как по данному участку нельзя пройти к дому истца). Пункт 6 ст. 23 ЗК РФ и 
п. 5 ст. 274 ГК РФ устанавливают право собственника требовать плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, за 
пользование земельным участком. Как правило, если сервитут устанавливается через суд, то и плата также определяется 
судом», - рассказал АиФ. ru Сергей Кормилицин. 

Когда прекращается сервитут? 

Сервитут на земельный участок может быть прекращен в следующих случаях: 

o по запросу владельца земельного участка, если пропала необходимость его устанавливать 

o по решению суда, если установление сервитута мешает пользоваться земельным участком его владельцу. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 10 ноября 2017 г. 
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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТЕХПАСПОРТ ДОМА НА САДОВОМ УЧАСТКЕ? 

Мария ВОЛУЙСКАЯ 

Технический план - это документ, который используется для кадастрового учета здания в Едином государственном реестре 

недвижимости. Он составляется кадастровыми инженерами на основании проведенных работ. При этом специалисты могут 

быть как сотрудниками БТИ, так и индивидуальными предпринимателями. Ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» указывает, что технический план состоит из графической и текстовой частей. 

Графическая часть технического плана помещения представляет собой план здания с указанием его местоположения на 

земельном участке. Местоположение устанавливается через определение координат характерных точек контура дома. 

Также в законе сказано, что в текстовой части технического плана указываются сведения об использованной при подготовке 

технического плана здания геодезической основе, в том числе о пунктах государственных геодезических сетей или опорных 

межевых сетей. Помимо этого, текстовая часть технического плана включает указание заказчика и исполнителя, исходные 

данные для кадастрового учета, характеристику помещения (адрес, площадь и др.). 

Оформление технического плана необходимо при вводе нового объекта в эксплуатацию и снятии его с кадастрового учета, а 

также для разрешения на перепланировку квартиры. Также он может понадобиться для заключения сделок с недвижимостью. 

Что такое технический паспорт? 

Технический паспорт квартиры или частного дома - это основной первичный документ, который содержит все технические 

данные об объекте недвижимости. Он выдается службой бюро технической инвентаризации (БТИ) при первичной 

инвентаризации жилья и является бессрочным. Однако, согласно жилищному кодексу РФ, БТИ один раз в пять лет должно 

проводить инвентаризацию жилищного фонда и вносить все изменения в технический паспорт. 

В техпаспорт вносятся сведения о годе постройки дома, техническом состоянии помещений, его степени износа, материале 

несущих конструкций и характере отделки помещений. В плане здания указывается общая и жилая площади, высота 

потолков, количество этажей, комнат, наличие балконов и лоджий, тип коммуникаций. Также в техническом паспорте дается 

первичная, так называемая инвентаризационная оценка недвижимости. «Стоит отметить, что требования к техническому 

плану подробно описаны в ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в то время как столь подробных 

требований к техническому паспорту найти сложно», - говорит юрист Сергей Кормилицин. 

До 2008 года техпаспорт требовался для регистрационных действий в сделках с имуществом. Теперь этот документ может 

быть затребован следующими организациями: 

o банком — при покупке жилья в кредит; 

o нотариусом — при оформлении наследства; 

o органами опеки и попечительства — если в сделке участвуют несовершеннолетние 

o судом — если дело касается оспаривания прав на квартиру и др. 

«Сейчас мало где требуются техпаспорта, в основном при оформлении закладной в банке или для проверки 

наличия/отсутствия перепланировки. Также техпаспорт может быть использован при подготовке техплана здания вместо 

разрешительной документации, - отмечает Кормилицин. - Большинство сведений, который раньше содержал техпаспорт, 

теперь содержатся в выписке из ЕГРН, поэтому можно предположить дальнейшее уменьшение актуальности использования 

техпаспорта». 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 09 ноября 2017 г. 

ИСКУССТВО КРОЙКИ И ЖИТЬЯ 

Верховный суд разъяснил правила раздела земельного участка между собственниками 

Наталья КОЗЛОВА 

Для абсолютного большинства дачников, садоводов и огородников могут оказаться очень полезными разъяснения Верховного 
суда о правильном разделе земельных участков. Речь идет о самых часто встречающихся ситуациях, когда дом и земля 
делятся между несколькими собственниками. 

Такое случается при получении наследства, при разводах и в прочих аналогичных случаях. 

Мало кто знает, что при подобных операциях размер будущих участков, которые получатся после деления, имеет 
исключительно важное значение. 

Дело в том, что по закону отдать человеку его долю можно только в том случае, если все образовавшиеся после раздела 
участки соответствуют минимально разрешенному размеру для целевого использования земли. 

То есть, если изначально участок предоставлялся для садоводства, то делить его надо так, чтобы на каждой части можно 
было продолжать и далее этим садоводством заниматься. 

Подобные разъяснения были даны, когда Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ пересматривала результаты 
разбирательства одного земельного спора в Волгоградской области. Там в суд пришел гражданин и попросил выделить ему 
часть дома и земельного участка, которыми владели несколько хозяев на правах общей долевой собственности. 

В суде истец объяснил, что ему принадлежат две трети доли дома и земельного участка. По паспорту БТИ общая площадь 
дома - 70,1 кв. м., а участка - 506 кв.м. Одной третью части владела женщина, а после ее смерти - наследник. 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/chem_otlichayutsya_tehnicheskiy_plan_i_tehpasport_doma_na_sadovom_uchastke


Этот наследник с требованием соседа не согласился и принес в суд встречный иск - разделить дом и землю по тому варианту, 
который он предлагает. 

Местный суд встал на сторону истца и поделил дом и землю. Истцу досталось 337, 3 кв. м, а ответчику - 167, 7 кв. м. 

Апелляция с таким решением согласилась. 

Местный волгоградский суд, когда принимал это решение, пошел по самому простому пути - дом и землю он поделил так, как там 
исторически сложился порядок пользования - без отступления от размера долей в праве собственности сторон на дом и участок. 

С таким решением Верховный суд не согласился и объяснил, почему. 

В Земельном кодексе (статья 1) сказано, что участки, которыми владеют граждане, образуются разными способами. Участки 
перераспределяют из уже имеющихся наделов, выделяют из существующих, отдают или продают участки из земель 
государственной или муниципальной собственности. По тому же Земельному кодексу, выделение доли из участка земли - это 
такое же выделение участка. А тот, от которого «отрезали» часть, будет и дальше числиться участком, но - в новых границах. 
Человек, у которого была доля, после выделения становится настоящим собственником полученного участка, а остальные 

хозяева долей так и остаются собственниками частей в едином наделе. 

Еще важный момент - в Земельном кодексе говорится, что как бы ни меняли, разрезали или выделяли части из целого 
участка, все его доли должны отвечать первоначальному целевому назначению и разрешенному использованию. По закону у 
участков, в зависимости от их целевого назначения и разрешенного использования, установлены предельно минимальные и 
предельно максимальные размеры. 

В 1996 году состоялся общий пленум Верховного и Высшего Арбитражного судов(N6/8 от1 июля 1996 г.). На этом пленуме 
шла речь о Гражданском кодексе. В нем есть статья 252, в которой говорится, что суд имеет полное право отказать в иске 
участнику долевой собственности, попросившему выделить ему долю в натуре. Отказ возможен, если выделение доли 
повлечет «несоразмерный ущерб имуществу, находящемуся в общей собственности». То есть если после выделения куска 
земли оставшийся участок нельзя использовать по прямому назначению. В этом случае под понятием «ущерб» надо понимать 
серьезное ухудшение технического состояния, невозможность использования вещи по ее целевому назначению, неудобство в 
использовании, снижение культурной или художественной ценности вещи. В последнем случае речь уже не о земле, а о 
коллекциях картин, предметов или о библиотеках. 

Эти разъяснения, подчеркнул Верховный суд, соответствуют Закону «О государственном кадастре недвижимости». По нему 
кадастровый орган принимает решение об отказе поставить на учет участок, если новый участок или оставшийся старый не 
будут соответствовать прописанным в законе минимальным и максимальным размерам. 

Из всего сказанного Судебная коллегия по гражданским делам ВС делает вывод - выделение доли в натуре одному из 
собственников земельного участка возможно лишь в том случае, если этот участок и оставшиеся после дележа наделы имеют 
площадь не меньше минимально разрешенной и соответствующей целевому назначению. 

В Земельном кодексе сказано, что предельные максимальные и минимальные размеры устанавливаются градостроительными 
регламентами. В Градостроительном кодексе говорится, что правила землепользования и размеры пишет местная власть. 

В нашей ситуации есть постановление Волжской городской Думы Волгоградской области. По нему предельно минимальный 
участок - 0,02 гектара, а предельно максимальный - 0,2 гектара. Поэтому в нашем споре вновь образуемый участок, который 
суд выделил в собственность ответчику, - в 168,7 квадратного метра - не соответствует требованиям закона. Верховный суд 
РФ велел спор о земле пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 31.05.2016 N 16-КГ16-18 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 252, 07 ноября 2017 г. 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО КАДАСТРОВОМУ УЧЕТУ НЕДВИЖИМОСТИ 

В судебной практике споры о кадастровой стоимости недвижимости и кадастровом учете земельных участков 

стремительно набирают обороты. Это связано с тем, что земельный налог и налог на имущество теперь 

исчисляются именно, исходя из кадастровой стоимости, а учетные данные кадастрового реестра имеют большое 

влияние на статус недвижимости. В обзоре судебной практики - оспаривание кадастровой стоимости и 

регистрации земельных участков и зданий. 

1. Кадастровая ошибка права собственности не прекращает 

При неправильном образовании из одного земельного участка нескольких, принадлежащих разным собственникам, то есть в 

ситуации, когда произошла кадастровая ошибка, суд должен указать путь исправления ошибки, а не прекращать права 

собственности. К такому решению пришел Верховный суд РФ. 

Суть спора 

Гражданка обратилась в суд с исковым заявлением к другому физическому лицу о признании сведений о местоположении 

границ земельных участков кадастровой ошибкой, признании права собственности отсутствующим. В обоснование своих 

требований она указала, что на праве пожизненного наследуемого владения ей принадлежит земельный участок, 

предназначенный для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. В сентябре 2014 года истец узнала о наложении 

границ вышеуказанного земельного участка и других земельных участков с отдельными кадастровыми номерами. Она сочла, 

что новые земельные участки незаконно образованы из принадлежащего ей на праве пожизненного наследуемого владения 

земельного участка, в связи с чем просила суд признать недействительными выделы земельных участков в натуре другому 

лицу в счет земельной доли на праве общей долевой собственности, указав, что решение является основанием для 

исключения сведений о кадастровом учете вышеуказанных земельных участков в Государственном кадастре недвижимости. 

https://rg.ru/2017/11/07/verhovnyj-sud-raziasnil-pravila-razdela-zemelnogo-uchastka.html


Решение суда 

Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены: сведения Государственного кадастра 

недвижимости о местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами были признаны кадастровой ошибкой, 

а право собственности другого лица на спорные земельные участки было признано отсутствующим. Апелляционным 

определением решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. 

Однако Верховный суд в определении от 21 марта 2017 г. N 55-КГ17-1 с выводами коллег не согласился и направил дело на 

новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Судьи отметили, что по нормам Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровый инженер является лицом, ответственным за качество 

кадастровых работ, выполняемых на основании договора подряда, и убытки, причиненные третьим лицам в ходе их 

проведения. Образуемые по результатам кадастровых работ земельные участки должны соответствовать требованиям 

гражданского законодательства. Таким образом, установив, что межевой план земельных участков с кадастровыми номерами 

был выполнен с нарушениями: 

o требований закона о кадастре; 

o требований о подготовке межевого плана; 

o инструкции по межеванию земель; 

Суду надлежало по требованиям истицы о признании сведений о местоположении границ земельных участков кадастровой 

ошибкой рассмотреть вопрос о функциях коммерческой организации, работник которой кадастровый инженер осуществлял 

формирование и постановку на кадастровый учет спорных земельных участков. Также судом установлено, что ответчик 

приобрел право собственности на спорные земельные участки с кадастровыми номерами на основании договоров дарения, 

послужившими основанием для регистрации за ним права собственности в ЕГРП. Данные договоры дарения не оспорены и не 

признаны недействительными, в связи с чем право ответчика на указанные в них земельные участки не может быть признано 

отсутствующим без разрешения вопроса о законности договоров, поскольку является нарушением требований статьи 198 

Гражданского процессуального кодекса РФ 

2. Размер штрафа за незаконное использование земельного участка от его кадастровой стоимости 

Если организация возвела на земельном участке здания, не имея предусмотренных законодательством РФ прав и документов 

на землю, она должна быть привлечена к административной ответственности. При этом, размер штрафа может быть снижен, с 

учетом реальной кадастровой стоимости земельного участка и размера площади объектов недвижимости, принадлежащих 

организации на праве собственности. Так решил Верховный суд РФ. 

Суть спора 

В арбитражный суд обратилась коммерческая организация, которую территориальный орган Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии привлек к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ и 

назначил штраф в размере 700 тысяч рублей. Истец просил признать данное постановление незаконным, поскольку 

обвинение в использовании земельного участка без прав, по его мнению, является необоснованным в связи с тем, что на этой 

земле расположены здания, принадлежащие организации на праве собственности. А по нормам, определенным статьей 271 

Гражданского кодекса РФ собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на земельном участке, 

принадлежащем другому лицу, имеет право пользования предоставленным таким лицом под эту недвижимость земельным 

участком. При переходе права собственности на недвижимость, находящуюся на чужом земельном участке, к другому лицу 

оно приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и 

прежний собственник недвижимости. При этом в статье 35 Земельного кодекса РФ сказано, что при продаже недвижимости 

(переходе права собственности), находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, 

покупатель приобретает право пользования частью этого земельного участка, занятой недвижимостью и необходимой для ее 

использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник. 

Решение суда 

Суд первой инстанции изменил постановление о привлечении к административной ответственности и снизил размер штрафа 

до 350 тысяч рублей, в удовлетворении остальной части заявленных требований истцу было отказано. Апелляция и кассация 

с такими выводами согласились, а точку в споре поставил Верховный суд постановлением от 29 ноября 2016 г. N 303-АД16-

13561. Арбитры отметили, что факт использования земли без прав доказан. Поскольку, несмотря на то, что право 

пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимости, возникает у нового собственника 

недвижимости в силу прямого указания закона в момент государственной регистрации права собственности на приобретенный 

им объект недвижимости, это не может служить основанием для использования земельного участка площадью больше, чем это 

необходимо для использования собственной недвижимости. 

Однако, арбитры сочли возможным назначить штраф значительно ниже пропорций, предусмотренных статьей 7.1 КоАП РФ, 

приняв во внимание кадастровую стоимость земельного участка и размер площади объектов недвижимости, принадлежащих 

организации на праве собственности. 

3. Методические указания по определению кадастровой стоимости признаны законными 

Верховный суд РФ признал действующим и не нарушающим ничьи права нормы Методических указаний по определению 

кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения 

категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 12.08.2006 N 222. 

Суть спора 

Министерство экономического развития и торговли РФ своим приказом от 12 августа 2006 г. N 222 утвердило Методические 

указания по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков 

в случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка (далее 



- Методические указания). Нормативный правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 

сентября 2006 года и опубликован для всеобщего сведения 22 сентября 2006 года в «Российской газете», N 212. Нормами 

пункта 2.1.17 данного документа определено, что в случае образования новых земельных участков путем разделения 

существующего земельного участка (преобразуемый земельный участок) кадастровая стоимость образуемых земельных 

участков определяется путем умножения площади указанных земельных участков на удельный показатель кадастровой 

стоимости преобразуемого земельного участка. Согласно абзацу первому пункта 2.1.18 Методических указаний при 

образовании новых земельных участков или земельного участка путем выдела из существующего земельного участка 

(преобразуемый земельный участок) кадастровая стоимость образованных земельных участков и преобразуемого земельного 

участка определяется путем умножения площади указанных земельных участков на удельный показатель кадастровой 

стоимости преобразуемого земельного участка до его преобразования. Также документом установлен порядок определения 

кадастровой стоимости образуемых и преобразуемого земельных участков в случае отсутствия кадастровой стоимости 

преобразуемого земельного участка. Гражданка сочла свои права нарушенными этим положением и обратилась в Верховный 

суд РФ с административным иском о признании недействительной данной нормы. 

Решение суда 

Верховный суд первоначально признал нормативный акт действующим, однако истица подала апелляционную жалобу. В ответ 

на которую, Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ вынесла апелляционное определение от 28 марта 2017 г. N АПЛ17-

31, которым подтвердила первоначальную позицию по данному вопросу. Судьи указали, что в пункте 11 Правил проведения 

государственной кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

апреля 2000 г. N 316, методические указания по государственной кадастровой оценке земель и нормативно-технические 

документы, необходимые для проведения государственной кадастровой оценки земель, разрабатываются и утверждаются 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации по согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. Следовательно, Приказ принят уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в порядке реализации им своей компетенции. Кроме того, нормами статьи 11.7 Земельного кодекса РФ 

определено, что при перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смежных 

земельных участков, и существование таких смежных земельных участков прекращается. Следовательно, при распределении 

исходными являются несколько земельных участков. Пунктом 2.1.1 Методических указаний, на который ссылается истица, 

установлен общий порядок определения кадастровой стоимости земельных участков, в том числе в случае образования 

нового земельного участка, в зависимости от категории земельных участков с применением среднего удельного показателя 

кадастровой стоимости. Оспариваемыми же пунктами предусмотрено исключение из этого общего порядка лишь для случаев 

раздела и выдела земельного участка, при которых применяется удельный показатель кадастровой стоимости преобразуемого 

земельного участка. 

4. Измененная кадастровая стоимость подлежит внесению в реестр с 1 января 

Установленная судом кадастровая стоимость подлежит применению с 1 января года, в котором подано заявление, сведения об 

изменении кадастровой стоимости на основании решения комиссии или суда, включая дату подачи соответствующего 

заявления о пересмотре кадастровой стоимости, подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в соответствии 

с п. 11 ч. 2 ст. 7 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Так решил Верховный суд РФ. 

Суть спора 

Организация обратилась в суд с заявлением об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной его рыночной 

стоимости, в размере 169 106 000 рублей по состоянию на 1 января 2013 года. В обоснование заявленных требований истец 

указал, что является собственником означенного земельного участка, а его кадастровая стоимость существенно превышает 

размер рыночной стоимости, тем самым нарушая права и обязанности организации, как плательщика земельного налога. 

Решение суда 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявления было отказано. После подачи апелляционной жалобы 

Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ была назначена судебная экспертиза в 

целях определения рыночной стоимости земельного участка. Судьи выяснили, что кадастровая стоимость названного 

земельного участка была определена по состоянию на 1 января 2013 г. в размере 362 841 772 руб. в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 751-ПП, действовавшего на момент обращения организации в 

Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданную на основании приказа 

Росреестра от 26 октября 2012 г. N П/481. Организация самостоятельно заказала независимую оценку земельного участка, 

согласно которому рыночная стоимость земельного участка по состоянию на 1 января 2013 г. составила 196 106 000 руб., на 

это было сделано положительное экспертное заключение. В апелляционном определении от 14 апреля 2016 г. N 5-АПГ15-96 

Верховный суд РФ напомнил, что по нормам статьи 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими 

лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в том 

числе путем установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую 

установлена его кадастровая стоимость. Сведения об изменении кадастровой стоимости на основании решения комиссии или 

суда, включая дату подачи соответствующего заявления о пересмотре кадастровой стоимости, подлежат внесению в 

государственный кадастр недвижимости в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Если на момент принятия решения суда в государственный кадастр 

недвижимости внесены сведения о кадастровой стоимости, установленные в результате проведения очередной 

государственной кадастровой оценки, в резолютивной части решения должно содержаться указание на период действия 

определенной судом кадастровой стоимости. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 23 октября 2017 г. 
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ЧЕЙ ДОМ, ТОГО И СОТКИ 

Верховный суд разъяснил, в каком случае дачный участок не может достаться наследникам 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное толкование «земельной» наследственной коллизии сделала Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ. Речь идет о дачном или садовом участке, который переходит по наследству, не будучи оформленным в 
собственность. Мало кто знает, что есть условие, при несоблюдении которого наследники не смогут получить такие 
неоформленные сотки. В случае, который рассматривался в Верховном суде, дачный участок достался сыну по наследству от 
отца. Родитель при жизни не смог или не успел его оформить в собственность. Но на этой земле почти полвека, по уверениям 
членов семьи, трудились два поколения одной семьи. Но лишь в наше время наследник обратился в суд с требованием 
признать за ним право бесплатно получить в собственность эту землю. 

Местный суд спор разрешил легко и быстро, удовлетворив требования наследника. Апелляция с таким толкованием законов 
согласилась. Но Верховный суд коллег поправил и объяснил, что только при соблюдении одного, но крайне важного условия, 

наследник может претендовать на право обладать неоформленной землей. Все началось с того, что в районный суд пришел 
гражданин с иском к администрации города. Он попросил суд обязать чиновников предоставить ему бесплатно в собственность 
участок земли, расположенный на территории садового товарищества. 

Свои требования истец подкрепил рассказом о том, что давно - в семидесятых годах - местный горисполком закрепил участок 
земли за садовым товариществом. Его отец был членом этого товарищества и получил в нем надел. Спустя годы сын этого 
садовода заявил, что по закону «О садоводческих товариществах» (от 1980-го года) он может получить землю бесплатно в 
собственность. По словам истца, он не смог это сделать раньше, потому как в списках землепользователей фамилии отца не 
увидел, а его членскую книжку они дома не нашли. Судя по всему, она за давностью лет утеряна. 

Суд иск удовлетворил. Он сказал, что отец истца получил сотки в 1974 году как член садового товарищества, а его сын не 
только наследник, но и фактический землепользователь. Апелляция заявила, что отец был пользователем земли и членом 
товарищества, потом участком владела вдова, а теперь - сын садовода. И он может получить землю не только по старому 
закону «О садоводческих товариществах», но и по новому – «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 2001 года. 

Судебная коллеги по гражданским делам ВС с такими выводами не согласилась. Она сказала, что в законе «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (который действовал до 2015 года) сказано, что если 
участок земли предоставлен товариществу до вступления в силу этого закона, то члены объединения имеют право бесплатно 
получить сотки. 

Верховный суд подчеркнул, что если суду приходится разбираться с подобным спором, то надо установить - входил ли 
спорный участок в территорию садового товарищества и является ли гражданин его членом. Верховный суд подчеркнул - то 
обстоятельство, что членом товарищества был отец, а истец - его наследник, не является основанием для передачи спорных 
соток сыну бесплатно. Реализовать такое право на сотки истец мог лишь в том случае, если на момент его обращения в 
горадминистрацию или в суд он был членом того самого садового товарищества. По мнению Судебной коллегии ВС, это 
юридически важное обстоятельство, которое вообще не исследовали местные суды. А ссылка апелляции на закон «О 
введении в действие Земельного кодекса» как на основание для удовлетворения иска не состоятельна. По этому закону, если 
человеку дали участок для садоводства до введения в действие Земельного кодекса, то хозяин участка может 
зарегистрировать право собственности на сотки. Исключения - если по закону эту землю вообще нельзя отдавать в частную 
собственность. Граждане, которые стали наследниками или по-другому получили право собственности на здания или 
сооружения на земле, которая находится в государственной или муниципальной собственности, тоже могут зарегистрировать 
право собственности на такие сотки. 

Из этих положений закона Верховный суд делает важный вывод - бесплатно в собственность можно отдать землю, 
предоставленную гражданину на праве бессрочного пользования до начала действия Земельного кодекса. То есть до 2001 
года. Получить такую землю в собственность мог лишь тот, кому сотки были предоставлены. Если при жизни этот человек 
правом оформить землю в собственность не воспользовался, то такое право у наследников есть. Но лишь при одном условии - 
если они стали собственниками зданий и сооружений на этом участке. В нашем случае местные суды вообще не задавались 
вопросом о праве истца на строения на этом участке. Поэтому Верховный суд решение по иску отменил и велел спор 
пересмотреть с учетом его разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2016 N 59-КГ16-7 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 216, 25 сентября 2017 г. 

 
СОТКИ ИЗ ТРЕТЬИХ РУК 

Третейские суды помогут гражданам оформлять в собственность спорные участки земли 

Владислав КУЛИКОВ 

Новый законопроект предлагает упростить регистрацию недвижимости по решению третейских судов. Это поможет тысячам 
садоводов узаконить дополнительные сотки, прирезанные к участкам. Достаточно будет сходить вместе с соседом или 
правлением дачного товарищества в третейский суд. 

Инициативу подготовило Министерство экономического развития. Оно предлагает внести серьезные правки в закон о 
государственной регистрации недвижимости. Помимо прочего предусматривается, что основанием для внесения записей в 
государственный реестр будут исполнительные листы, выданные по решениям третейских судов. Выписывать исполнительный 
лист будет государственный суд - арбитражный или суд общей юрисдикции. Однако это простая процедура, дело не будет 
пересматриваться, изучаться по существу. Государственный суд только проверит, соблюдены ли все необходимые 
формальности. 
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- Напомню, что сейчас проходит большая реформа третейского правосудия, - сказал «РГ» руководитель аппарата 
Федерального арбитражного третейского суда Москвы Николай Гравиров. - Статус третейских судов повышается. Все 
третейские суды, которые действовали раньше, должны будут пройти перерегистрацию. Сейчас Минюст этим активно 
занимается. В итоге должны остаться только надежные арбитражные учреждения, которые будут действовать под надзором 
министерства юстиции. Все это повысит авторитет третейского правосудия. 

По его словам, одна из целей реформы - сделать третейские суды ближе к гражданам. С помощью новых процедур можно 
решать самые насущные проблемы - споры с управляющими компаниями, земельные споры и прочее. Например, сейчас 
существуют большие проблемы по разрешению вопросов, связанных с перераспределением земельных участков на 
территории СНТ. 

Есть масса ситуаций, когда товарищество готово перераспределить несущественные части земель общего пользования, 
которые разрешено было использовать членам более пятнадцати лет. Допустим, поясняет Николай Гравиров, граждане 
пользуются 8 сотками вместо 6 очень длительный период, и все в данном сообществе согласны с таким пользованием. Однако 

в связи с тем, что в настоящий момент все граждане РФ обязаны зарегистрировать строения, уточнить границы своих 
земельных участков, соответствующие межевые и технические планы подаются в Росреестр. Но в связи с отсутствием 
законных документов на так называемые прирезки в размере 23 соток, не считая старых выписок из протоколов, 
регистраторы Росреестра не имеют возможности узаконить такие прирезки на основании имеющихся документов. 

- Многие товарищества начинают пользоваться услугами третейских судов, подписывают соответствующие третейские 
соглашения, - поясняет Николай Гравиров. - Третейские суды, в свою очередь быстро и квалифицированно рассматривают 
такие иски в связи с тем, что налицо имеется согласие двух сторон и добровольное исполнение. 

Теоретически Росреестр и сегодня должен вносить такие записи по решениям третейских судов. Но на практике часто 
возникают проблемы. Подготовленный проект и должен все упростить. 

- Сегодня Росреестр должен внести запись по решению третейского суда и без исполнительного листа от государственного 
суда, но здесь есть условие, - поясняет юрист приемной Союза садоводов России Динара Хакимова. - Такая запись может 
быть внесена, если обе стороны спора с этим согласны. Росреестр при подаче документов требует подтверждения 
добровольности сторон, при этом не объясняет, что конкретно ему надо в качестве такого подтверждения. Это проблема. 

Нередко «собственники» земельных участков на территории СНТ более 15 лет пользуются земельными участками на 
основании решения общих собраний. Однако документы на указанные участки либо отсутствуют, либо утеряны. 

- То есть по разным причинам граждане вынуждены обратиться в суд с исковыми требованиями о признании права 
собственности на такие ЗУ в порядке приобретательной давности, - поясняет Динара Хакимова. - Понятно, что проще и 
быстрее узаконить такие участки через третейскую процедуру. Но в настоящий момент регистраторы отказываются принимать 
такие документы по формальным основаниям. Сейчас сложилась катастрофическая ситуация, связанная с тем, что, имея 
согласие двух сторон, добровольное исполнение, юридические лица и граждане лишаются возможности обращения в 
третейские суды, так как зарегистрировать право на основании их решений крайне сложно. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 210, 18 сентября 2017 г. 

 
СОТКИ НЕ В СЧЕТ 

Верховный суд защитил права граждан при покупке недвижимости 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд ограничил аппетиты риелторов и оградил граждан от лишних расходов при покупке недвижимости. 

Принятое им решение не даст возможности фирмам, которые помогают людям приобрести или подобрать квартиры, дачи 

или участки, требовать с клиентов дополнительные деньги 

Покупка недвижимости для абсолютного большинства граждан очень важное событие, к которому люди подходят с 

исключительной тщательностью и вниманием. Граждане зачастую перебирают десятки вариантов-предложений, прежде 

чем остановятся на том, что им понравится. Но такой скрупулезный подход не устраивает большинство коммерческих 

структур, подбирающих варианты. 

Ситуация обостряется, когда граждане, пересмотрев все, от покупки в итоге отказываются, а коммерческая организация 

считает, что ей за работу с проблемным клиентом все равно надо заплатить. Если бывший клиент не спешит 

раскошелиться, точку в споре может поставить только суд. 

А так как подобных конфликтных дел в наших судах немало, разъяснения норм закона для таких споров от Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного суда могут помочь многим людям. 

История, которую изучал городской суд подмосковного Дмитрова, была достаточно банальна. Некая коммерческая фирма 

предъявила претензии к гражданке, которая решила приобрести недвижимость. Точнее - земельный участок. Для этого 

фирма и потенциальная покупательница заключили договор «оказания услуг по покупке объекта недвижимого 

имущества». 

Выбирала дама долго. Но ни один из предложенных вариантов ей в итоге не понравился. А вот фирма была уверена, что 

она с клиентом все равно работала, тратила на нее свое время и нервы. И за это ей надо заплатить. 
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Так что в Дмитровский суд коммерческая структура принесла иск на сто тысяч рублей. По мнению фирмы, это неустойка, 

предусмотренная их договором. 

Бывшая клиентка с иском не согласилась. И городской суд тоже. Он истцу отказал. Зато апелляция - областной суд - 

решение своих коллег отменила. Тогда дама-ответчица пошла жаловаться дальше и выше - в Верховный суд. Там 

материалы дела изучили и заявили, что областные коллеги были не правы. 

Вот как выглядит этот спор глазами судей Верховного суда. Некая фирма и наша гражданка заключили договор «на 

оказание услуг» по покупке участка в Московской области. Она нашла сама устроивший ее вариант, заключив 

предварительный договор купли-продажи участка с неким собственником соток. 

В договоре с фирмой был некий пункт, который гласил: в случае невыполнения заказчиком условий договора (например, 

отказ или уклонение от приобретения участка) или нарушения заказчиком обязанностей по этому договору заказчик 

обязуется заплатить сто тысяч рублей в течение трех дней с момента, как фирма этого потребует. 

Ничего у фирмы в итоге дама покупать не стала, и спустя пару месяцев они подписали соглашение о расторжении 

договора. И в этом соглашении также было прописано условие, которое обязывало гражданку заплатить неустойку, если 

она ничего не купила. 

Первый суд, который рассматривал требование фирмы и ей отказал, пришел к выводу, что при исполнении договора 

коммерсанты вообще не понесли никаких расходов. Во всяком случае, никаких доказательств тому у них на руках нет. Ну 

а неустойка, которую они требуют с бывшей клиентки, к фактическим расходам не относится. 

Областной суд с таким решением коллег не согласился. Там решили, что дама не исполнила обязательства, которые 

прописаны в договоре и соглашении. Поэтому должна заплатить. На такое решение Верховный суд отреагировал жестко - 

по его мнению, согласиться с подобным решением нельзя, так как оно нарушает нормы действующего законодательства.  

Как разъясняет Верховный суд, между сторонами спора был заключен договор возмездного оказания услуг. По 

Гражданскому кодексу (статья 779) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

совершать какие-то действия, а заказчик за это обязуется платить. В другой статье Гражданского кодекса (статья 310) 

сказано, что односторонний отказ от выполнения договора или изменение его условий не допускается. Но есть 

исключения - это случаи, предусмотренные Гражданским кодексом и другими законами. 

Если одной из сторон таких отношений выступает рядовой гражданин и он покупает или заказывает услугу для личных 

нужд, а другой стороной отношений оказывается фирма или индивидуальный предприниматель, то эти отношения 

регулируются Гражданским кодексом, законом о защите прав потребителей, другими законами и специальным 

постановлением пленума ВС (N 17 от 28 июня 2012 года), на котором рассматривалась судебная практика по делам о 

защите прав потребителей. 

Если юрлица или индивидуальные предприниматели оказывают гражданам посреднические услуги - купля, продажа 

недвижимости для личных нужд, то все это подпадает под закон о защите прав потребителей.  

В Гражданском кодексе есть статья 782. В ней сказано, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

возмездного оказания услуг, если он оплатил исполнителю фактически понесенные им расходы. То же самое написано и в 

законе о защите прав потребителя (статья 32). Какие-либо другие правовые последствия отказа заказчика законом не 

предусмотрены. В Гражданском кодексе есть специальная статья - 422-я, в которой говорится, что любой договор должен 

соответствовать правилам и нормам закона. 

Сделка, которая нарушает закон и при этом посягает на права и интересы третьих лиц, ничтожна. Ничтожными пленум ВС 

назвал и сделки с потребителями, которые не соответствуют нормам гражданского права. По 16-й статье закона о защите 

прав потребителя условия договора, ущемляющего права потребителя, признаются недействительными. 

По мнению Верховного суда, в нашем случае пункт договора про неустойку, если заказчик откажется от сделки, ущемляет его 

право на отказ от услуги. Этот пункт в договоре и в соглашении - незаконный. И суд, рассматривавший этот спор, не мог его 

применять. Поэтому решение областного суда Верховный суд отменил, но оставил решение Дмитровского суда как законное. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 4-КГ16-9 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 186, 21 августа 2017 г. 

 
ГДЕ НАШИ КОРНИ 

Как «лесная амнистия» будет применяться на практике 

Ольга ИГНАТОВА 

Около 1,5 миллиона земельных участков, находящихся на опушке леса, могут попасть под «лесную амнистию». Закон, 

позволяющий легализовать их, в том числе и дачные, находящиеся на землях лесного фонда, вступил в законную силу. 

Больше всего таких спорных участков находится в Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областях, Краснодарском крае. 

Почему это произошло? 

В законах с 2001 года соблюдался принцип упрощенного порядка учета лесных участков для различных целей. Что в итоге и 

привело к огромному количеству пересечений лесных участков как между собой, так и с другими землями. 
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Еще одна причина того, что елочки стали частью дачных участков, уходит корнями в советское прошлое, когда в рамках 

действовавшего на тот момент земельного законодательства садоводческие товарищества создавались по решению местных 

органов самоуправления. При этом земли не выводились из лесного фонда, но на них разрешалось разводить огород или 

строить дачи. 

К чему в итоге все это привело? К тому, что земли Рослесхоза оказались в границах садоводческих товариществ и населенных 

пунктов. В результате масса проблем: дачники, а также люди, проживающие в поселках вблизи лесов, не могут ничего 

построить на «лесных» сотках. А если и построят, то строения окажутся вне закона и Росреестр не сможет зарегистрировать 

право собственности. С подобной проблемой столкнулся и корреспондент «РГ», который, являясь собственником 

садоводческого участка вблизи леса в Московской области, никак не может узаконить свои «лесные сотки». Всего в 

Подмосковье выявлено примерно 200 тысяч участков, где земли, находящиеся в аренде или собственности граждан, заходят 

на земли лесного фонда. Это почти 10 процентов подмосковных лесных угодий. По новому закону, если в соответствии с 

лесным реестром участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и документами - к иной категории земель, то принадлежность участка будет 

устанавливаться на основании ЕГРН и документов, подтверждающих право гражданина на землю. Эти правила будут 

применяться в тех случаях, когда права правообладателя на земельный участок возникли до 1 января 2016 года. Пока власти 

работают над подзаконными актами по «лесной амнистии», одни из разработчиков закона из Союза дачников Подмосковья 

разъяснили «РГ» основные моменты его реализации на практике. 

Сейчас 

Что теперь нужно сделать собственнику или арендатору земли?: 

1. Подготовить межевой план земельного участка. Его делают либо кадастровые инженеры, либо БТИ. 
2. Подготовить пакет правоустанавливающих документов на участок, кадастровый паспорт и кадастровую выписку на 

земельный участок, документы, по которым выдавалась земля. 
3. Обратиться в МФЦ или  территориальный орган Росреестра. Если земля значится в реестре недвижимости и лесном 

кадастре, то «лесные сотки» будут «приписаны» к площади участка. 

Раньше 

Что делал собственник или арендатор земельного участка до вступления в силу «лесной амнистии», если хотел 
«приватизировать» лесные сотки?: 

1. Обращался в орган лесного хозяйства по месту нахождения земли за получением информации по факту наложения 
границ участка. 

2. Получал план лесного участка, лесоустроительные карты и схемы, иные документы. 
3. Заказывал выписку из лесного реестра. 
4. Составлял вместе с представителями Рослесхоза акт осмотра участка с фиксацией факта наложения границ и с 

указанием GPS координат наложения. 
5. За свой счет заказывал экспертное заключение кадастрового инженера о наложении границ с приложением схемы 

наложения и указанием GPS координат наложения и общей площадью наложения. 

Помимо этого собственник должен был предоставить: 

o правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о праве собственности, договор аренды 
участка); 

o кадастровый паспорт и кадастровую выписку на земельный участок; 
o постановление органов муниципальной власти о предоставлении земельного участка. 

Но даже после предоставления всех вышеперечисленных документов ни Росреестр, ни Рослесхоз не могли принять решение о 
переводе «лесных соток» в категорию жилых, садоводческих или огороднических. Поэтому спорные вопросы решались в 
суде. Часто с иском к частному собственнику выходил орган лесного хозяйства. В предмет иска включается требование о 
признании государственного кадастрового учета недействительным, а соответствующего права ответчика на лесной участок - 
полностью или частично отсутствующим. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 16 августа 2017 г. 

 
КТО ПРОДАЛ СОТКИ? 

Верховный суд разобрался в ситуации с покупкой земли через посредника 

Наталья КОЗЛОВА 

Житейскую ситуацию с продажей дачного участка через посредников рассмотрел недавно Верховный суд. Суть спора - 

собственник земли заявил, что ничего и никому он не продавал, и попросил вернуть ему дачный участок, который, выражаясь 

юридическим языком, «незаконно выбыл» из его владения. Этот гражданин подал в суд на незнакомых ему людей, ставших 

хозяевами его участка. Ответчиками оказались двое - некая гражданка, купившая землю, и тот человек, которому позже она 

сотки продала. С делом разбирался Троицкий районный суд - теперь это территория Москвы. 

Районный суд с истцом полностью согласился и вернул гражданину его участок. Апелляция с таким решением согласилась. В 

Верховный суд пошли оба покупателя земли, доказывая, что хозяин про продажу все знал и деньги получил, поэтому надо 
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предыдущие решения судов отменить. И Верховный суд, перечитав дело, к доводам этих граждан отнесся вполне серьезно. 

Вот как выглядел спор с точки зрения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. 

У некого гражданина в собственности был дачный земельный участок. Как и положено, участок имел свой кадастровый номер. 

Эта земля была продана хозяином по очень хорошей цене некой гражданке, которая заплатила деньги, подписала договор 

купли-продажи. Причем в договоре есть пункт, в котором сказано, что деньги за землю выплачены целиком и полностью до 

подписания договора. Покупательница зарегистрировала на сотки право собственности, а с прежним хозяином подписала 

передаточный акт, то есть юридически - участок приняла. 

Практически сразу после оформления права собственности на землю дама продает участок. Новым собственником стал некий 

гражданин, который зарегистрировал в ЕГРП право собственности на эту землю. Но почувствовать хозяином соток себя 

попросту не успел - прежний хозяин земли принес в суд иск, что землю не продавал, и попросил вернуть ему сотки, признав 

все договора купли-продажи незаконными, потому что эти бумаги он не подписывал. 

Троицкий суд, выслушав бывшего хозяина, назначил почерковедческую экспертизу. Она показала, что в договоре с дамой в 

графе «продавец» расписывался не истец, а кто-то другой. Это стало главным и единственным аргументом для того, чтобы 

признать договор купли-продажи недействительным со всеми вытекающими последствиями. А еще суд заметил, что ему 

ответчица не представила доказательства, что деньги истцу за сотки она передавала. 

Верховный суд, приступая к анализу доказательств в деле, сослался на свой пленум (от 19 декабря 2003 года N 23) «О 

судебном решении». Там было подчеркнуто, что решение суда считается обоснованным, если важные для дела факты 

подтверждаются «исследованными судом доказательствами». 

В Гражданском кодексе есть статья 301. В ней сказано, что если имущество куплено у того, кто не имел права это имущество 

отчуждать, а новый хозяин про незаконность сделки ничего не знал, то старый собственник имеет право требовать возврата 

своего добра. Был еще совместный пленум Верховного и Арбитражного судов (N10 и N22 от 29 апреля 2010 года) о спорах по 

защите прав собственности. Там также подчеркнуто, что если вещь «увели» у собственника «помимо его воли», то каким бы 

добросовестным покупателем ни оказался новый хозяин, имущество вернут прежнему владельцу. 

Перечислив эти нормы, Верховный суд подчеркнул: в подобных делах одним из юридически важных обстоятельств, которые 

надо доказывать в суде, считается факт потери имущества собственником помимо его воли. 

В нашем случае таким фактом стали результаты почерковедческой экспертизы подписи под договором купли-продажи, 

доказавшей, что на бумаге расписалась чужая рука. Верховный суд на это сказал, что доказательства должны предоставлять 

обе стороны спора, если они не убедят суд, то судья вправе попросить дополнительных доказательств. Если стороны сделать 

это не могут, то суд по их ходатайству сам запрашивает нужные доказательства. В 71-й статье Гражданского кодекса 

подробнейшим образом расписано, что является письменным доказательством. И еще сказано, какие из подобных 

доказательств принимаются в подлиннике, а какие можно отдавать в виде заверенной копии. И высокий суд еще раз 

подчеркнул: сбор доказательств - это не только работа истца и ответчиков, но и самого суда. 

Все это Верховный суд говорил вот для чего: Троицкий суд не принял и не проверил доказательства покупательницы земли. А 

гражданка утверждала, что землю ей продали по доверенности, которую дал собственник, теперь ставший истцом. Этот 

документ у гражданки на руках. В нем сказано, что продается и по какой цене. А еще сказано, что человек с доверенностью 

должен быть представителем собственника в Росреестре. И этот же доверитель был заявителем при регистрации перехода 

прав собственности на участок к покупательнице. Интересно, что в судебном деле лежат две доверенности на имя одного 

человека, продававшего спорные сотки. При этом обе бумаги имеют один и тот же номер, обе заверены одним и тем же 

нотариусом, но в бумагах разное содержание про круг полномочий доверителя. 

Верховный суд удивился, почему первая инстанция не назначила экспертизу и не стала выяснять, что было написано в 

оригинале документа. В конце концов суд не вызвал нотариуса и не задал ему эти вопросы. 

Решение по этому спору Верховный суд отменил и велел пересмотреть иск заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2017 N 5-КГ16-181 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 177, 10 августа 2017 г. 

 
КАК ВЗЯТЬ ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ У ГОСУДАРСТВА 

Куда обращаться и какие документы нужно подготовить 

Маргарита КЛЫГИНА 

Законодательство РФ предоставляет гражданам и юридическим лицам землю в аренду для различных целей и нужд. 

Расскажем подробнее, как взять участок в аренду. 

Как выбрать подходящий участок? 

Прежде всего будущему арендатору надо выбрать подходящий участок в нужной локации. Это можно сделать несколькими способами: 

 

https://rg.ru/2017/08/09/vs-rf-razobralsia-v-situacii-s-pokupkoj-zemli-cherez-posrednika.html


1. Найти участок самостоятельно 

Для этого нужно зайти на сайт Росреестра и посмотреть публичную кадастровую карту. В режиме «Управление картой» нужно 

поставить галочки на пункты «Объекты капитального строительства», «Земельные участки» и «Единицы кадастрового 

деления». На карте будут отображаться участки, стоящие на учете. Выбирать нужно пустой участок без строений. Когда 

выбор сделан, нужно обратиться в местную администрацию, чтобы выяснить, действительно ли участок свободен. Придется 

написать заявление (в нем надо указать площадь и локацию участка) и приложить карту с выделенным местом. Сотрудники 

проверят текущий правовой статус земельного участка. 

2. Обратиться в администрацию с заявлением 

Можно сразу отправиться с заявлением о намерении арендовать участок в соответствующий локальный орган, который 

распоряжается муниципальной землей. По закону чиновники обязаны предоставить вам на выбор варианты свободных 

земельных участков. 

3. Участвовать в открытых торгах, проводимых администрацией: 

Во всех населенных пунктах администрацией проводятся систематические открытые аукционы с целью ввести землю в 

оборот. На таких аукционах для аренды предлагаются варианты свободных участков, состоящих на кадастровом учете. 

Важно: не все свободные земли в стране поставлены на кадастровый учет. Если вам понравилась именно такая неучтенная 

территория, придется самостоятельно ее «отмежевать». Нужно оплатить услуги кадастрового инженера, который проведет 

измерения участка и топографические съемки, обозначит границы и составит план. Далее нужно обратиться в Росреестр, 

чтобы участок внесли в базу и присвоили ему кадастровый номер. И только после этого можно будет написать заявление на 

аренду земли. 

Торги 

Следующий этап на пути к арендованному участку - аукционные торги, землю предоставляют только через них. После того 

как вы написали заявление в администрацию на аренду конкретного участка, а администрация его проверила и одобрила, 

объявляется аукцион. Если в течение месяца другие желающие не найдутся, то земля будет отдана вам. Но гражданин или 

юридическое лицо, которое инициировало аукцион, не имеет преимущественного права на аренду участка. То есть, несмотря 

на усилия, которые вы приложите, торги может выиграть кто-то другой. Для участия в торгах необходимо заявление, паспорт 

и квитанция о внесении залога за участие. 

Что проверить перед заключением договора 

Торги выиграны, итоговый документ по их результатам подписан. Договор об аренде земли можно заключать уже на 

следующий день, но лучше не торопиться и методично проверить все потенциальные риски. 

1. Удостовериться, что у участка нет других собственников 

Случается, что, например, строительство на арендованном участке уже началось, но внезапно появляется собственник с 

документом, полученным еще в 1990-е годы. Чтобы избежать подобных проблем, нужно делать запросы в архивы, по 

возможности поговорить с кем-то из соседей. 

2. Удостовериться, что на участке нет особых объектов 

Особыми объектами могут быть, например, какие-то коммуникации, документация о которых просто затерялась, - такие 

случаи тоже не редкость. Где-то на территории может вдруг обнаружиться газопроводная труба или кабель. И это может 

перечеркнуть все ваши планы по использованию участка. 

3. Проверить правила землепользования и застройки для выбранного участка 

Использовать землю можно будет только в соответствии этими правилами, целевым назначением и прочими регламентами, 

поэтому нужно тщательно ознакомиться с ними. 

4. Проанализировать условия договора, предлагаемого на подписание 

Обычно администрация составляет типовой договор. Часто чиновники занимают достаточно жесткую позицию и просто 

отказываются изменять условия договора. Именно поэтому очень важно провести юридический анализ условий договора в 

соответствии с вашими целями и после этого решить, стоит ли брать этот участок. Например, бывают договоры, которые 

обязывают арендатора вести застройку строго по определенным правилам, обустраивать прилегающую территорию и т.д. 

5. Государственная регистрация договора аренды земельного участка 

В соответствии с законом, договор аренды должен быть официально зарегистрирован в Росреестре, если его срок превышает год. 

Примерный пакет документов выглядит так: 

o гражданский паспорт/комплект регистрационных и учредительных документов юридического лица; 

o договор аренды в двух экземплярах; 

o разрешение локального органа на предоставление земли в аренду; 

o кадастровые документы на участок; 

o квитанция об уплате госпошлины за регистрацию. 

ИСТОЧНИК: Недвижимость «Мail.ru», 03 августа 2017 г. 
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УЧАСТОК ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Верховный суд РФ проанализировал спор о лишении права на землю из-за кадастровой ошибки 

Наталья КОЗЛОВА 

Ошибка инженера заключалась в том, что границы участков соседей наложились друг на друга. Те, кто сталкивался с такими 

вещами, знает - это одна из весьма распространенных ошибок. Судебная статистика споров о земле утверждает, что 

наложение границ земельных участков - проблема больная и распространенная. Может ли она стать причиной прекращение 

права собственности? 

В ситуации, которой занимался Верховный суд, хозяйка земельного участка едва его не потеряла из-за некомпетентности 

кадастрового инженера, допустившего ошибку в межевом плане. Итак - две собственницы дачных участков в Хакасии жили 

рядом. Когда одна из них ставила свой участок на кадастровый учет обнаружилось, что границы ее земли заходят на участок 

соседки, которая, узнав про это, пошла в суд. 

В районном суде были озвучены следующие детали. Первая гражданка получила свой участок в собственность для ведения 

«фермерского хозяйства» из земель запаса. Вторая стала собственницей участка после того, как ей его подарили. Таких 

подарков - договоров дарения, было два. 

В суде «фермерша» уверяла, что ее соседка незаконно соединила земельные участки у себя в один, поэтому просила суд 

признать право собственности на землю липой, а данные на участок в Государственном кадастре, то есть границы участка - 

кадастровой ошибкой. 

Итог - райсуд Хакасии удовлетворил требования «фермерши». Верховный суд республики с таким решением согласился. По 

мнению местных судов, при постановке участков на кадастровый учет произошла часто встречающаяся кадастровая ошибка, 

и участки одной дамы наложились на участки другой. И межевой план ответчицы был сделан с нарушениями. Вывод суда - у 

соседки «фермерши» нет права собственности на ее землю. По мнению местных судов, кадастровая ошибка в сведениях о 

границах участков - основание для прекращения права собственности на них. Проигравшей пришлось дойти до Верховного 

суда, где с выводом не согласились. 

По мнению Верховного суда, по закону наличие кадастровой ошибки не может считаться основанием для прекращения права 

собственности на землю. Если кадастровая ошибка есть, то ее надо исправить, но право собственности гражданина на землю - 

сохранить. А еще Верховный суд обратил внимание вот на какой важный момент: райсуд, рассмотревший спор, не назвал 

способ исправления кадастровой ошибки. Почему-то апелляция этого не заметила и коллег не поправила. По мнению 

Верховного суда, районный суд, увидев, что межевой план сделан с нарушениями, обязан был поставить вопрос об 

ответственности кадастрового инженера. Ведь именно этот человек формировал и ставил земельные наделы соседки-

ответчицы на кадастровый учет. Но райсуд этого делать не стал. Мимо внимания райсуда прошло и другое обстоятельство. 

Женщина, чьи права на землю признали незаконными, получила землю в собственность по актам дарения. В суде договора 

дарения не признаны недействительными. И Верховный суд вполне справедливо заявил - пока договоры дарения не 

признаны недействительными, земля, по ним полученная, принадлежит тому, кому они подарены. Право на записанные в 

законных договорах участки не может быть отсутствующим. 

Спор соседок будет пересмотрен с учетом заявлений Верховного суда. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2017 N 55-КГ17-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 164, 26 июля 2017 г. 

 
 
ГАРАЖАМ ПРОПИШУТ ВОЛЬНУЮ 

Действительно нужный и актуальный для граждан законопроект внесла в Государственную Думу группа членов 
Совета Федерации. 

Фактически разработчики документа предложили провести так называемую «гаражную амнистию». Речь идет об упрощении 

порядка государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на недвижимое имущество, которая 

находится в составе гаражно-строительных кооперативов. 

Почему документ так важен? Сегодня зарегистрировать право собственности на гаражный бокс невероятно сложно. Делается 

это только через суды, и подобные тяжбы могут идти годами. 

Владельцы авто и гаражевладельцы во всех инстанциях, куда обращаются с просьбой получить бокс в собственность, 

получают похожие как под копирку ответы. Им пишут, что земля под гаражами не ваша. Заявляют, что гаражный кооператив 

не регистрируется целиком, значит, и вам, отдельно взятым хозяевам бокса, иметь его в собственности не положено. 

Отдельные судебные победы владельцев гаражных помещений в разных концах страны только добавляют хаоса в 

сложившейся непростой ситуации. Так что этот законопроект ждут, как принято выражаться у юристов, «неопределенное 

количество граждан». 

Им, в случае принятия законопроекта, поставить гаражный бокс на кадастровый учет будет возможно даже в отсутствие постановки 

на учет всего здания гаража в целом - для этого не нужно будет получать техническую документацию на все здание. 

https://rg.ru/2017/07/26/vs-reshil-spor-o-lishenii-prava-na-zemliu-iz-za-kadastrovoj-oshibki.html


Что же конкретно намечают авторы законопроекта? Предлагают в действующий Закон «О государственной регистрации 

недвижимости» (от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ) в качестве основания для государственной регистрации права собственности на 

гараж в составе ГСК включить наличие всего двух документов. 

Первый документ - подтверждающий оплату паевого взноса гаражному кооперативу. И второй - о предоставлении гаражному 

кооперативу земельного участка. Правда, такой возможностью смогут воспользоваться не все, а только владельцы гаражей, 

построенных до 1 января 2013 года. Для того чтобы поправки заработали, в законопроекте предлагается просто дописать 

статью 40 закона о государственной регистрации недвижимости. 

Сами авторы законопроекта объясняют необходимость поправок действительно крайне невысоким уровнем охвата 

регистрационными процедурами недвижимости в гаражном хозяйстве. 

По их оценке, до 70 процентов от общего количества гаражей не имеют государственной регистрации права собственности. 

При этом нередко у владельцев гаражных боксов есть на руках только книжки членов гаражно-строительных кооперативов. 

Но эти книжки не дают людям никаких прав собственности на нежилые помещения. Вот и получается, что десятилетиями 

владея гаражом, его хозяин не имеет возможности законным образом распорядиться помещением. То есть продать, сдать в 

аренду. В конце концов завещать детям и внукам. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 231050-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 года  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 162, 25 июля 2017 г. 

 

НУЖНО ЛИ ПЕРЕОФОРМЛЯТЬ ДАЧНЫЙ ДОМ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ? 

«Есть дачный участок с домом, и то и другое было оформлено. Собираюсь перестраивать дом: соорудить веранду, 

увеличить этажность. Обязан ли я согласовывать план реконструкции? Нужно ли будет переоформлять дом после 

неё? Каков порядок действий в таких случаях?», Андрей Д., Москва 

Отвечает юрист и дачник Юрий Волохов: 

- Порядок осуществления реконструкции обьектов недвижимости регулируется положениями Градостроительного кодекса РФ 

(ГрК). Этими положениями предусмотрена упрощённая процедура согласования органами власти или местного 

самоуправления реконструкции обьектов, расположенных на садовых и дачных участках. В частности, не требуется 

разработки проектной документации и получения разрешений на строительство, а также ввод в эксплуатацию (см., например, 

пункт 1 части 17 статьи 51 ГрК). 

А в Федеральном законе РФ № 218 «О государственной регистрации недвижимости» (часть 10 статьи 40) установлено, что 

если разрешение на строительство не требуется, то для осуществления государственного кадастрового учёта и 

государственной регистрации прав нужны только технический план обьекта недвижимости и правоустанавливающий документ 

на земельный участок. 

Итак, вы можете производить реконструкцию дачного дома без проектной документации и даже без разрешения на 

строительство. После завершения работ надо будет заказать кадастровому инженеру технический план на 

реконструированный дачный дом, осуществить его кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 13, 11 июля 2017 г. 

ДАЧА ПОД ПРОВОДАМИ. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ УЧАСТКА ДО ЛЭП? 

Опасно ли для здоровья, если по границе участка проходят провода ЛЭП? Можно ли как-то защититься от 
вредного излучения? 

Отвечает доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих 

излучений Олег Григорьев: 

- Провода работающей линии электропередачи создают в окружающем пространстве электрическое и магнитное поля. 

Длительное (месяцы или даже годы) пребывание человека в электрическом поле с напряжённостью, превышающей 

предельно допустимые уровни, действительно может нанести ощутимый вред его здоровью, в частности, спровоцировать 

болезни сердечно-сосудистой и нервной систем. В последние годы в числе отдалённых последствий влияния электрических 

полей на человека иногда указываются и онкологические заболевания. Кратковременное же их воздействие (в течение 

нескольких часов или дней), как правило, не опасно и способно привести к расстройству здоровья только 

гиперчувствительных людей. 

Последствия продолжительного пребывания человека в магнитном поле малой интенсивности ещё недостаточно изучены, но 

специалисты советуют на всякий случай всеми доступными средствами ограничивать его воздействие на человека. 

https://rg.ru/2017/07/23/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-garazhnoj-amnistii.html
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/nuzhno_li_pereoformlyat_dachnyy_dom_posle_rekonstrukcii


Территория риска 

Влияние создаваемых воздушной линией электропередач (ВЛЭП) электромагнитных полей, как правило, становится опасным, 

когда расстояние от проводов составляет несколько десятков метров. Причём ширина зоны риска существенно зависит от 

следующих факторов: 

o Класса напряжения ВЛЭП (электрическое поле). Чем выше напряжение - тем 

o больше территория, где уровень электрического поля повышен. Размеры этой зоны не меняются в течение времени 

работы линии. 

o Величины протекающего тока или от нагрузки линии (магнитное поле). Поскольку нагрузка ВЛЭП может 

неоднократно изменяться как в течение суток, так и по сезонам года, размеры зоны с повышенным уровнем 

магнитного поля также меняются. 

o Расстояния между поверхностью земли и проводами. 

o Взаимного расположения проводов. 

o Растительного покрова и рельефа почвы под линией. 

Цифры и факты 

В России принята следующая шкала классов напряжения воздушных линий электропередач: для переменного напряжения – 
0,4; 6; 10; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 и 1150 киловольт (сокращенно – кВ); для постоянного напряжения – 150; 400 и 
800 кВ. В названии ВЛЭП обычно указывают именно этот параметр: например, «ЛЭП-220» означает, что это воздушная линия 
электропередачи классом напряжения 220 киловольт. 

Границы санитарно-защитных зон для воздушных линий электропередач (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03) 

Напряжение ВЛЭП, киловольт 330 500 750 1150 

Размер санитарно-защитной зоны (расстояние от крайнего провода в каждую сторону) 
 в метрах 

20 30 40 55 

Санитарно-защитные зоны 

Документы о санитарных нормах и правилах размещения ВЛЭП были приняты в 1984 году, но разработаны ещё в 70-х годах 
прошлого века, поэтому подавляющее большинство воздушных линий в нашей стране уже построены в соответствии со всеми 
необходимыми требованиями. 

Для ВЛЭП классов напряжений 330–1150 кВ санитарные нормы устанавливают размеры санитарно-защитных зон вдоль линий 
электропередач (см. таблицу). Внутри этой зоны напряжённость электромагнитного поля может превышать предельно 
допустимый уровень 1000 В/м, что вредно для здоровья человека. 

К размещению ВЛЭП ультравысоких напряжений (750 и 1150 кВ) предъявляются дополнительные требования. В частности, 
расстояние от оси такой линии до границ населённых пунктов должно составлять, как правило, не менее 250 и 300 м 
соответственно. 

В пределах санитарно-защитной зоны ВЛЭП запрещается: размещать жилые и общественные здания и сооружения, 
устраивать площадки для остановки и стоянки любого транспорта, размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и 
склады нефти и нефтепродуктов, производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов. 

Для выращивания сельскохозяйственных культур санитарно-защитные зоны использовать разрешено, однако на них 
рекомендуется размещать лишь те растения, которые практически не требуют ручного труда. 

Цифры и факты 

Санитарные нормы, регламентирующие требования к воздушным линиям электропередач, оперируют величиной 
напряжённости электрического поля, которая определяется путём измерений либо сложных расчётов. Согласно действующим 
правилам, её предельно допустимое значение в жилых зданиях не должно превышать 500 В/м, а в зоне жилой застройки - 
1000 В/м. Это обеспечивает безопасность постоянно находящихся там людей. Законодательно утверждённые гигиенические 
нормативы устанавливают и предельно допустимые значения плотности магнитного потока - 5 мкТл для жилых зданий и 10 
мкТл для территории жилой застройки. 

Что делать, если… 

Когда вы только задумываетесь о приобретении земельного надела, категорически откажитесь от покупки, если участок 
расположен под воздушной линией электропередачи или в санитарно-защитной зоне ВЛЭП. Если же он лишь граничит с 
санитарно-защитной зоной, целесообразным будет пригласить специалистов из аккредитованных лабораторий для 
проведения замеров параметров электрического и магнитного поля и определения территории, безопасной для 
продолжительного пребывания людей. 

Если вы уже владеете небезопасным участком, напряжённость электрического поля на его территории возможно уменьшить, 
соорудив со стороны воздушной линии защитные экраны. Это может быть железобетонный или металлический забор (в том 
числе сетчатые и тросовые ограждения) либо просто посаженные деревья или кустарники высотой не менее 2 м. 

Аналогичные меры можно предпринять и для защиты домов, расположенных в опасной близости от ВЛЭП (особенно если по 
результатам измерений напряжённость электрического поля окажется выше 0,5 кВ/м внутри здания и выше 1 кВ/м на 
территории зоны жилой застройки). Для этого на крыше здания с неметаллической кровлей по всей её поверхности крепят 
любую металлическую сетку и заземляют её не менее чем в двух точках. В зданиях с металлической крышей достаточно 
аналогично заземлить кровлю. 

Снижение величины магнитного поля представляет собой сложную в инженерно-техническом отношении задачу, решить 
которую под силу лишь профессионалам. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 13, 11 июля 2017 г. 
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СОСЕД С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ 

Верховный суд разъяснил, по каким нормам закона можно строить частные проезды  

Наталья КОЗЛОВА 

Желание владельца расширить подъезд к своей автостоянке не разделили его соседи, рядом с домами и гаражами которых 

гражданин начал работы. В итоге желание частника отремонтировать дорогу за свой счет пришлось рассматривать местным судам. 

Суды ничего плохого в ремонте не увидели, но на сторону недовольных соседей, подавших иск, встал Верховный суд РФ. 

Высокая судебная инстанция разъяснила, что одного желания - заплатить деньги и сделать дорогу так, как удобно одному 

человеку, недостаточно. У дорожных работ существует масса законов, в которых все разложено по полочкам и оговорено, - 

кто и за что отвечает. Ситуация, когда дорога и работы на ней становятся головной болью большого числа граждан. 

Этот конфликт случился в городе Мценске Орловской области. Там в райсуд пришли люди с иском к некоему гражданину и 

администрации города. Истцы попросили запретить гражданину строить проезд вдоль их домов к своей автостоянке. А еще от 

судьи истцы попросили признать ответ местной администрации на их жалобу незаконным. Чиновники написали, что работы 

рядом с их домами согласованы. 

В суде жители, рядом с домами которых развернулась стройка, рассказали, что проезд там был и раньше, но теперь на его 

месте строится новая дорога впритык к их участкам. При этом никакой проектно-сметной документации на проведение работ 

у заказчика - частного лица - нет. Ответчик нарушает все нормы и правила, в том числе санитарные, не имеет лицензии на 

дорожные работы и ущемляет их права. 

Но райсуд людям отказал. Так же поступил и областной суд. Пришлось проигравшим дойти до Верховного суда. Там жалобу 

людей признали справедливой, а местные судебные решения отменили. Вот разъяснения Верховного суда. 

Все четверо истцов - собственники домов и участков. Их обидчик - тоже собственник участка земли, но он использует его под 

автомобильную стоянку. Этот человек получил в местной администрации разрешение на обустройство за свои деньги уже 

существующего проезда к стоянке. Проезд шел вдоль гаражей граждан, живших здесь давно. Районный суд заявил, что 

частник занимается не строительством или реконструкцией дороги, а ее обустройством. А то, что его работа нарушает 

«санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан» - не доказано. Апелляция поддержала такое решение. 

Но Верховный суд напомнил коллегам Гражданский кодекс. Его статья 304 говорит, что собственник может требовать 

устранения нарушения своих прав. А статья 1065 утверждает, что опасность причинения вреда в будущем может быть 

основанием к иску о запрете деятельности, создающей такую опасность. Потом высокий суд перешел к Закону «Об 

автомобильных дорогах...». Там сформулировано, что такое автодорога. А «дорожная деятельность» по закону - 

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и просто ремонт плюс содержание дороги. Закон об 

автодорогах (статья 16) говорит, что все - от проектирования и до капремонта дорог - должно делаться в соответствии с 

Градостроительным кодексом и законом о дорогах. Для безопасности дорожного движения в законе написали, что для 

строительства, ремонта и реконструкции дорог необходим специальный документ, который подтверждает соответствие 

проектно-сметной документации требованиям градостроительного плана участка земли. Он же дает застройщику право 

работать на объекте. И содержание, и ремонт автодорог идет по проектно-сметной документации. 

А еще Верховный суд напомнил другой Закон – «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Там в статье N 

12 сказано, что при строительстве и реконструкции транспортных объектов должны соблюдаться санитарные правила. О том 

же и в постановлении правительства (N 87 от 16 февраля 2008 года). 

Верховный суд делает вывод - все виды дорожной деятельности должны идти строго по закону и с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. А строительство и реконструкция автодорог должна идти еще и на основании разрешения. 

Орловскому суду, решая этот спор, надо выяснить: Первое - была ли на участке, где начал работать частник, дорога и к 

какому типу она принадлежала. Второе - какой вид работ проводил ответчик - реконструкцию, строительство, ремонт? Третье 

- нужна ли была для его деятельности проектная документация? Четвертое - соответствует ли то, что этот человек делал, 

строительным нормам и правилам? И пятое - влияют ли начатые дорожные работы на благополучие живущих рядом? 

Важный момент: по Градостроительному кодексу, строительство, реконструкция, капремонт дороги, если они влияют на жизнь 

окружающих, должны делать фирмы или предприниматели со специальным допуском к таким работам. 

Суды не поинтересовались, а есть ли у частника допуск к работам по организации проезда на свою стоянку. Дело пересмотрят. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 17 ноября 2015 года 

Дело N 33-2966/2015 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 30 августа 2016 года 

Дело N 33-2888/2016 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 150, 10 июля 2017 г. 

 

https://rg.ru/2017/07/10/po-kakim-normam-zakona-mozhno-stroit-chastnye-proezdy.html


КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ПОД МНОГОЭТАЖКОЙ? 

Вы знали, что земля под домом тоже принадлежит вам? Перед стартом программы реновации получением прав на участки под 
многоэтажками озаботились многие москвичи. Объясняем, зачем это нужно и как это сделать. 

1. Почему именно сейчас все заинтересовались оформлением участков под многоэтажками в собственность? 

Это связано с программой реновации жилья, которую планирует запустить правительство Москвы. Дело в том, что в 
поправках к законопроекту о реновации указано, что жители сносимых домов имеют право выбора равнозначной или 
равноценной квартиры, денежной или натуральной компенсации. Если человек захочет получить денежную компенсацию, то 
должна быть учтена не только рыночная стоимость его квартиры, но и доля в праве на земельный участок (если жильцы 
оформят на него права). Есть и другие плюсы, о них – ниже. 

2. Имеют ли жильцы право на оформление участка в собственность? 

Да. Это право регламентируется Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 36. В ней прописано, что земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом, с момента приобретения квартир принадлежит собственникам 

помещений на праве общей долевой собственности. Для того, чтобы оформить земельный участок, его надо поставить на 
кадастровый учет и зарегистрировать права общей долевой собственности на него в ЕГРН. 

3. Для чего это нужно жильцам? В чем плюсы? 

Оформленный в собственность участок расширяет возможности его использования. Собственники смогут огородить, 
благоустроить, озеленить придомовую территорию, организовать дополнительные парковочные места. Кстати, на них же 
потом можно и заработать, сделав парковку платной  и сдавая в аренду машиноместа. Извлечь прибыль можно и другим 
способом, например, сдав в аренду часть территории или разместив на ней рекламные щиты. 

Кроме того, собственники могут подать, к примеру, в управу заявку на участие в программе по благоустройству дворовых 
территорий и за счет бюджета города соорудить детскую площадку. И, наконец, владельцы квартир, оформившие земельный 
участок в собственность, тем самым страхуют себя от рисков лишиться двора или его части, поскольку без согласия 
собственников невозможно отчуждение земельного участка или снос строений на нем. Если государство и решит изъять у них 
землю для собственных нужд, то владельцы получат компенсацию. 

4. Были ли такие прецеденты? 

Да, в Москве уже оформлены права жильцов на земельные участки под некоторыми многоквартирными домами. 

5. Что нужно для принятия такого решения? 

Сначала надо провести общее собрание жильцов. Правила и порядок организации собрания прописаны в ст. 45 ч. 1 ЖК РФ. 
Активисты собрания минимум за 10 дней до него должны направить каждому собственнику уведомление с указанием вопросов 
обсуждения. Затем на собрании необходимо проголосовать: ставить ли участок на кадастровый учет и оформлять ли его в 
собственность. После этого составить протокол, чтобы зафиксировать результаты собрания. 

6. Допустим, большинство жильцов проголосовали за. Как и где оформить участок? 

Надо обратиться с заявлением в Департамент городского имущества Москвы. Специалисты проверят наличие проекта 
межевания квартала, на котором расположен земельный участок. Если все в порядке, жильцам выдадут распоряжение об 
утверждении границ участка на кадастровой карте территории. Если земельный участок находится на неразмежеванной 
территории, то квартал вносится в соответствующий план межевания. И тут понадобится обращение к кадастровому инженеру 
для подготовки межевого плана. 

Следующий этап - подготовка документов для кадастрового учета и регистрации права общей долевой собственности на 
земельный участок. 

7. Какие нужны документы? 

o Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме; 

o Документ об оплате госпошлины; 

o Межевой план земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом; 

o Протокол и решение общего собрания собственников; 

o Свидетельства о праве собственности, о приватизации и пр. 

Пакет документов нужно сдать в Росреестр для регистрации права общей собственности. Тут возможны три варианта: сдать их 

через МФЦ, отправить почтой с описью вложений и объявленной ценностью или сделать это в режиме онлайн через портал 
госуслуг или сайт Росреестра. 

8. Должны ли жильцы получить какое-то свидетельство? 

Нет, никаких свидетельств собственникам не выдадут. После проведения кадастрового учета и государственной регистрации 
прав на земельный участок под многоквартирным домом выдается единая выписка из ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ) на 
сам участок. В документе прописываются размеры долей владельцев квартир на землю. 

9. К чему это обязывает жильцов? 

С 1 января 2015 года земельный участок под многоквартирным домом больше не является объектом налогообложения, то есть 
платить налоги за него не надо. Собственникам потребуется много терпения и единодушия в различных вопросах. Им теперь 
придется самостоятельно решить вопрос содержания дополнительных сооружений на придомовой территории. 

10. Добавятся ли в связи с этим какие-то платежи? 

Добавятся платежи за обслуживание территории. К примеру, за уборку, охрану, благоустройство газонов, цветников и т.д. 

11. Вырастет ли в связи с этим стоимость квартир в доме? 

Да, поскольку возрастут гарантии сохранности придомовой территории, а также расширятся возможности для ее развития, 
особенно в тех районах, где есть проблемы с парковкой. Кроме того, жильцы, оформившие земельный участок под домом в 
собственность, скорее всего, заложат дополнительные расходы на содержание придомовой территории в стоимость квартиры 
для продажи или аренды. Для арендаторов, например, это будет очевидный минус, поскольку стоимость квартиры увеличится 
не за счет улучшения качественных характеристик проекта, а просто из-за дополнительных расходов собственника. Впрочем, 
цены на аренду квартир диктует рынок, поэтому владельцам все равно придется придерживаться средних цен. 

ИСТОЧНИК: Недвижимость «Mail.ru», 09 июня 2017 г. 
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ЛЕТО БЛИЗКО: 5 ЗАКОННЫХ ВОПРОСОВ О ДАЧАХ И ИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ 

Антон ПОГОРЕЛЬСКИЙ 

Можно ли избавиться от пчел на соседнем участке, нужно ли разрешение на строительство бани и другие вопросы, важные 

для владельцев загородного жилья 

Дачные споры существуют столько же, сколько сами дачи. Владельцы загородных домов и земельных участков часто не могут 

договориться с соседями по важным вопросам - от оплаты охранников до отношения к пчеловодам-любителям, которые 

превращают свою территорию в пасеку. 

В преддверии лета «РБК-Недвижимость» задала юристам пять неочевидных вопросов о дачном хозяйстве. Знание законов и 

правоприменительной практики может помочь собственникам недвижимости лучше понять свои права и обязанности в 

отношении загородных участков. 

1. Нужно ли получать разрешение на строительство или какие-либо другие документы, если я хочу построить 

баню на своем участке? А если это будет не баня, а летний душ? 

Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры»: 

- Нет. Согласно Градостроительному кодексу РФ, разрешение требуется на строительство тех объектов, которые обладают 

признаками капитальных зданий. К ним, в частности, относятся жилые дома, промышленные конструкции и инженерные 

комплексы. Гражданский кодекс также предусматривает случаи, когда такого разрешения не требуется. К ним относится 

возведение на земельном участке сооружений, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и 

других), а также строений вспомогательного использования. И баня, и летний душ - именно такой тип построек. 

2. Я официально зарегистрирован в дачном домике, который находится в аварийном состоянии. Обязаны ли 

власти переселить меня в новое жилье? 

Сергей Тарасов, юрист: 

- В теории - да. Многое зависит от статуса земель, однако если человек зарегистрирован, то, скорее всего, речь идет о 

признании дома пригодным для всесезонного проживания на земле под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). В 

этом случае может возникнуть удивительная ситуация, в которой закон вступает в противоречие с логикой. Такой эффект 

дает пункт 8 «Положения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции» от 28 января 2006 года. 

Этот нормативный акт уравнивает жителей многоквартирных и частных домов в том случае, если органы местного 

самоуправления признали частный дом непригодным для проживания. Получается, что человек, который допустил разруху 

своего дома, может претендовать на то, чтобы государство предоставило ему жилое помещение по договору социального 

найма на основании п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса России. Однако практика показывает, что шансы получить новое 

жилье только из-за того, что дача пришла в аварийное состояние, стремятся к нулю. 

3. Что делать, если не хочешь платить за охрану, а кооператив заставляет? Существует ли законный способ 

избежать платежей, которые навязывают мне другие члены кооператива? 

Михаил Кюрджев, партнер юридической фирмы А2: 

- Нет. Если услуги охраны действительно оказываются и есть соответствующий договор с охранным предприятием, а также 

имеется решение общего собрания членов кооператива, в котором определен размер платы для собственников домовладений, 

то, к сожалению, законного способа отказаться от оплаты нет. Как разъяснил Верховный Суд России, отсутствие договора о 

порядке пользования объектами инфраструктуры между собственником земельного участка и садоводческим объединением, 

равно как и неиспользование самого участка не освобождает собственника от внесения платы за содержание имущества 

общего пользования некоммерческого объединения. 

Получается, даже если собственник участка не является членом СНТ, он освобождается только от членских взносов, тогда как 

платежи, связанные, например, с уборкой общей территории, ремонтом дорог, охраной и вывозом мусора должен платить по 

договору, заключенному с товариществом. В противном случае товарищество может запретить такому дачнику использовать 

общие для всех блага. 

Есть несколько решений судов по аналогичным ситуациям, но в каждой конкретной существуют свои нюансы, от которых 

зависит исход спора с товариществом. Например, могут отсутствовать документы об оказании услуг охраны — то есть эти 

услуги оказываются частным лицом или группой лиц без заключения договора. В этом случае размер платы за оказываемые 

услуги никоим образом не закреплен и может быть даже не определен собранием членов кооператива. Или же услуги охраны 

фактически не оказываются собственнику участка: такое может быть, если территориально участок расположен в пределах 

СНТ, но владелец обустроил отдельный подъезд и не пользуется общим КПП. В приведенных случаях у собственника 

появляется возможность отказаться от уплаты обязательных взносов и не заключать с товариществом договор, а в случае 

возникновения конфликтной ситуации отстоять собственные интересы в суде. При наличии указанных обстоятельств суд с 

высокой степенью вероятности займет сторону собственника земельного участка. 

4. Мой сосед по даче устроил на своем участке пасеку - и мне это не нравится. Существуют ли законные способы 

заставить его избавиться от пчеловодческого хозяйства? 

Марина Клепко, партнер юридической компании «Неделько и партнеры»: 

- Все зависит от размеров участка и характеристик конкретной пасеки. Дело в том, что правовое регулирование пчеловодства 

на федеральном уровне отсутствует. Порядок содержания пчел и требования к организации пасек скудно регулируются 

нормативами Минсельхоза, а также на уровне субъектов России. Как правило, региональными нормативами 

градостроительного проектирования предъявляются следующие требования к размещению ульев: 



«Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоянии не ближе 10 м от границы земельного участка 

и отделены от соседнего участка зданием, строением, сооружением, сплошным забором или густым кустарником высотой не 

менее 2 м. Пасеки должны быть огорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или 

сплошным забором высотой не менее 2 м. Пасеки (ульи) рекомендуется размещать на расстоянии, обеспечивающем 

безопасность населения и животных, но не менее 10 м от границ соседнего земельного участка; 50 м от жилых помещений; 

250 м от учреждений здравоохранения, образования, детских учреждений, учреждений культуры, других общественных мест, 

дорог и скотопрогонов». 

Если ульи находятся на надлежащем расстоянии, а также соблюдаются иные требования по ведению пчеловодства, то управу 

на пчеловода найти невозможно. Если же пасека на смежном участке не соответствует требованиям организации 

пчеловодства, а людям вокруг причиняется вред (укусы насекомых, аллергические реакции, подтвержденные медицинскими 

документами), то можно обратиться в суд с иском к соседу. Также можно потребовать от местной администрации, чтобы они 

обязали пчеловода вывезти ульи с пчелами с земельного участка. 

5. Имеет ли дачник преимущественное право на приобретение соседнего земельного участка, если тот заброшен? 

Если да, то как это сделать? 

Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской Юридической Службы: 

- Нет, не имеет. Для того чтобы рассчитывать на заброшенный земельный участок, необходимо узнать, кому он принадлежит 

и на каком праве. Для этого необходимо обратиться в Росреестр или в многофункциональный центр для получения выписки 

из ЕГРН, где будут указаны интересующие сведения. Эта информация является общедоступной, заказать выписку  

может любой. 

Земельный участок может быть изъят у собственника, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо 

жилищного или иного строительства, но не используется для этих целей в течение трех лет. В этот период не включается 

время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому 

назначению из-за стихийных бедствий. 

Также земельный участок можно изъять, если он используется с нарушением требований законодательства, в частности - не 

по целевому назначению или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде. При этом специальных норм, которые 

устанавливают преимущественное право на приобретение соседнего земельного участка, если тот заброшен, не существует. В 

соответствии со ст. 35 Конституции России никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт телеканала «РБК», 26 мая 2017 г. 

ДАЧНИКИ ПО НАСЛЕДСТВУ 

Верховный суд разъяснил, как сохранить семейные сотки 

Наталья КОЗЛОВА 

Если дачник при жизни не успел выправить документы на свои сотки, то его наследники вполне могут рассчитывать на 
получение этой земли себе в собственность. 

Такое неожиданное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда разбирала жалобу 
наследницы участка. Местные суды отказали ей в праве стать хозяйкой земли, на которой при жизни трудился ее отец. 

Это произошло в Калужской области, где в районный суд пришла женщина с иском к сельской администрации и 
территориальному управлению агентства по управлению госимуществом области. Истица попросила суд признать за ней как 
за наследницей право собственности на участок земли. Судьям гражданка рассказала, что просит об участке ее родного отца, 
который при жизни так и не составил завещание. Она же является наследницей по закону и фактически приняла наследство 
после смерти родного человека. 

Женщина в суде рассказала историю спорных дачных соток. В начале девяностых годов постановлением администрации 
сельсовета ее отцу был выделен участок с правом строительства дома для ведения личного подсобного хозяйства. Но так 
сложилась жизнь, что дом этот человек на участке так и не успел построить. Судя по оценочной описи, участок принадлежал 
дачнику на праве собственности. 

Кадастровая палата Калужской области в 2015 году поставила участок на государственный кадастровый учет. Но райcуд, 
выслушав аргументы истицы, ей отказал. То же самое повторила и апелляция. Оба местных суда руководствовались неким 
постановлением пленума Верховного суда. Тот Пленум анализировал судебную практику в стране по делам о наследстве (N9 
от 29 мая 2012 года). Там есть пункт 82, в котором сказано, что суд может признать за наследниками право собственности в 
порядке наследования на участок, предоставленный до введения в действие Земельного кодекса. Это правило 
распространяется на участки для ведения подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или жилищного строительства. Но действует подобный порядок лишь при условии, что наследодатель при жизни 
успел подать документы для регистрации земли в частную собственность. 

В нашем случае таких документов отец наследницы не подавал и не обращался за оформлением прав на землю. Да и дом на 
земле не построил. Поэтому местные суды отказали женщине в ее иске, то есть отказали в правах на сотки. Пришлось 
гражданке обращаться в Верховный суд. Перечитав дело, Судебная коллегия Верховного суда заявила, что выводы местных 

судов ошибочны. 

Вот доводы Верховного суда РФ. По 1112 статье Гражданского кодекса в состав наследства входят принадлежащие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, имущество и имущественные права и обязанности. 

А в другой статье того же Гражданского кодекса, 1181-й, сказано, что принадлежавшие наследодателю на правах 
собственности участок или право пожизненного владения участком входят в состав наследства и наследуются по общим 
основаниям. Никакого специального разрешения на такое имущество не требуется. 

https://realty.rbc.ru/news/5926f3669a79475a3aeda5fd


При наследовании участка или права пожизненного владения участком по наследству переходят также находящиеся на этой 
земле почвенный слой, водные объекты и всякие растения. Из сказанного Верховный суд делает вывод: главным 
обстоятельством, имеющим значение при решении подобных споров, является принадлежность имущества наследодателю на 
праве собственности. 

Напомним, что в документах сельсовета, который выделил участок, не было сказано, какой у соток вид права. Это 
постановление за десятилетия никто не оспаривал и не признавал недействительным. Да и отнимать у гражданина в законном 
порядке никто не пробовал. Зато сотки поставил на кадастровый учет на основании списков участков сам орган местного 
самоуправления. 

И все это, напомним Верховный суд, происходило до введения в действие Закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». И Закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ», в котором есть статья N 3. В 
ней сказано дословно следующее. Если участок дали человеку до введения в действие Земельного кодекса на праве пожизненного 
владения или бессрочного пользования, то гражданин вправе зарегистрировать на такие сотки право собственности. 

Если в документе, удостоверяющем право человека на землю, вообще не прописано право, на котором такой участок дан, как 
в нашем случае, то сотки считаются выделенными человеку на праве собственности. 

Вот именно эти нормы, уточнил Верховный суд, и не учли местные суды. А ссылка калужских судов на пленум Верховного 
суда была неправильной, заявила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Ведь в деле нет доказательств, 
что землю гражданину выделили на праве бессрочного пользования. Апелляция к отказу коллег из райсуда добавила еще 
один аргумент. Она сказала, что статья 9 Закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» на этот случай не 
распространяется, так как закон появился после смерти хозяина соток. Это также неправильно, заявил Верховный суд. Дело в 
том, что эта норма закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» определяет правовой режим участков, которые 
граждане получили до того, как заработали законы о госрегистрации и сам Земельный кодекс. 

Верховный суд все калужские решения судов - районного и апелляционного - отменил. И дело велел пересмореть в 
соответствии со своими указаниями. 

Такое разъяснение действующих норм может оказаться весьма полезным не только судьям в регионах, для которых 
собственно и давал толкования законов Верховный суд. Главное, что такое решение может оказаться полезным для многих 
граждан. Как выражаются юристы – «для неопределенного круга лиц». Ведь с оформлением участков могут столкнуться не 
только дачники и огородники, но и собственники гаражей и домов в сельской местности. 

Не секрет, что в конце советской власти и в начале нынешней землю, точнее по несколько соток в пригородах и в сельской 
местности, гражданам выдавали все, кто мог. Это были предприятия, где люди трудились. Органы местной власти нарезали 
участки ветеранам, многодетным, просто рядовым гражданам и заслуженным людям. Во времена тотального дефицита 
жителям больших городов нарезали сотки для огородов. 

Все подобные акты местные власти или предприятия оформляли кто, как мог. В одних случаях это были справки и протоколы. 
В других - просто лист из школьной тетради в клетку даже без печати или штампа. К этому еще стоит добавить, что многие 
предприятия и конторы за последующие годы просто прекратили существование. А их архивы не хранили. Иногда бумажные 
горы попросту сжигали или выбрасывали на ближайшую помойку. Проходили годы, и наследники тех, кто таким образом 
получали сотки, стали сталкиваться со сложностями. 

Эта статья является комментарием к статье: 

Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2016 N 85-КГ15-14 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 82, 17 апреля 2017 г. 

 

ДАЧНИКОВ ЗАСТАВЯТ ОХРАНЯТЬ УЧАСТКИ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

У садоводов появились новые обязанности 

Елена АРАКЕЛЯН 

Этой весной, как только снег окончательно сойдет, а земля немного подсохнет, у дачников прибавится хлопот. Те из них, чьи 
участки граничат с лесом, теперь должны сами и за свой счет принимать меры по защите от лесных пожаров. 

ЧЕГО ОТ НАС ХОТЯТ? 

С 1 марта вступило в силу постановление правительства с дополнениями в правила пожарной безопасности в российских 
лесах. Дополнения и предписывают тем, у кого крайние участки, отгораживать их от леса «буфером». Это либо 
противопожарная полоса шириной от 10 метров, либо противопожарный барьер шириной не менее полуметра (см. графику). 

Первый вариант менее обременителен с точки зрения возможных затрат - убрать весь горючий мусор, который валяется за 
забором, и сухостой вполне можно собственными силами. Но годится лишь в том случае, если между лесом и забором есть 
достаточно пространства - не менее тех самых 10 метров. Наводить порядок в лесу - это уже не задача дачников. 

КОГДА ЭТИМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ? 

Как записано в постановлении - «со дня схода снежного покрова». И до того как осенью установится «устойчивая дождливая 
погода». Или опять выпадет снег. На противопожарной 10-метровой полосе убираться надо в течение всего теплого сезона. 
На ней в принципе не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя. А «освежать» барьер в случае необходимости 
надо каждый год. 

А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ? 

Грозит административная ответственность за нарушение мер пожарной безопасности. То есть штраф. Для граждан - от 1,5 до 
3 тысяч рублей. 

В условиях особого противопожарного режима (вводится МЧС, когда горят леса) - от 4 до 5 тысяч рублей. 

https://rg.ru/2017/04/17/kak-nasleduiutsia-dachnye-uchastki.html


А В ЭТО ВРЕМЯ 

Садовые кооперативы станут товариществами 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о садоводстве. Когда он только готовился, говорилось чуть ли не о реформе. 
В итоге новшества предлагаются такие. Сейчас садоводы-дачники могут объединяться в некоммерческие товарищества, 
кооперативы и партнерства. Останутся только товарищества - садоводческие (всем известные СНТ) и огороднические. 
Остальным придется переписать уставы. 

Еще появится понятие «садовый дом» - раньше он именовался «жилым строением» или «жилым домом». 

Из того, что может реально затронуть простых дачников, - вводится процедура банкротства садового товарищества как 
юридического лица. Оно при этом ликвидируется, общее имущество и земля делятся между членами СНТ пропорционально 
площади их участков. Долги - тоже. Правда, в рамках стоимости той доли, которая садоводу досталась при развале родного 
товарищества. Также в законопроекте почетче прописано, на что с садоводов можно собирать взносы и на что именно их 
тратить. 

Многие из вопросов, которые реально волнуют садоводов, так и остались за бортом. Например, с подведением газа и 
нормальных дорог. Или с тем, чтобы «Скорая помощь» все-таки доезжала до любого садового товарищества. 

Ко второму чтению законопроект обещают немного подработать. Например, более конкретно прописать еще один больной 
вопрос - на каких участках и при каких условиях на даче можно «прописаться» без походов в суд, как сейчас. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Андрей ТУМАНОВ, председатель общественной организации «Садоводы России»: 

Очередная мера для галочки! 

- Не будет никто этого делать. Хотя противопожарная безопасность на дачах хромает и сами дачники заинтересованы не 
погореть. Но эта мера - из тех, которые для галочки спускаются на кого-нибудь вниз, чтобы в случае чего найти виновного. 
Они по определению не работают. У нас садоводы и дачники уже много чего должны. И противопожарные водоемы должны 
быть в каждом товариществе, и помпы... И почти ни в одном товариществе их нет. 

Теперь еще и опахивать участки у леса надо. У нас в товариществе, например, участков 50 находятся у леса. Из них с десяток 
те, кто имеет возможность и захочет скинуться, чтобы нанять трактор и сделать эти барьеры. Остальные - в основном 
старушки-пенсионерки. Да не будут они делать никаких защитных полос. 

Знаете, как за рубежом проблема решается? Там в поселениях, до которых пожарный расчет не может быстро доехать, 
обычно создаются добровольные пожарные дружины из тех, кто в этом поселении живет. И в эти дружины очередь! 

Думаете, потому что у них люди более сознательные? Да просто за участие в такой дружине полагаются налоговые льготы. 
Например, по земельному налогу. 

Если бы у нас такое было, я бы первый в дружину побежал! И рыть противопожарные барьеры! А на условии «вы живете у 
леса, поэтому должны» никто ничего делать не будет. Тем более что к каждому товариществу пожарного инспектора, который 
штрафы выписывать будет, не приставишь. А вскроются все нарушения, только когда кто-нибудь в очередной раз погорит... 

 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 34, 29 марта 2017 г. 

ЗЕМЛЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Как распознать реального продавца дачного участка 

Мирон АЛЕКСЕЕВ 

Нашему читателю предложили приобрести участок в садоводческом товариществе. Участок заброшен, от лица 
товарищества его продает председатель. Причем заметно ниже рыночной цены. Когда-то данный участок был 
выделен гражданину, судьба которого неизвестна. Нашего читателя волнует — не попадет ли он впросак. 
Например, окажется, что первоначальный пользователь земли умер, а его наследники вдруг предъявят права. 
Если к тому времени вы окультурите участок, построите домик, то потери будут просто огромными.  

Первый запрос газета направила в управление по развитию садоводства и огородничества правительства Санкт-Петербурга. 
Его начальник Андрей Лях прислал ответ, где напомнил российское законодательство.  

Права владения, пользования и распоряжения имуществом принадлежат собственнику (ст. 209 Гражданского кодекса РФ). В 
соответствии с п. 1 ст. 260 того же кодекса, лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продать его, дарить, 
отдавать в залог, сдавать в аренду или распоряжаться иным образом (если земли не ограничены в обороте в силу закона). 
Общие положения купли-продажи недвижимости урегулированы статьями 549 - 557 Гражданского кодекса.  

«Также обратите внимание, что объектом купли-продажи могут быть только участки, прошедшие государственный 
кадастровый учет (п. 1 ст. 37 Земельного кодекса)», - резюмировал чиновник.  

http://www.spb.kp.ru/daily/26659/3680426/


Итак, бесспорно: только собственник (лично или через доверенное лицо) может продать вам имущество, в данном случае - 
землю. А вот как сухие статьи закона работают на практике. Мы опросили профессионалов - членов Ассоциации риелторов 
СПб и ЛО. Мнения разделились: некоторые считают, что даже малейший риск в сделке купли-продажи неприемлем.  

Вот что нужно знать потенциальным покупателям участков в садоводствах.  

Первое. Членство в садовом товариществе теперь одно, а право собственности на землю - совсем другое. Это все равно как 
ваше право быть собственником автомобиля не связано с членством в обществе автолюбителей.  

Покупать приватизированный участок путем переписывания книжки садовода категорически нельзя. Право собственности не 
имеет сроков давности, и в любой момент наследники правообладателя могут потребовать вернуть принадлежащий им 
участок, согласно российскому законодательству.  

Второе. Если право на участок не регистрировалось, в Росреестре в таком случае должны отсутствовать сведения о данном 
участке. Это может ввести в заблуждение наивного покупателя: кажется, если право не зарегистрировано, значит, участок 
ничей. На самом же деле у него может объявиться законный владелец.  

Третье. Покупать дачные участки можно только у тех лиц, кому они принадлежат на праве собственности. Право 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Потенциальный покупатель может сам ее 
заказать в многофункциональном центре (МФЦ), зная точный адрес или кадастровый номер участка.  

Если участок находится в Петербурге, то можно прийти в любой городской МФЦ; если на территории Ленинградской области, 
то за выпиской следует обратиться в областную Кадастровую палату. Находится она в Петербурге на ул. Чапаева, 15.  

Четвертое. Первая волна приватизации началась в начале 1990-х, и регистрировались земельные участки в Бюро технической 
инвентаризации районов города или области. Только осенью 1995 года была создана единая система регистрации перехода права 
собственности, поэтому начальный период приватизации может быть не учтен. Второй инстанцией, где хранятся списки и копии 
документов приватизированных участков, являются архивы районных администраций.  

Пятое. В случае если земли общего пользования садоводства не приватизированы, администрация района может предъявить 
право на самостоятельное распределение освободившегося участка.  

Общий вывод таков: если вы хотите усложнить себе жизнь, то покупка заброшенного участка в садоводстве у председателя 
- один из самых верных способов потерять время, нервы и деньги.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Ирина РОМАНОВА, замдиректора центра загородной недвижимости агентства «Итака»:  

- Этот участок покупать ни в коем случае нельзя. Председатель не является собственником, и идти на такую сделку - все 
равно что отдать деньги первому прохожему!  

Тем не менее я знаю о подобных случаях из практики. Проблема в том, что до образования Регистрационной палаты 
свидетельства на право собственности выдавались в муниципальных образованиях, а единого реестра прав не было. Часть 
таких владельцев по сей день имеют на руках документы о собственности, не зарегистрированные в Росреестре, что не 
отменяет их право на выделенную землю, а в случае их смерти - право наследников унаследовать такие участки.  

Александр ГИНОВКЕР, гендиректор агентства недвижимости «Невский простор»:  

- В данном случае работа только с председателем садоводства на тему приобретения земли представляется рискованным 
занятием. Это раньше дачные участки приобретали по так называемой книжке садовода, но эти времена прошли.  

Татьяна БОНДАРЕВА, руководитель департамента загородной недвижимости компании «Прогаль»:  

- По федеральному закону № 93, прозванному в народе «дачной амнистией», гражданин, которому был выделен земельный 
участок до 2001 года (до вступления в силу действующего Земельного кодекса РФ), имеет право зарегистрировать свое право 
собственности на этот участок (ст. 25 закона). В этой статье не упоминается членство в садоводстве, уплата каких-либо 
взносов. Мнение председателя садоводства также не упоминается.  

Председателя, конечно, понять можно. Долги по взносам не позволяют решить насущные проблемы садоводства. Есть 
садоводы, которые годами не появляются и не платят. И не все председатели понимают, что общее собрание садоводов может 
исключить кого-то из членов садоводства, но лишить его права оформить участок в собственность не может.  

Александр ЗУБЕЦ, гендиректор агентства недвижимости «Зубр»:  

- Если в прежние годы садовод потерял права на участок и они перешли к садоводству, то председатель может вполне 
легально продать эту землю. Только нужно детально проверить, соблюдался ли закон при лишении первоначального 
пользователя земли. Надо посмотреть протоколы собраний в садоводстве, возможно, судебные решения по участкам.  

В любом случае перед сделкой нужно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости на участок и 
строения, находящиеся на нем. Плюс сверить данные предлагаемого участка с генеральным планом садоводческого 
товарищества. Далее нужно действовать как и при любой сделке с недвижимостью.  

Марианна УЛАНОВА, руководитель департамента загородной недвижимости агентства Home Estate:  

- Даже если участок приватизирован, но заброшен, то председатель должен трижды отправить собственнику письма с 
уведомлением о том, что готовится иск для подачи в суд о прекращении права собственности на данный земельный участок.  

Далее дело подается в суд, который отправляет запросы по поиску человека или его наследников. Если кого-то находят, то 
председатель вправе выставить счет за прошедшие года по налогам и сборам. Безусловно, все надо грамотно отобразить в 
иске. Если никого не находят, то суд может вынести решение о том, что данный земельный участок переходит в собственность 

садоводства, прецеденты есть.  

Геннадий БАГРЯНЦЕВ, гендиректор ООО «Акрополь СПб» (риелтор и экс-председатель садоводства):  

- Затронутая вами тема весьма актуальна. Сейчас в садоводствах накопилось большое количество заброшенных участков. 
Новое поколение председателей пытается активно продавать такие участки для пополнения бюджета садоводств. Обычно 
цены на такие участки занижаются и тем самым привлекают многочисленных покупателей.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости» № 53,  от 27 марта 2017 г. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/kak_raspoznat_realnogo_prodavtsa_dachnogo_uchastka/?sphrase_id=69859


ПОДСУДНЫЕ ЭТАЖИ  

Верховный суд наложил полный запрет на собственность в многоэтажках на шести сотках 

Наталья КОЗЛОВА 

Подробное разъяснение последствий для граждан, вложивших деньги в сомнительное строительство жилья, дал Верховный 
суд РФ. Он детально разобрал ситуацию, в которую попадают люди, купившие недорогие квартиры в многоэтажках, 
расположенных на нескольких сотках земли. А еще Верховный суд предостерег своих коллег в регионах, которые иногда идут 
на поводу у таких доморощенных застройщиков. 

Напомним, несколько лет назад в нашей стране начался буквально бум так называемого строительства на шести сотках. 
Некие граждане покупали в пригородах скромный участок земли и получали разрешение на строительство на нем 
индивидуального дома. Но вместо частного домика чуть позже на этом месте вырастал многоквартирный дом. Так как 
документов на многоэтажное жилое здание у таких застройщиков не было по определению, они торопились продать квартиры 
гражданам как можно быстрее, значительно снижая цену. В итоге дешевые квартиры шли нарасхват, как горячие пирожки. Но 
новоселы сталкивались с непреодолимыми проблемами - на жилье не было документов, а в самом доме не было воды, 
канализации и отопления, так как такие хоромы не подключали к коммуникациям. 

Но, несмотря на все проблемы, жадные до денег коммерсанты продолжают по всей стране искать в законе обходные пути, 
чтобы иметь возможность обманывать людей и строить такие дома-призраки. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, пересмотрев одно из таких дел, разъяснила, почему по российскому 
законодательству нереально узаконить права на дома-призраки, что бы ни врали гражданам такие горе-застройщики. 

Эта история началась в Краснодарском крае. Там в райсуд курортного города обратилась группа граждан. Они объяснили, что 
все вместе являются собственниками одного дома и одного участка. Граждане хотели через суд прекратить свои права общей 
долевой собственности «путем выделения каждому помещения в доме в виде квартиры». 

Городской суд пошел истцам навстречу и прекратил их право общей долевой собственности на дом, выделив каждому 
изолированную часть дома, проще говоря, квартиры. Краевой суд с таким решением согласился. Городские власти, обалдев от 
такого вердикта, обратились в Верховный суд РФ. Они попросили принятые местными судами решения отменить, ведь суд 
таким способом узаконил многоквартирный дом, на который нет ни единого документа. Верховный суд дело перечитал и 
решения местных судов отменил, напомнив коллегам, что совершить какие-либо юридически значимые действия можно 
только в отношении существующего объекта гражданских прав. 

Вот как разбиралось это дело. Городской суд, первым рассматривавший это дело, выяснил, что все одиннадцать истцов были 
оформлены собственниками одного маленького участка, на котором был возведен многоквартирный дом. Из документов в 
деле видно, что строение на участке - это небольшой жилой дом с тремя этажами. Но в реальности по этому адресу 
возвышалось шестиэтажное строение с цокольным этажом и площадью в разы больше, чем значилось на бумаге. И именно в 
этом доме истцы просили у суда доли. 

Верховный суд обратил внимание, что право общей долевой собственности на строение, в котором граждане просили свои 
куски в виде квартир, ничем не подтверждается. Дом - самовольная постройка, и горсуд это видел, тем не менее, он признал 
за истцами право собственности. По Гражданскому кодексу, если самострой не узаконили, то никакие сделки с ним совершать 
нельзя и права на него не регистрируют. А еще Верховный суд подчеркнул - выделять доли в имуществе может только его 
собственник, а у того, кто шестиэтажный дом построил, прав на него нет. 

Да, наше законодательство позволяет гражданину узаконить самострой и может дать право собственности на такое строение. 
Собственным самострой может стать, если земля под домом является собственностью хозяина. Но даже в таком случае у 
человека должно быть на руках разрешение на застройку, а здание должно соответствовать параметрам, прописанным в 
документах. Местные суды не поинтересовались, есть ли доказательства, что дом можно узаконить. И были ли такие попытки. 

Верховный суд заметил, что местные суды не дали оценку тому, что земля под домом по целевому назначению предназначена для 
индивидуального жилищного строительства. А стоящий на ней по документам домик чудным образом «после реконструкции» 
превратился в шестиэтажное здание, которое местный суд, не задумываясь, признал многоквартирным домом. Но 
многоквартирный дом не может быть объектом индивидуального жилищного строительства, подчеркнул Верховный суд. И 
добавил, что такой монстр не соответствует назначению участка. 

Судебная коллегия напомнила: 222-я статья ГК распространяется и на реконструкцию недвижимости, в результате которой 
появился новый объект. То есть в нашем случае попытки узаконить выглядели так: человек взял участок с домом, разделил 
землю и старый дом на кучу долей и сделал покупателей собственниками огрызков участка, а старый дом снес и, не меняя 
документов, на его месте возвел многоэтажку. 

По Градостроительному кодексу не требуется разрешение на строительство, если изменения не превышают предельные 
параметры того, что на таком участке строить можно. А в нашем случае появился совершенно новый объект. На него по 
закону надо было оформлять проектную документацию. Это долго и сложно. 

Не оформлять проектную документацию имеют право те, кто строит, реконструирует или капитально ремонтирует «объект 
индивидуального жилищного строительства». Таким объектом Градостроительный кодекс признает дом для одной семьи и 
высотой не выше трех этажей, а никак не шестиэтажный дом для десятков семей. Верховный суд велел дело пересмотреть. 

Справка «РГ» 

В каких случаях квартиры в многоэтажном доме никогда нельзя будет оформить в собственность. В статье 222 Гражданском кодексе 
сказано, что такое самовольная постройка. Есть три признака, при наличии хотя бы одного из них здание считается самостроем: 

1. Первый признак - участок, на котором оно стоит. Если землю, на котором возведено строение человек не получал по 
закону, то все, что он на нем возвел - самострой. 

2. Второй признак - если на строительство здания у гражданина нет никаких разрешительных документов. 

3. И третий признак - если здание нарушило строительные и все прочие нормы и оно опасно. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2016 N 18-КГ15-241 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 59, 21 марта 2017 г. 

https://rg.ru/2017/03/21/vs-nalozhil-zapret-na-sobstvennost-v-mnogoetazhkah-na-shesti-sotkah.html


ДЕЛО БЫЛО НА ДАЧЕ 

Верховный суд разъяснил, как разрешать споры, если нет бумаг на выделение земли 

Наталья КОЗЛОВА 

Детальный разбор действующего законодательства сделал Верховный суд, когда перепроверил итоги одного спора, касающегося 
сомнительных документов на земельный участок. Суть спора - прокурор пошел в суд и попросил отобрать у собственника дачный 
участок. Сотки много лет назад якобы выделила некому гражданину сельская власть. Но никаких документов об этом в самом 
местном органе власти не сохранилось, из чего, спустя годы, прокурор сделал вывод, что их и не было. 

За долгое время участок несколько раз поменял хозяев и, наконец, был куплен гражданином, который вложил в 
приобретенную землю не только деньги, но и труд. И вдруг прокурор обратился в суд с иском, что на самом деле много лет 
назад выделение земли не было документально зафиксировано. А раз нет документов, значит, надо дачу у добросовестного 
покупателя и пользователя изъять и вернуть муниципалитету. 

Ситуация, которую анализировал Верховный суд, весьма распространенная. В советское время сотки под грядки с морковкой 

людям выдавали самые разные организации, которые потом бесследно исчезли вместе с архивами. Да и многие граждане за 
годы трудной жизни зачастую теряли совсем не гербовые листики с выцветшими печатями - первоначальные свидетельства 
на землю. 

А если к этому добавить деятельность мошенников, зарабатывающих на аферах с землей (а они при всех властях не 
дремлют), то положение получается весьма запутанным. И чаще всего при любой коллизии с отсутствием первоначальных 
документов на землю крайним в итоге оказывался добросовестный покупатель или просто честный пользователь земли. 

Наша история началась с того, что прокурор одного из подмосковных городов пошел в суд, как говорят юристы, «в интересах 
неопределенного круга лиц» с иском к дачнику. Под словами в иске о «неопределенном круге лиц» скрывалась местная 
администрация. Прокурор в суде уверял, что по итогам прокурорской проверки в местной администрации не были 
обнаружены бумаги о выделении соток под дачу ответчика. А тот смог представить лишь старую копию справки о выделении 
земли. Значит, сделал вывод прокурор, земля была выделена незаконно и ее надо изъять у собственника. Интересно, что 
постановление о передаче земли было вынесено предшественниками нынешней администрации - в 1993 году. 

А прокурорская проверка прошла спустя почти два десятилетия. 

Во встречном иске ответчик уверял, что купил дачу законно и давно на ней трудится. Просил признать себя добросовестным 
приобретателем, в том числе и потому, что срок исковой давности давно прошел. Районный суд с дачником согласился и в 
иске прокурору отказал. Областной суд решение отменил и землю отдал муниципалитету. А старую копию справки о 
выделении земли, оригинал которой не нашел прокурор, апелляция признала незаконной. 

Все сведения о дачном участке в ЕГРП и Госкадастре областной суд велел удалить. Дачник с таким решение не согласился и 
дошел до Верховного суда. Там дело проверили и заявили, что ошибка в решении спора есть, и ее допустила апелляция. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда разобрала этот спор следующим образом. 

Итак, в далеком 1993 году, если верить справке местной власти, землю для подсобного хозяйства бесплатно от 
муниципалитета получила некая женщина. Спустя 13 лет участок был поставлен на кадастровый учет и по закону определены 
его границы. Участок зарегистрирован как частная собственность. За долгие годы у участка сменилось несколько хозяев. 
Последний купил его и зарегистрировал уже право собственности в 2011 году. 

По Гражданскому кодексу у нас срок исковой давности - три года. По поводу сроков давности и их применения были 
специальные пленумы Верховного и Высшего Арбитражного судов. В них разъяснялось, что течение срока давности 
начинается со дня, когда человек узнал, что его право нарушено. 

И не важно, он сам пошел в суд, или это сделал кто-то в его интересах. Такой порядок касается в том числе и исков 
госорганов и органов местного самоуправления, когда они требуют вернуть им недвижимость от добросовестных 
приобретателей, если недвижимость изначально «ушла» от них незаконным путем. 

Этому вопросу был посвящен специальный обзор судебной практики, в котором речь шла именно о том, как разные органы 
власти возвращают себе то, что у них незаконно забрали. 

В Гражданском кодексе (статья 302) сказано, что если «имущество приобретено у лица, которое не имело право его 
отчуждать», а покупатель об этом знать не мог, то изначальный собственник вправе требовать вернуть это имущество у 
последнего собственника. Даже добросовестного. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - срок исковой давности по «истребованию недвижимости (земельных 
участков), которая выбыла из владения органов местного самоуправления помимо их воли», надо считать с того момента, 
когда администрация района узнала или должна была узнать о том, что их сотки ушли в чужие руки. 

Поэтому, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам, срок прокурорской проверки или любой другой для начала 
отсчета срока давности правового значения не имеет. 

По пункту 57 постановления Пленума Верховного суда (N10/22) начало срока исковой давности по искам, которые касаются 
зарегистрированного права, начинается со дня, когда гражданин или госорган узнал или должен был узнать о записи в ЕГРП. 

При этом, подчеркнул Верховный суд, сама по себе запись в ЕГРП о праве на недвижимость или обременении права на нее не 
означает, что с момента внесении записи в ЕГРП «лицо знало или должно было знать о нарушении права». Главное во всем 
этом следующее - начало срока исковой давности для оспаривания органом местного самоуправления зарегистрированного 
права собственности начинается с того дня, когда орган узнал или должен был узнать о записи в реестре и о нарушении 
своего права. 

А вот дальше - самое важное и интересное. По Земельному кодексу и по закону об органах местного самоуправления на эти 
органы возложена кроме всего прочего обязанность проведения муниципального земельного контроля, включая контроль по 
«недопущению самовольного захвата земель». 

В реальности - это проведение плановых и внеплановых проверок. Да и вообще по закону местное самоуправление целиком и 
полностью обязано контролировать порядок на своей земле, включая утверждение границ участков, предоставление их 
гражданам и организациям, проверять, что на этой земле строится и что будет размещено. 



Проще говоря, о нарушении своих прав муниципалитет за эти годы мог выяснить не раз и не два - в ходе любой земельной 
проверки, которых прошло за эти годы немало. Или со дня проведения публичных слушаний о границах своей земли. 

Именно с этого времени и надо отсчитывать срок давности в три года - подчеркнул Верховный суд. Апелляция этого не учла, 
как и не обратила внимание на слова ответчика, что спорную землю на кадастровый учет поставили еще в 2007 году, тогда 
же прошло межевание и были установлены границы участка. Значит, сделал вывод Верховный суд, местная власть о 
нарушении своих прав на спорные сотки должна была узнать не позднее момента межевания участка и постановки соток на 
кадастровый учет - то есть в том же 2007 году. Но она на это не отреагировала, а апелляция, рассматривая спор, почему-то 
данный факт не заметила. 

Решение областного суда Судебная коллегия по гражданским делам отменила. И указала, что вердикт апелляции необходимо 
пересмотреть в соответствии с разъяснениями, которые дал Верховный суд. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2016 N 4-КГ15-69 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 38, 21 февраля 2017 г. 

 

 

ЧЕЙ ВОЗДУХ НАД ДАЧЕЙ? КАК УБЕДИТЬ СОСЕДА УБРАТЬ НЕЗАКОННО ПРОТЯНУТЫЙ ПРОВОД 

«К моему участку и участку соседки прилагается по персональному электрическому столбу. Они находятся у 
наружных границ. Дом соседки расположен в глубине сада, и раньше провод тянулся к нему от её столба через 
весь участок. Очевидно, он ей мешал, потому что она без моего согласия и в моё отсутствие переключилась на 
мой столб. Теперь её провод идёт через весь мой участок по диагонали и мешает мне. Разговаривать с ней на эту 
тему оказалось бесполезно. Как поступить?», Елена 

Отвечает Юрий Волохов, юрист и дачник: — Конечно, такая ситуация ненормальна: ведь у соседки имеется возможность 
воспользоваться «своей» опорой. Видимо, провода действительно ей мешали, и она, заплатив работникам электросетей, втихаря 
переключилась на ваш столб. Это незаконно. 

Выясните в правлении контакты руководства электросетей, изложите им случившееся и попросите разобраться. 

Одновременно можно обратиться и в Ростехнадзор с информацией о существующих нарушениях при эксплуатации 
электрических сетей. Сегодня это можно сделать, не выходя из дома: нужно зайти на сайт этого агентства и составить 
сообщение в электронном виде. Но те, кто не пользуется Интернетом, могут подавать обычные письменные заявления. 

Если не поможет, придётся обращаться в суд с соответствующим иском. Приложите к нему ответ из электросетей (если он будет). 

По закону провода через ваш участок соседка могла бы протянуть только в случае установления так называемого сервитута. 
Но в этом нет никакой необходимости, поскольку имеется другая опора, которая расположена по отношению к участку 
соседки ближе, чем ваша. От неё и должен быть протянут электрический кабель. 

Наша справка: 

Сервитут — признанное законом право ограниченного пользования чужим имуществом. Обычно оно устанавливается по 
взаимному соглашению сторон, по решению суда или, в соответствии с законом, фиксируется соответствующим договором и 
подлежит государственной регистрации. 

О красных линиях 

Как указано в пункте 11 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, красные линии — это линии, которыми на планах 
обозначаются существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (включая линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие линейные объекты. Красные линии отделяют общественные 
(публичные) территории от земельных участков, застраиваемых частными лицами. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 3, 07 февраля 2017 г. 

УЧАСТОК ОЦЕНИМ САМИ 

«Я решил продать земельный участок, но не знаю, по какой цене. Как определить рыночную стоимость земли и 
зависит ли она от кадастровой стоимости?», С. ПЕТРОВ, пенсионер 

- Кадастровая и рыночная стоимость - разные по своей природе и цели показатели, - поясняет адвокат Ксения Додонова. - 

Первая устанавливается для целей налогообложения, а также может применяться для определения арендной платы за 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. 

Согласно федеральному закону «Об оценочной деятельности в РФ» и Земельному кодексу РФ, для установления кадастровой 

стоимости земельных участков проводится государственная оценка. Под рыночной стоимостью понимается наиболее 

вероятная цена, по которой данный объект может быть продан на открытом рынке в условиях конкуренции. 

Рыночную стоимость земельного участка собственник может определить самостоятельно. Она зачастую не зависит от 

кадастровой, и для ее определения нужно учитывать следующие критерии: местоположение и площадь земельного участка, 

вид его разрешенного использования, назначение, транспортная доступность, состояние окружающей среды, наличие 

инженерных коммуникаций и строений на нем и самое важное - данные о спросе на землю в вашем регионе. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 17, 31 января 2017 г. 
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ПОДПИСЬ НА ЗАБОРЕ  

Верховный суд разъяснил, как решать дела о земельных спорах соседей 

Наталья КОЗЛОВА  

Судебная практика показывает: споры о земле между соседями участков - самые трудные. Верховный суд определил подход к 
одному из самых изматывающих и скандальных судебных споров - искам соседей друг к другу, когда люди не могут 
договориться о границе своих участков земли. Если верить статистике, подобные дела - наиболее часто встречаются в 
судебной практике, когда речь идет о разрешении споров соседей. 

Вряд ли можно найти на просторах страны районный суд, который бы не рассматривал иски соседей, не поделивших сотки. 
Кто-то недоволен тем, что сосед захватил буквально сантиметры чужого участка, а кому-то приходится возмущаться 
перенесенным на метры в глубь собственной территории забором соседа. В любом случае миром договориться почти ни у кого 
из сторон такого спора не получается и граждане идут в суды. Но и там не всегда находят правильные статьи для решения 
земельных конфликтов. Поэтому определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, 

пересмотревшей такой спор, может оказаться очень полезным гражданам, попавшим в похожую ситуацию. 

Итак, один гражданин обратился в суд с иском к своему соседу по дачному участку. Его возмутило, что «захватчик» перенес 
свой забор в глубь его участка, отхватив 4,8 метра его территории. Еще истец попросил суд обязать соседа разобрать свой 
забор и перенести назад. 

Районный суд, рассматривая этот спор, исходил из того, что истец и ответчик - собственники соседних участков земли, а 
граница между их участками определена заключением кадастрового инженера. 

Так что никаких нарушений нет. 

А еще суд отказался обязывать соседа разобрать и перенести забор, потому как стоит этот забор правильно - на границе, 
указанной кадастровым инженером. Апелляция с решением коллег из райсуда полностью согласилась. Так дело дошло до 
Верховного суда. Там вердикт местных судов изучили и сказали, что решение неверное - нарушены нормы законодательства. 
Вот какие нормы закона по разъяснению Верховного суда надо применять в таких спорах. 

Есть Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» (N 221 от 24 июля 2007 года). В этом законе сказано, 
что «местоположение» границ земельных участков надо обязательно согласовывать с так называемыми заинтересованными 
лицами. Это делается в тех случаях, когда «в результате кадастровых работ уточняется местоположение границ земельного 
участка или уточняются границы смежных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости». 

Верховный суд подчеркивает - предметом согласования по закону о кадастре является определение границ одного участка, 
которые одновременно являются границами соседних соток и принадлежат тому, кого закон называет заинтересованным 
лицом. При этом, напоминает Верховный суд, по тому же кадастровому закону это заинтересованное лицо не имеет права 
высказывать свои возражения по поводу границ участка соседа, если это не их общие границы. 

Статья 39 Закона о кадастре гласит, что согласование границ проводится с гражданами, обладающими смежными участками 
на праве собственности. Из этого правила есть исключения - не требуют согласования границы смежных участков, если сотки 
находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставлены гражданам в пожизненное, наследуемое 
владение или постоянное (бессрочное) пользование. Не согласовывают с соседями и земли, предоставленные юридическим 
лицам, которые не являются ни государственными, ни муниципальными организациями. Также не требуется согласования, 
если государственная или муниципальная земля предоставлена в бессрочное пользование казенному предприятию. 

В нашем случае райсуд установил факт, что спор идет о смежных участках собственников. Закон «О государственном 
кадастре» говорит, что согласование границ по выбору кадастрового инженера можно проводить, пригласив на собрание 
заинтересованных граждан или согласовывать границы с каждым по отдельности. 

Верховный суд напомнил - обычно согласовывают места, по которым пройдут границы, на собрании заинтересованных 
граждан, если речь идет о территории населенного пункта и его границах. Но в этом случае внутри самой деревни или 
поселка границы не рисуются. 

В нашей же ситуации межевание проводил кадастровый инженер, а заказчиком работ был один из соседей. Они оба 
прекрасно знали о том, что есть еще один - смежный собственник. Но с ним границу не согласовывали. И еще один важный 
момент - кадастровый инженер установил границу заказчика по фактической границе, то есть нарисовал землю там, где уже 
стоял забор соседа. Верховный суд подчеркнул - кадастровый инженер, проведя границу между участками по забору, то есть 
по фактическому землепользованию, не мог не знать, что эта граница не совпадает с границей в документах. 

Из этого Верховный суд делает вывод - отсутствие согласования границ участка может свидетельствовать о 
недействительности межевания. И добавляет, что в подобных спорах об установлении границ местный суд вправе сам дать 
оценку действиям кадастрового инженера даже без просьбы одной из сторон. Заявленные соседом требования к захватчику 
подпадают под статью 60 Земельного кодекса. 

В этой статье Земельного кодекса говорится о таком способе защиты своих интересов, как восстановление положения, 
которое было до того, как были нарушены права гражданина на земельный участок. 

В итоге Верховный суд отменил все решения и велел пересмотреть дело, но с учетом своих разъяснений. 

Кстати 

Суд из-за земли может кончиться большими проблемами. Так, в Липецке спор соседей из-за захваченных соток завершился 

уголовным делом на сына истца, так как стороной в этом споре оказался председатель областного суда. Дело получилось 
крайне скандальное. После возмущения президента страны с ним сейчас разбираются в Генеральной прокуратуре. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 58-КГ15-14 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 8, 17 января 2017 г. 
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ГОРИМ ПО-СОСЕДСКИ 

Верховный суд разъяснил, кто платит за ущерб от пожара в садовом товариществе 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд пересмотрел итоги спора о возмещении ущерба за утраченное в результате пожара имущество. Суть 

конфликта проста: в одном из садовых товариществ Нижегородской области сгорело два дома. От огня пострадал домик не 

только того дачника, с которого начался пожар. К несчастью, сгорел еще и дом соседки. Соседка в итоге и пошла в суд, 

требуя возмещения погибшего в огне добра. Райсуд с ней согласился, вышестоящий ей отказал, и в итоге спор дошел до 

Верховного суда РФ. 

Высшая судебная инстанция, пересмотрев дело, разъяснила, в каких случаях гражданин отвечает рублем за утрату имущества 

соседа, а в каких - не отвечает. 

Такое разъяснение может оказаться весьма полезным очень многим гражданам. Ведь пожары в дачных поселках не редкость 

и после того, как пожарные справятся с огнем, почти у всех потерпевших соседей встает неизбежный вопрос: а за сгоревшее 

имущество кто платить должен? Простой на первый взгляд ответ - платит тот, с чьего участка пришел огонь, оказался 

неправильным. 

Итак, в один из судов Нижегородской области пришла гражданка с иском к соседу по даче. У ответчика в пожаре сгорел дом, 

потом огонь перекинулся на соседний участок. Кроме садового домика у истицы сгорели теплицы, беседка, пострадала чаша 

для бассейна. Свой ущерб женщина оценила почти в три миллиона рублей. Плюс к этой сумме за моральный ущерб гражданка 

попросила еще 50 тысяч рублей. Но районный суд, который встал на сторону пострадавшей соседки, посчитал сумму 

завышенной и рассудил так. Гражданин, с чьего дома пошел по садовому товариществу огонь, должен выплатить истице чуть 

меньше двух миллионов. Нижегородский областной суд это решение отменил и принял новое: истице вообще отказать. 

Женщина, недовольная отказом, пошла дальше и выше. Так это дело о пожаре в СНТ дошло до Верховного суда. Верховный 

суд напомнил, что по статье 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания своего имущества. В другой 

статье того же кодекса (1064-й) говорится, что вред, причиненный личности или имуществу надо возмещать в полном объеме 

и делать это должен тот, кто причинил вред. Важно подчеркнуть: о возмещении вреда его причинителем сказано в первом 

пункте статьи 1064 ГК, а во втором пункте говорится следующее: «лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине». Ответственность собственника за причинение вреда, подчеркнул ВС, 

наступает, только если есть совокупность трех условий. Это - сам факт причинения вреда, противоправность поведения 

причинителя и наличие связи между противоправными действиями человека и наступившими последствиями. Отсутствие хотя 

бы одного из условий, подчеркнул ВС, считается основанием для отказа в иске. 

В нашем споре установлены такие факты: по техническому заключению, которое делало судебно-экспертное учреждение 

противопожарной службы, очаг возгорания был в коридоре и на пороге дома. Такие же выводы есть и в заключении 

специалистов - в пожарно-технической экспертизе. Эта экспертиза добавила, что все электроприборы в доме, с которого начался 

пожар, были в порядке. Спустя неделю правоохранители причиной пожара назвали умышленный поджог и возбудили уголовное 

дело. Оба пострадавших соседа были признаны потерпевшими. Но полицейские поджигателя так и не смогли найти. 

Когда иск о возмещении ущерба дошел до райсуда, тот в решении записал, что вина соседа в возникновении пожара не 

установлена, но добро у истицы пропало. Значит, платить надо. Областной суд, отменяя это решение и принимая новое, 

вспомнил про 210-ю статью Гражданского кодекса, где сказано, что гражданин сам отвечает за свое добро. После этого 

апелляция заявила, что хозяин дома, с которого начался пожар, ненадлежаще содержал свое имущество, не контролировал 

доступ чужих на свой участок, да и постройки у него на участке были слишком близко к соседским. Суд вывел процент вины 

соседей. Тот, с кого начался пожар, виноват на 70 процентов, тот, до кого пожар дошел, - на 30 процентов. 

Верховный суд с таким раскладом вины не согласился. По выводам областного суда получается, что в пожаре виновен 

гражданин, с чьего дома он начался. Но в суде этот человек утверждал, ссылаясь на экспертизы, что электрика в его доме 

была в порядке, а пожар - результат поджога, о чем сказано в возбужденном уголовном деле. Но этим доказательствам, 

заметил ВС, апелляция никакой оценки не дала и даже не заикнулась, почему с этими фактами не согласилась. Интересный 

момент подчеркнул также Верховный суд - когда апелляция написала, что у виновного гражданина не было «контроля за 

доступом посторонних на его садовый участок», она не сказала, а какие конкретно были требования к членам садового 

товарищества, чтобы чужие к ним не лезли. И какие из них нарушил ответчик. Вызвал у Верховного суда удивление и еще 

один пассаж апелляции. Облсуд заявил, что погорелец, с дома которого начался пожар, нарушил правила застройки и 

слишком близко к соседке соорудил свои пристройки. Дело в том, что из бумаг суда видно, что эти правила застройки 

нарушила и истица. Но почему за одно и то же одну сторону обвинили, а про другую промолчали? Вывод Верховного суда - 

каких-либо доказательств, подтверждающих, что ответчик является причинителем вреда и виновным в возникновении 

пожара, нет. Поэтому возлагать на него обязанность возмещать ущерб соседке незаконно. Дело велено пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2016 N 9-КГ16-9 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 271, 30 ноября 2016 г. 
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ГАРАЖ ПРИЗЕМЛИЛИ 

Верховный суд разъяснил, что землю в собственность под местом для машины можно получить даже в общем здании 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное дело о земле под личным гаражом недавно пересмотрел Верховный суд. Разъяснения действующих законов в 

спорах по «гаражным» проблемам могут быть полезны многим автовладельцам. 

В нашем случае питерец, он же собственник гаража, обратился с иском к администрации своего муниципального образования. 

Дело в том, что чиновники отказали гражданину в просьбе передать ему в собственность землю под его гаражом. Они 

ответили человеку, что дать ему землю никак невозможно, потому что его гараж находится на неделимом участке земли, а 

блок гаражей, один из которых его - это единый объект недвижимости. 

Владелец гаража посчитал, что такой ответ чиновников противоречит Земельному кодексу, и обратился в суд. Но там его 

ждало разочарование - городской суд, а вслед за ним и областной истцу отказали. Тогда он пошел дальше и выше - в 

Верховный суд. Там его дело перечитали и сказали, что местные суды были неправы. 

Что увидела в деле о земле под личным гаражом Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда? А увидела, что 

гараж жителя Санкт-Петербурга родом из Ленинграда, потому как построен был еще в середине 80-х годов прошлого века. А 

уже в наше время, в 2012 году, владелец пошел в суд и попросил права собственности на гараж. И получил его, 

зарегистрировав гараж как индивидуальный объект недвижимости. Спустя несколько лет гражданин попросил отдать ему и 

землю под гаражом. Местные суды удовлетворить просьбу дружно отказались. Их аргументы звучали так: гаражный бокс 

настырного истца находится в едином массиве гаражей на неделимом участке земли. 

Про эти выводы Верховный суд сказал, что они сделаны с «нарушением норм права». Вот аргументы Верховного суда. 

По статье 36 Земельного кодекса (в редакции, которая действовала на момент спора) выходит, что граждане или юридические 

лица, имеющие в собственности или в управлении здания или сооружения, которые стоят на участках государственной или 

муниципальной земли, приобретают права на эти участки. 

Исключительное право на приватизацию участков, их аренду имеют собственники зданий, стоящих на такой земле, в порядке, 

предусмотренном законодательством. По Земельному кодексу (статья 28) не допускается отказ в предоставлении в 

собственность граждан и юрлиц участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 

строительства. Исключения - прописанные в законе изъятия участков из оборота или резервирование их для госнужд. К 

нашему случаю это отношения не имеет. А еще в законе сказано - не допускается отказ в предоставлении в собственность 

гражданам и юрлицам участков, ограниченных в обороте и находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, если федеральный закон разрешает передавать эти участки в собственность. 

Из всех перечисленных норм закона Верховный суд делает вывод - право на приобретение в собственность участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, имеют все собственники объектов недвижимости, которые 

расположены на таких участках, и в реализации такого права не может быть отказано. Исключения - случаи, 

предусмотренные законом. В нашем случае гражданин является собственником капитального строения - то есть гаража. 

Оценка возможности раздела или изменения участка должна решаться с учетом требований Земельного кодекса (статья 11). 

Там сказано, что не допускается образование участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного 

использования расположенных на них объектов недвижимости. Земельный кодекс еще определил предельный минимальный 

размер участка. В нашем случае суды не стали его устанавливать. 

В статье 56 Гражданского кодекса записано, что каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она 

ссылается. Суд должен определить, какие обстоятельства важны для дела, какая сторона должна их доказывать, и вынести 

эти обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-то из них не ссылались. В нашем случае суды, делая выводы 

о неделимости участка, никак свой вывод не обосновали и не привели доказательств того, что в результате передачи в 

собственность гражданину участка под его гаражом такой земельный участок не может использоваться в соответствии с 

категорией и видом разрешенного использования. Суд велел дело пересмотреть.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2015 N 33-КГ15-14 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 259, 16 ноября 2016 г. 

 
 
НЕ МУЖ И НЕ СОБСТВЕННИК 

ВC растолковал, как продавать недвижимость бывших супругов 

Наталья КОЗЛОВА 

Любопытное решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ по спору бывших супругов из 

Хакасии. Предметом судебных разбирательств стал участок земли, который супруги когда-то купили будучи в браке и 

оформили на жену. Спустя годы семья распалась, и участок остался одному из них. Точнее - истцу. Причем женщина оставила 

себе землю, просто так - без надлежащих оформлений. Спустя годы ненужный участок был ею продан. Но бывший супруг, 

узнав о сделке по продаже, потребовал свою долю от выручки, сославшись на то, что участок - совместно нажитое в браке 

имущество и подлежит разделу пополам. Местные суды с таким требованием согласились, а вот Верховный суд РФ - нет. Он 

сказал, что правило - дележ совместно нажитого в браке имущества - в этом случае не работает. И объяснил, почему. 
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Разобранная Верховным судом коллизия может оказаться полезной многим гражданам, которые оказались в схожей ситуации. 

Дело в том, раздел совместно нажитого имущества после развода - тема не просто болезненная. Она весьма сложная. С одной 

стороны, правила раздела прописаны в Семейном кодексе вроде бы весьма подробно, но, с другой - именно дележ имущества 

вызывает постоянные вопросы даже у грамотных судей. 

Ценность этого разъяснения Верховного суда в том, что суд обосновал, с какого момента имущество бывшего супруга 

перестает считаться таковым и становится имуществом сособственника, которое подчиняется совсем другим законам. 

Итак, гражданин пришел в суд с иском, в котором была просьба. Точнее, список просьб: признать совместно нажитым 

имуществом участок земли, признать договор купли-продажи этой земли недействительным и разделить участок между ним и 

бывшей супругой, а также признать право собственности на его часть участка. 

В суде истец рассказал, что прожили они с бывшей супругой в браке с 1998 года до 2008-го. А в 2001 году купили участок в 

деревне. Оформлен он был на жену. После развода женщина уехала, а участок оставила ему в пользование. Спустя пять лет 

после развода бывшая супруга, которая по документам была собственником земли, продала участок. Истец судьям сказал, что 

согласия на продажу не давал, а участок надо разделить между ним и бывшей, так как земля куплена в браке. Районный суд 

согласился с такими доводами. Верховный суд Республики Хакасия с таким решением согласился. В Верховный суд РФ 

отправилась новая собственница, у которой участок отняли. Там пришли к выводу, что местные суды рассмотрели этот  

иск неправильно. 

Верховный суд напомнил, что Семейный кодекс (статья 2) регулирует личные имущественные и неимущественные отношения 

между членами семьи, супругами, родителями и детьми. То есть семейное законодательство занимается, в частности, 

имущественными отношениями между членами семьи. Но семейное законодательство не регулирует отношения, которые 

возникают между «участниками гражданского оборота, не относящимися к членам семьи». Суд напомнил - брак супругов был 

прекращен в 2008 году. А договор купли-продажи земли датирован 2013 годом. То есть когда гражданка продавала участок, 

ни о какой семье речи уже не было. Поэтому к этой сделке не применим Семейный кодекс. После развода экс-супруги 

приобрели статус участников совместной собственности, и их взаимоотношения должен регулировать Гражданский кодекс. 

В Гражданском кодексе (статья 253) расписан порядок распоряжения имуществом, находящимся в совместной собственности. 

И там сказано следующее: такое распоряжение идет по согласию всех участников, независимо от того, кем из них 

совершается сделка. По этой статье выходит, что каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки 

по распоряжению общим имуществом. Если такая сделка не устраивает остальных участников, то они могут потребовать 

признать ее недействительной. 

Это означает, что в нашем случае суды должны были выяснить, имелись ли у того, кто продал участок, полномочия 

распоряжаться общим имуществом. А еще суды должны были выяснить, насколько вторая сторона была осведомлена о 

будущей сделке. Оба этих обстоятельства Верховный суд назвал существенными для правильного разрешения спора. Но 

местный суд оба этих обстоятельства вообще не рассматривал. А ведь в деле есть показания бывшей жены, что экс-супруг 

знал о ее намерении продать землю. Непонятно, почему этот довод не проверялся, а был просто отвергнут потому, что 

отсутствовало нотариально удостоверенное согласие истца на продажу участка. 

Кстати, о таком согласии. Верховный суд напомнил - по 35-й статье Семейного кодекса получение одним из супругов 

нотариально удостоверенного согласия при сделке по распоряжению недвижимостью другим супругом не касаются 

отношений, которые возникают между «иными участниками гражданского оборота, к которым относятся бывшие супруги». 

Ведь на момент заключения сделки по продаже участка брак был уже прекращен, так что согласия от второй бывшей 

половины на сделку уже не требовалось. 

Признание подобной сделки недействительной, напомнил Верховный суд, может быть удовлетворено только в случае, если 

получится доказать, что вторая сторона о сделке знала или должна была знать об отсутствии полномочий у другого участника 

на совершение сделки. Этого местные суды не учли. А доводы несчастной покупательницы, что она не знала и не могла знать, 

что участок спорный и у продавца нет полномочий его продавать, местные суды вообще проигнорировали. 

По Гражданскому кодексу (статья 167), при признании недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 

другой все, что получила. Если нельзя вернуть в натуре, то возвращают деньгами. Местные суды, признав сделку незаконной, 

словом не обмолвились о покупательнице участка и ее правах. Верховный суд РФ подчеркнул - местные суды не обратили 

внимание и не проверили утверждения покупательницы о том, что она провела «неотделимые улучшения» купленного 

участка, которые сильно увеличили его стоимость. Дело Верховный суд велел пересмотреть заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 55-КГ15-5 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 237, 20 октября 2016 г. 

 

«ВЛАДЕЛЬЦАМ КАКИХ СНЕСЕННЫХ ГАРАЖЕЙ В СВЯЗИ С ЗАСТРОЙКОЙ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОНИ 
НАХОДИЛИСЬ, СЕЙЧАС ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ?» 

Как сообщили в пресс-службе комитета по строительству, в этом году в адрес комитета поступило от владельцев гаражей 830 

заявлений с пакетом документов на получение компенсаций. С учетом ранее поданных заявлений компенсация уже 
выплачена 185 петербуржцам. А сейчас подошла очередь получить выплату за снесенные гаражи, располагавшиеся на 
следующих коллективных автостоянках:  

o КАС 16, 17, 19, «Смольнинец-1» - СУН 16, Дальневосточный пр., д. 2, д. 8, корп. 2;  
o КАС «Луначарская» - Шувалово-Озерки, квартал 25А, ул. Кустодиева, д. 1;  
o КАС «Руднева» - Шувалово-Озерки, квартал 25А, ул. Руднева, д. 12;  
o КАС 30 - пр. Королева от проезда К-1 до ул. Шаврова; ул. Шаврова, д. 11;  
o КАС 40 - ул. Шаврова, уч. 1 (северо-западнее пересечения с пр. Королева);  
o КАС «Сосновская» - Лиственная ул., д. 21;  
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o ул. Камышовая, д. 27; 
o ГСК 1 - 5-й Предпортовый пр., д. 8;  
o ГСК 3 - 5-й Предпортовый пр., дом 6, корп.4;  
o ГСК 5 - 5-й Предпортовый пр., д. 10;  
o ГСК «Шуваловский» - Озеро Долгое, кв. 34В. 

С запросом о предоставлении компенсации граждане - владельцы гаражей могут обращаться в любой филиал СПб ГКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 195, 19 октября 2016 г. 

УПЕРЛИСЬ В ЗАБОР 

Половина дачников не смогут продать свои участки 

Татьяна ЗЫКОВА 

Больше половины земельных участков в России (57,8 миллиона), сведения о которых содержатся в Государственном кадастре 

недвижимости, не имеют официальных границ, рассказали в Росреестре. 

Это значит, что их владельцы не смогут ни продать, ни заложить, ни сдать в аренду свои дачи. Законодательный запрет на 

такие сделки с недвижимостью «без границ» вступает в силу с января 2018 года. 

Да и сейчас дачники, не узаконившие границы своей земли, сильно рискуют - им никто не сможет гарантировать права 

собственности и точность при начислении налога на имущество, напоминают в Росреестре. 

Но если участок стоит на Государственном кадастровом учете и за землевладением юридически закреплены точные границы, 

это дает ряд весомых преимуществ, поясняют в Московском областном БТИ. К примеру, при межевании кадастровый инженер 

берет официальное согласие соседей, что ваш забор установлен именно там, где ему положено, и не захватывает чужую 

территорию. В этом случае полностью исключены земельные войны с соседями. Это особенно важно для тех, кто редко 

бывает за городом. 

«Если границы не определить, то есть риск, что владельцы смежных угодий сдвинут ограждение в свою пользу. Да и при 

использовании участка только в теплые сезоны за зиму тоже могут произойти нежелательные перестановки», - поясняет 

генеральный директор Московского областного БТИ Владислав Мурашов. 

Кроме того, точное описание границ ограждает от административных штрафов за самовольный захват территории, суммы 

которых в последний год серьезно увеличились, а земельные инспектора удвоили бдительность. «Пока межевание не прошло, 

нельзя быть уверенным, что ваш забор установлен правильно и не перекрыл, к примеру, часть дороги общего пользования 

или землю муниципалитета», - продолжает Мурашов. За эти нарушения госинспекторы взыскивают не менее 5 тысяч рублей. 

Если же виновата организация, то есть юрлицо, то придется заплатить уже не менее 100 тысяч рублей. 

Сегодня процедура оформления границ земельных участков возложена непосредственно на хозяев и носит добровольный, 

заявительный характер, обращает внимание Мурашов. Сначала надо обратиться к кадастровому инженеру и провести 

межевание. Эта услуга для стандартных шести соток в среднем обойдется в 7-10 тысяч рублей. После этого следует 

обратиться с заявлением и сформированным пакетом документов в Кадастровую палату. Это можно сделать в том числе через 

многофункциональные центры или портал Росреестра. В течение десяти рабочих дней будет готов кадастровый паспорт, в 

котором границы земли будут зарегистрированы официально. 

Разузнать, есть ли в Государственном кадастре недвижимости точное описание границ ваших соток, можно на сайте 

Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта». Там нужно ввести кадастровый номер или адрес участка. Если 

появится формулировка «без координат границ», это значит, что расположение участка в кадастре указано ориентировочно, 

и нужно проводить межевание. 

При межевании собственники также могут столкнуться с проблемой пересечения границ. Например, в ходе замеров 

оказывается, что забор установлен неправильно, загораживает часть соседского участка. Или наоборот. А на спорной 

территории уже растет яблоня или смородина. Это может произойти из-за ранее допущенной кадастровой ошибки (при 

межевании соседнего участка). Хорошо, если с соседями получится найти компромисс. Тогда кадастровый инженер 

подготовит межевой план, в котором зафиксирует ошибку и приложит проект исправления, а также акт согласования с 

соседями. А если те откажутся «передвигать» границы, придется обращаться в суд. 

Между тем, по данным Росреестра, ситуация с межеванием границ сегодня более-менее спокойная в Московской области, 

Республике Башкортостан и Краснодарском крае (оформлено почти 90 процентов земель). Порядка 80 процентов участков с 

уточненными границами находятся в Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. В Ямало-Ненецком автономном округе 

таких участков 75,5 процента. В девяти регионах доля земельных участков составляет менее трети - это Ингушетия, 

Удмуртия, Камчатский край, Вологодская, Кировская, Пензенская, Ульяновская, Костромская и Магаданская области. 

Советы «РГ» 

Как проверить квалификацию инженеров 

Отдельная тема - профессиональная репутация кадастровых инженеров. Очень важно, чтобы это был опытный специалист, 

который несет полную ответственность за некачественное выполнение услуг и не исчезнет в один день. Ведь если он 

допустит ошибку при межевании, участок не зарегистрируют, а заказчик, уже оплативший неквалифицированную работу, 

вынужден будет искать других исполнителей, нести траты. 

Положения закона, которые вступили в силу 1 июля 2016 года, ужесточают требования к кадастровым инженерам. Они 

должны иметь профильное образование, успешно пройти двухлетнюю стажировку. А для допуска к работам обязательно 
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вступить в профессиональную саморегулируемую организацию (СРО), которая контролирует деятельность своих членов и в 

случае ошибок исправляет ситуацию. 

Проверить репутацию инженера можно на сайте Росреестра в разделе «Реестр кадастровых инженеров». Для этого достаточно 

ввести в поисковое поле ФИО специалиста. Через секунду высветятся данные о его квалификационном аттестате 

(действующий, аннулирован, исключен), результаты профдеятельности (сколько было успешных и неуспешных проектов), 

контактные данные. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 209, 16 сентября 2016 г. 

 

СОТКА НА СВОБОДЕ 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях чиновник не может отказать садоводу в бесплатной приватизации земли 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное, а главное своевременное решение вынес недавно Верховный Суд. Он пересмотрел неутешительные для 
простого гражданина итоги его спора с чиновниками земельного комитета. 

Суть проста - дачница хотела приватизировать свой участок, на котором она гнет спину уже не одно десятилетие. Но 
получила отказ от всех инстанций, включая судебные. Упорная гражданка собралась с духом, дошла до Верховного Суда. И 
там победила. 

А началась история с того, что некая гражданка принесла в районный суд Санкт-Петербурга заявление. Истица попросила 
признать незаконным отказ Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города в оформлении документов на ее 
участок в садовом товариществе. А еще женщина попросила суд обязать чиновников «устранить нарушение ее прав на 
приватизацию земельного участка» и поставить ее сотки на кадастровый учет. 

Дачнице райсуд отказал, а горсуд с таким отказом согласился. Пришлось ей идти выше. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда отказы изучила и сказала - есть все основания согласиться с доводами гражданки. 

Итак, судами, которые рассматривали это дело, абсолютно точно установлено следующее: истица - дачница со стажем и уже давно 
является членом садового товарищества. Осенью 2014 года она пришла в Невский райотдел городского Комитета по земельным 
ресурсам с заявлением. В нем она попросила поставить на кадастровый учет свой участок. Спустя месяц получила отказ. 

Из материалов дела видно, что в далеком 1976 году было любопытное решение исполкома Ленинградского горсовета. 
Называлось оно так: «О незаконно занятых землях садоводческими товариществами предприятий и организаций 
Ленинграда». Судя по тексту документа, из-за «отсутствия должного контроля за правильным использованием свободных 
земель допущена организация садоводческих товариществ» разными предприятиями города. Бумага гласила, что ситуация 
касалась всех районов города, включая Невский, где располагалась дача нынешней истицы. Так, только в этом районе 
местные предприятия заняли под свои садоводческие товарищества 41 гектар земли. 

Третий пункт документа гласил - раз уж захват произошел, то исполкому Невского райсовета разрешено оформлять договоры 
на временное землепользование на эту занятую СНТ землю. Но с условием - в случае если эта земля понадобится для 
государственных нужд, ее дачники освободят без компенсации за строения и насаждения. 

Уже в наше время, в 1993 году, была проведена инвентаризация участков СНТ, где трудится наша истица. Через три года 
председатель этого СНТ попросил администрацию Невского района продлить аренду на землю. Ее продлили. И опять с 

оговоркой, что когда аренда кончится, землю вернут без компенсаций за построенное и взращенное. Аренда продлевалась до 
1999 года. 

Отказ в иске суды - районный и городской - мотивировали тем, что старые документы подтверждают временный характер 
пользования землей. И не важно, что «временный характер» растянулся на десятилетия. А еще суды сослались на то, что в 
2012 году была сделана госрегистрация прекращения договора аренды земли под СНТ. 

Вот аргументы Верховного суда, который не согласился с выводами местных судов. Особенности предоставления в 
собственность садоводам и огородникам и их СНТ участков на момент возникновения этого спора были урегулированы 
Законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Закон вступил в силу в 
апреле 1998 года. В этом законе (статья 28) сказано, что если участок, составляющий территорию СНТ, представлен 
товариществу до вступления в силу этого закона, член СНТ имеет право бесплатно приобрести в собственность свой участок. 
Верховный суд подчеркнул, эта норма закона не ставит передачу садоводам участков в собственность бесплатно в 
зависимость от основания предоставления земли самому СНТ - временно или постоянно. 

Судебная коллегия по гражданским делам напомнила - для передачи дачнику его участка в СНТ в собственность бесплатно 
необходимо соблюсти три важных момента. Первое - участок земли должен входить в состав территории СНТ. Второе - 
товарищество должно быть создано до вступления в силу закона о садоводческих товариществах. И третье - человек, который 
просит участок в собственность, должен быть членом СНТ и пользоваться им законно. 

Но именно эти ключевые вопросы местные суды даже не задали. Более того, Верховный суд подчеркнул - суды, решая вопрос 
дачницы, не учли, что после принятия решения исполкомом Ленинградского горсовета в 1976 году «О незаконно занятых 
землях», уже в 1980 году это СНТ было зарегистрировано. С тех пор истица пользуется в нем своим участком. А договор 
аренды земли СНТ, заключенный в 1998 году по умолчанию, был пролонгирован на неопределенный срок. Из этого ВС делает 
вывод - само по себе обстоятельство, что в 2012 году было зарегистрировано прекращение договора аренды участка под СНТ, 
не может являться безусловным основанием для отказа в иске. 

Верховный суд обратил внимание нижестоящих судов и на такой момент - спор суды рассматривали в порядке 25-й главы 
Гражданского процессуального кодекса. В ней прописан порядок рассмотрения заявлений об оспаривании решений, действий 
или бездействий чиновников государственной и муниципальной власти. Но женщина в иске оспаривала не только отказ 
чиновников в оформлении документов на участок, но и просила произвести некие действия по подготовке документов на 
оформление участка в собственность. А это уже обращение в суд за защитой нарушенного права на получение участка в 
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собственность бесплатно по закону о садоводческих товариществах. То есть такой спор надо рассматривать в порядке 
искового производства. 

В общем, Верховный суд все прежние решения отменил и велел дело пересмотреть с учетом своих разъяснений. 

Кстати, бесплатная приватизация участков в садовых товариществах продлена и заканчивается 31 декабря 2020 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 31.05.2016 N 78-КГ16-19 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 169, 02 августа 2016 г. 

 

НАСЛЕДНИК БЕЗ ДОКУМЕНТОВ 

Можно ли унаследовать неоформленную дачу? 

Наталья КОЗЛОВА 

В одном из последних решений Верховного суда РФ был рассмотрен острый вопрос, который касался прав на наследство. Как 
поступать, если гражданин умер и не успел оформить свою недвижимость? Попадет ли такое «беспаспортное» имущество, на 
которое нет и не может быть никаких документов, в состав наследства? 

В нашем случае это был участок земли в садовом товариществе, который достался дочери умершего садовода. Но вот беда - 
оформить эти сотки гражданин при жизни не успел. Разъяснение подобной коллизии Судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного суда ценно тем, что решение вопроса местными судами было признано неправильным, а Верховный суд 
встал на сторону гражданина, которому досталось такое проблемное наследство. 

Итак, в районный суд Омской области обратилась женщина с иском к администрации сельского поселения. В суде истица 
рассказала, что она дочь и наследница садовода местного товарищества. Ее отца приняли в члены этого СНТ еще в 2006 году. 
Спустя несколько лет постановлением местной власти отцу его участок был предоставлен в собственность бесплатно. Садовод 
пригласил кадастрового инженера, чтобы подготовить межевой план и поставить участок на кадастровый учет, а потом 
зарегистрировать на него право собственности. Но завершить оформление участка он не успел. 

Местный райсуд женщине в иске отказал. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда своих коллег 
поддержала. Истица вынуждена была дойти до Верховного суда. Там, в Судебной коллегии по гражданским делам, изучили 
доводы коллег и отменили их. 

Вот как разобрал эту правовую коллизию Верховный суд. Из материалов районного суда видно, что пожилой садовод, как 
член СНТ, написал заявление в администрацию района. Ответом стало постановление местной власти о предоставлении 
садоводу бесплатно в собственность его участка земли в товариществе. В качестве основания предоставления участка в 
постановлении указана статья 28 закона N 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан». Кадастровый инженер подготовил межевой план этого участка. Но за год до того, как кадастровый инженер сделал 
свою работу, в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о том, что это садоводческое 
товарищество прекратило свою деятельность. А через три года умер и сам садовод. 

Спустя положенный срок в полгода к нотариусу пришла дочь садовода, чтобы оформить наследство. Но нотариус заявил, что 
нет документов, свидетельствующих о том, что участок принадлежал ее отцу. 

Наследница вынуждена была обратиться в райсуд, где ей отказали. Суд вообще решил, что постановление администрации 
района, которое передало пенсионеру его участок бесплатно в собственность, было незаконным. Ведь к моменту появления 
постановления СНТ уже не было. Кроме этого, райсуд в своем решении записал, что этот участок не поставлен на 
кадастровый учет, «не сформирован как объект права». Облсуд с такими выводами коллег согласился. Правда, он исключил 
из решения райсуда слова, что постановление о выделении участка бесплатно, незаконно. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС сказала, что согласиться с логикой омских судов нельзя . В статье 1112 
Гражданского кодекса РФ говорится, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том числе и имущественные права и обязанности. А в статье 1181 того же кодекса 
сказано, что принадлежащий наследодателю на праве собственности участок или право пожизненно наследуемого владения 
участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входит 

такое имущество, разрешения не требуется. 

В статье 25 Земельного кодекса говорится, что права на участки возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами и подлежат госрегистрации по Закону «О госрегистрации прав на недвижимое 
имущество». Особенности предоставления в собственность участков садоводам, на момент передачи пенсионеру его участка 
были прописаны в законе об СНТ. В этом законе есть статья 28, и в ней сказано следующее. 

Если участок, составляющий СНТ, выделен объединению до вступления в силу этого 66-го закона, то член товарищества 
имеет право бесплатно получить в собственность свой участок. Отдает сотки в этом случае орган местного самоуправления на 
основании заявления. 

Верховный суд напомнил, что был его пленум, на котором разбирали практику по делам о наследовании (N9 от 29 мая 2012 
года). В решении пленума говорится, что «суд вправе признать за наследниками право собственности на земельный участок, 
предоставленный наследодателю как члену СНТ». При условии, что наследодатель написал заявление о приобретении 
участка в собственность бесплатно. Эти нормы, подчеркнул Верховный суд, местные суды не учли, «оставили без 
исследования». 

Верховный суд напомнил, что по статье 6 Земельного кодекса участок как объект права собственности является недвижимой 
вещью. Судя по материалам дела, по заказу садовода проведены межевые работы и составлен межевой план с границами 
участка. Делая вывод, что межевой план появился после прекращения деятельности СНТ, райсуд пишет, что нет 
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«индивидуальных признаков предоставления наследодателю в собственность участка». На это Верховный суд отвечает: 
райсуд не учел, что участок садоводу дали по 66-му закону, а не на общих основаниях. И никакого межевого спора не было. 

А то, что садовод умер до того, как участок поставили на кадастровый учет, а СНТ приказало долго жить, по мнению 
Верховного суда, не могут являться препятствием для признания наследником права собственности на участок, который был 
получен наследодателем по закону о садоводческих объединениях. И решение местной власти о передаче участка никто  
не оспаривал. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 50-КГ16-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 134, 22 июня 2016 г. 

 

СОШЛИСЬ НА ТРУБЕ 

Суд защитил истца от воды с крыши соседа 

Владислав КУЛИКОВ 

Необычное судебное решение пришлось исполнять судебным приставам в Нижегородской области. 

Они защитили местную жительницу от талой и дождевой воды с крыши соседа. Суд обязал последнего принять меры, чтобы 

вода с его крыши не мешала жить другим. 

«Спор между соседями возник из-за талой и дождевой воды, которая, стекая с крыши одного дома, прямиком попадает в 

погреб другого», рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. 

Возможно, кому-то случай может показаться смешным. Но женщине было явно не до смеха, когда ее погреб заливало. Виной 

всему был сосед. Но тот упорно не желал идти на контакт. А соседские споры - всегда самые жаркие. 

«Как удалось установить из объяснений взыскательницы, гражданин Ч. не оборудовал сток для воды со своей крыши, и 

поэтому снег зимой, а в другое время дождевая вода проливается под стену дома истицы и, размывая грунт, просачивается в 

погреб, что совсем не устраивает женщину», - рассказывают в пресс-службе управления Федеральной службы судебных 

приставов по Нижегородской области. 

Мужчина же отказывался решать спорный вопрос мирным путем, и гражданка С. была вынуждена обратиться в суд с 

соответствующим исковым заявлением. 

«В результате судом было принято решение об удовлетворении ее исковых требований», сообщают в ведомстве. 

Документ поступил на исполнение судебным приставам. Теперь надо было добиться, чтобы и в жизни сосед разобрался со 

своей водой. 

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство об обязании гражданина Ч. оборудовать крышу дома 

системой водоотведения, о чем известил мужчину. Должник был предупрежден, что если не исполнит решение суда, то может 

быть привлечен к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в 

исполнительном документе требований неимущественного характера». 

«Должник соорудил самодельный водосток. Но судебный пристав, выехав на место, выяснил, что такой водосток совсем не 

устраивает хозяйку дома, так как вода теперь стекала в бочку, и при полном ее заполнении вода в больших количествах 

вновь оказывалась на ее участке», рассказывают в службе судебных приставов. 

Подобные дела непросты тем, что надо добиться от должника каких-то реальных действий. Взыскать деньги, кажется, проще. 

Особенно, когда деньги есть. Установить нормальный водосток на чужой дом сложнее. Пристав не может прийти и сам 

сделать, как надо. Приходится искать аргументы, чтобы убедить должника решить проблему самостоятельно. 

В данном случае ответчик мог возражать, что новые трубы ему не по карману. Ведь в судебном решении не сказано, сколько 

конкретно он должен потратить на защиту от воды (в денежном эквиваленте он вообще ничего не должен), и приставы не 

могли, скажем, снять с его счетов соответствующие суммы и пустить на оборудование водостока. Надо было искать 

компромисс. 

Как рассказывают в ведомстве, стороны при посредничестве судебных приставов сели за стол переговоров и договорились 

совместно купить новые трубы к водостоку и вывести воду с участка. 

«В результате дом взыскателя был спасен от разрушающей силы соседской воды. Судебное решение было окончено 

фактическим исполнением», рассказывают в ведомстве. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 105, 18 мая 2016 г. 
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НАСЛЕДСТВО ПО ЧАСТЯМ 

Верховный суд разъяснил, как продать микродолю дома и сада 

Наталья КОЗЛОВА 

Недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда разбиралась с очень интересным делом - она 

пересмотрела решение двух краснодарских судов. Они касались продажи маленьких долей в недвижимости - кусочка дома и 

кусочка сада. Гражданка, став обладательницей совсем маленьких долей недвижимости, решила от них избавиться, так как 

пользоваться такими долями оказалось нереально, но они стоили денег. Как провести подобную операцию по закону, 

растолковал Верховный суд. 

После того как в нашей стране появились собственники недвижимости, возникли и доли этой недвижимости. Очень часто 

обладателями долей становились наследники имущества, когда им доставались квартира, дом, дача, земля. Причем одна на 

несколько человек. Тогда недвижимость наследники делили. В итоге оказывалось, что у кого-то часть дома вполне 

приличная, на которой можно жить, а у кого-то - часть крошечная, на которой разместиться невозможно. В любом суде 

страны подтвердят: такие споры держателей маленьких частей - проблема. 

Собственник может совершать со своим имуществом любые действия, если они не противоречат закону 

Итак, в одном из районов Краснодарского края в суд пришла гражданка с иском к другой гражданке. Обе оказались 

владелицами дома и участка. Если быть совсем точным, то дом с землей принадлежал на праве собственности троим 

гражданам, но в разных по размеру долях. У одной из собственниц была приличная часть дома и сада, а у другой и еще у 

одного гражданина доли оказались маленькие. Ни жить на них, ни вести хозяйство было невозможно. В иске женщина 

написала, что владеет небольшой долей, пользоваться которой не может. Об этом даже имеется вступившее в силу решение 

суда. Поэтому истица попросила суд прекратить ее право собственности на микродолю, обязать «богатую» сособственницу 

выплатить ей деньги за ее часть имущества. Районный суд Краснодарского края этот иск удовлетворил. Исходя из справки о 

рыночной стоимости недвижимости, которую выдала местная Торгово-промышленная палата, с собственницы большей части 

дома суд постановил взыскать 295 тысяч рублей за доли сособственницы в доме и земле. А также взыскать 80 тысяч рублей 

компенсации судебных расходов. Апелляция краевого суда согласилась. 

В Верховный суд обратилась недовольная собственница большой доли и попросила отменить оба решения местных судов. 

Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решила, что с жалобой надо 

согласиться. Вот как разбирал это дело Верховный суд. Райсуд исходил из того, что хозяева дома и сада имели в них разные 

доли. Полюбовно договориться между собой о разделе общего имущества эти граждане не смогли. Выделить же в натуре 

часть, которая принадлежит истице, - невозможно. Именно поэтому суд возложил на собственницу самой большой доли 

обязанность выплатить хозяйке маленькой части дома и сада денежный эквивалент кусочка соседской собственности. 

Верховный суд сказал, что в 209-й статье ГК говорится: собственник вправе по своему усмотрению совершать со своим 

имуществом любые действия, если они не противоречат закону. Собственник имеет право отчуждать свое имущество в 

собственность другим гражданам, оставаясь собственником, передавать права владения, пользования и распоряжения 

имуществом. Гражданин также имеет право отдавать свое имущество в залог. 

Верховный суд напомнил - участник долевой собственности имеет право на владение частью общего имущества, соразмерного 

его доле. А если это невозможно, то он вправе требовать от других граждан, владеющих и пользующихся общим имуществом, 

компенсации за свою долю. Если сособственники не смогли найти общий язык, то обиженные могут пойти в суд и потребовать 

свою долю. Если выделить ее не получается, то по суду можно получить компенсацию за свой кусочек. Это 252-я статья 

Гражданского кодекса. Но надо учесть, что гражданское законодательство основывается на равенстве участников отношений 

и недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. А еще гражданское законодательство в подобных случаях 

требует соблюсти баланс интересов всех собственников. Верховный суд подчеркивает - право отдать собственнику маленькой 

доли стоимость его куска можно реализовать только в том случае, если другие сособственники не возражают принять от него 

эту долю. 

Но в нашем случае, подчеркивает ВС, из материалов дела следует, что «богатая» собственница согласия принять долю истицы 

не высказывала. Нет в деле и доказательств, что у женщины есть средства, чтобы эту долю компенсировать. Из этого 

Верховный суд делает вывод: решение районного суда основано на неправильном применении норм материального права. 

Если гражданка не хотела брать соседнюю долю и, соответственно, платить за нее, то принудить ее это делать нельзя. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2016 N 18-КГ16-11 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 84, 20 апреля 2016 г. 

 
ЗЕМЛЯ РАЗДОРА 

Верховный суд разъяснил, как после развода делить садовый участок 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное, а главное - полезное разъяснение сделал Верховный суд, когда пересматривал итоги раздела недвижимого 
имущества между супругами после развода. 

Споры о том, что и кому после расторжения брака достанется из бывшего общего имущества, только на первый взгляд 
стандартны. На самом деле сколько существует вариантов раздела нажитого в браке имущества, столько встречается и 
неожиданно сложных подводных камней, в которых путаются не только бывшие супруги, но и сами судьи. 
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Именно поэтому разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ по непростым житейским 
вопросам представляют интерес и для профессиональных юристов, и для простых граждан. 

Все началось с того, что в районный суд пришла гражданка с иском к бывшему мужу. Дама просила обязать экс-супруга не 
мешать ей пользоваться своей землей. Спорный участок истица получила давно - в 1991 году от местного поселкового совета. 
Тогда у нее никакого мужа еще и в проекте не было. Правда, право собственности на участок женщина оформила лишь в 
2010 году. В это время гражданка была уже несколько лет замужем. А на следующий год пара разошлась. Бывший муж к тому 
времени на этом участке построил гараж, которым активно пользовался, а это после развода сильно мешало экс-супруге 
пользоваться землей. 

Истица в ответ на свой иск получила в суде встречный от мужа, который заявил, что собственность на эту землю была 
оформлена в браке. А это значит, что участок как совместно нажитое добро следует по 34-й статье Семейного кодекса 
поделить пополам. Истица же настаивала, что земля вся ее, а бывший муж должен либо убрать гараж, либо оформить с ней 
договор аренды на землю. 

Состоявшийся районный суд согласился с доводами истицы и отказал во встречном иске ее бывшему супругу. При этом суд 
первой инстанции сослался на закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и на 
36-ю статью Семейного кодекса РФ. По мнению районного суда, земля принадлежит истице, поскольку была куплена еще до 
брака, а это значит, что она разделу не подлежит. 

Естественно, бывший супруг такое решение опротестовал. Суд апелляционной инстанции предыдущее решение районного 
суда отменил и принял новое решение: даме в иске отказать, а ее бывшему мужу частично удовлетворить иск. 

Апелляция исходила из того, что право собственности на участок гражданка приобрела на основании свидетельства о 
госрегистрации права собственности за землю, которое было выдано истице в 2010 году. То есть во время брака. Значит, 
решил вышестоящий суд, этот объект недвижимости в виде участка, как ни крути, совместно нажитое в браке имущество, и 
его надо по закону разделить пополам. 

Подобное решение теперь уже не устроило истицу, и дело дошло до Верховного суда. А там, изучив материалы обоих судов, 
заявили, что апелляция была не права. 

Вот как рассуждал Верховный суд. 

По 36-й статье Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 
имущество, полученное одним из них во время брака в подарок, по наследству или по другим «безвозмездным» сделкам, 
является собственностью только этого супруга. Следовательно, подчеркивает Верховный суд, определяющим в отнесении 
имущества к раздельной собственности супругов (личное имущество) являются время и основания возникновения права 
собственности на конкретное имущество у одного из супругов. 

В соответствии с Законом «О введении в действие Земельного кодекса РФ», если участок для садоводства, огородничества, 
для ведения дачного хозяйства был предоставлен бессрочно еще до того, как начал действовать Земельный кодекс, то 
человек имеет право зарегистрировать на себя право собственности на эти сотки. А если в это же время человек получил 
землю, но в документах не указано право, на котором эта земля получена, то участок считается предоставленным человеку на 
праве собственности. 

Верховный суд напомнил - спорный участок земли был предоставлен гражданке решением исполкома совета народных 
депутатов весной 1991 года, и в этом решении не было указано право, на котором женщине выделили землю. Да и, судя по 
дате, все произошло до брака. Это означает, что истица в силу закона приобрела право собственности на участок. Это 
почему-то судом апелляционной инстанции учтено не было. 

А еще, напомнила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, апелляция не учла, что по закону «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на недвижимость, возникшие до 
вступления в силу этого закона, признаются юридически действительными, если нет их государственной регистрации. А 
вообще-то госрегистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - возникшее в 1991 году у истицы право на земельный участок могло быть 
зарегистрировано как до, так и во время брака. Именно поэтому вывод суда апелляционной инстанции о том, что право 
собственности на землю возникло у гражданки только с момента регистрации права собственности в Едином госреестре прав 
на недвижимое имущество в 2010 году, противоречит действующему законодательству. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2015 N 74-КГ14-9 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 78, 13 апреля 2016 г. 

 
ЧЬЯ НА ДВОРЕ ТРАВА  

Верховный суд разрешил пользоваться землей возле дома его жильцам 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дала полезные для многих разъяснения, которые касаются участка 

земли вокруг многоквартирных домов. 

Безусловно, в деле, рассмотренном Верховным судом, речь идет о совершенно конкретном гражданском споре, но проблема 
построек у подъездов жилых домов актуальна не только для одних заявителей. Разъяснения по такой ситуации Верховного 
суда могут быть полезны всем, кто столкнется с подобным конфликтом. 

В нашем случае все началось с взаимных исков соседей, проживающих в одном доме. Итак, некий гражданин принес в суд иск 
к соседке и попросил суд заставить ее освободить участок от имеющихся на нем строений. 
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Суду истец объяснил, что он - собственник квартиры в жилом доме. Дом одноэтажный и в нем четыре квартиры. Три года 
назад он получил от местной администрации в собственность участок под окнами дома с разрешением использовать его «под 
индивидуальную жилую застройку». Сейчас на этом участке располагаются металлический гараж, ящик, верстак и часть 
деревянного забора, которые принадлежат соседке. Ответчик, точнее - ответчица, к которой были предъявлены претензии, 
написала встречный иск и не только к соседу, но и к местной администрации. 

От чиновников она потребовала отменить старое решение в пользу соседа о выделении тому земли, просила признать 
недействительным договор купли-продажи соседом выделенного участка и снять его с кадастрового учета. Свои требования 
гражданка объяснила тем, что живет в этом доме очень давно - с 1961 года - и тоже является собственницей квартиры. Она 
уже не один десяток лет пользуется участком земли у дома. А в 80-е годы там построила гараж, которым пользуется уже без 
малого 30 лет. 

Районный суд, рассмотрев оба иска, мужчине отказал, а гражданке встречный иск удовлетворил. Объясняя такое решение 
райсуд написал, что порядок пользования участком, на котором стоит многоквартирный дом, существует уже больше 30 лет. 

Поэтому предоставление местной администрацией одному из соседей куска территории при доме в собственность произошло 
вопреки сложившемуся между соседями дома порядку пользования участком при доме. А это, в свою очередь, нарушило 209-
ю статью Гражданского кодекса. 

Но апелляция это решение районного суда отменила и вынесла новое решение. По нему иск гражданина с просьбой 
освободить его территорию удовлетворен, а соседке с гаражом отказали. Апелляция в своем решении заявила, что нет 
никаких оснований говорить, что между соседями сложился порядок пользования участком. А еще вторая инстанция заявила, 
что все четыре квартиры в этом доме - изолированные части жилого дома. Главное - суд посчитал недоказанным то, что 
предоставленный соседу участок нарушает права соседки как собственницы части дома. 

С таким выводом апелляции и не согласился Верховный суд. 

По закону «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» (N189 от 29 декабря 2004 года) в существующей застройке 
поселений земельный участок, на котором стоит многоквартирный дом, и «иные, входящие в состав дома объекты 
недвижимости», являются общей долевой собственностью собственников помещений в доме. 

В случае если земельный участок, на котором стоит многоквартирный дом, не сформирован до введения в действие 
Жилищного кодекса, то на основании решения общего собрания собственников любое уполномоченное лицо имеет право 
обратиться в органы госвласти с заявлением о формировании земельного участка, на котором стоит дом. 

Формированием участка занимается госвласть или органы местного самоуправления. По 37-й статье Земельного кодекса, 
действовавшего на момент возникновения спора, если право собственности на строение переходит к нескольким 
собственникам, то право на землю переходит, как правило, в размере, пропорциональном долям собственности в здании. По 
Земельному кодексу, который действовал на момент суда по спорной земле, в случае перехода прав собственности на здание 
к нескольким собственникам порядок пользования участком определяется с учетом доли в праве собственности на здание или 
сложившегося порядка пользования участком. 

Был четыре года назад совместный пленум Верховного и Арбитражного судов по вопросам защиты прав собственности. 

Там сказано: если участок не сформирован и в отношении его не проведен кадастровый учет, то земля под домом находится в 
собственности публично правового образования. Но по смыслу закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» 
собственник не вправе распоряжаться этой землей в той части, в которой может быть сформирован земельный участок под 
многоквартирным домом. В свою очередь, собственник жилья в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим 
земельным участком в той мере, в которой это необходимо для эксплуатации многоквартирного дома. 

Верховный суд подчеркнул: в этих случаях собственники помещений в многоквартирном доме как законные владельцы 
земельного участка, на котором стоит дом, в силу статьи 305 Гражданского кодекса имеют право требовать устранения всяких 
нарушений их прав. 

Предыдущими судами установлено, что дом, чьи соседи судятся, - многоквартирный и участок под ним еще в 1957 году 
отведен под строительство дома. Информация о выделении участка есть в инвентарном деле. Но в материалах дела нет 
доказательств, что участок под домом сформирован и в отношении его проведен государственный кадастровый учет. Этого не 
учла апелляция, поэтому и вынесла незаконное решение. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 32-КГ14-16 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 3, 13 января 2016 г. 

 

МОГУТ ЛИ ДАЧУ ПРИЗНАТЬ БЕСХОЗНОЙ 

Разбираемся в очередных законодательных новшествах 

Елена АРАКЕЛЯН 

С 1 декабря вступили в силу поправки в законодательство, касающиеся бесхозной недвижимости. Такой может считаться 
любая, на которую никаких прав не оформлено. Кому и что надо сделать, чтобы вдруг не обнаружилось - ваш дачный дом и 
есть бесхозный объект? 

Что изменилось в законе 

Органы кадастрового учета теперь должны передавать местным властям сведения о постройках и недостроенных объектах, 
данные о правах на которые в кадастре отсутствуют. А также если в кадастре нет сведений о правах на земельные участки, 
на которых эти постройки расположены. То есть сами объекты - земля и дом - в реестрах значатся, а вот данных о хозяине 
этого добра нет. 

http://rg.ru/2016/01/13/zemlya.html


Делаться это должно по истечении пяти лет с того момента, как недвижимости был присвоен кадастровый номер. 
Предполагается, что если за это время законный хозяин не обнаружился, местные власти могут с чистой совестью 
инициировать процедуру признания участка бесхозяйным. Затем недвижимость - через суд - может быть оформлена в 
муниципальную собственность, то есть вернуться государству. Никто и раньше не мешал местным администрациям признавать 
что-то бесхозным - процедура была прописана. Но теперь появится база данных. Точнее сказать, через некоторое время. 

- Государственный кадастровый учет зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства у нас 
осуществляется с 1 января 2013 года. Пять лет с момента присвоения им первых кадастровых номеров истечет 1 января 2018 
года, - объясняет адвокат Светлана Жмурко. 

Кому надо что-то делать 

Если участок у вас не приватизирован - это не значит, что вы не есть его правообладатель. 

- Пожизненное наследуемое владение или постоянное (бессрочное) пользование - также законные виды права, - объясняет 
наш эксперт. 

Главное, чтобы об этом имелись соответствующие документы. 

А вот книжка садовода вас обладателем прав на землю и дом не делает, она подтверждает лишь членство в садовом 
объединении. Если других документов нет, лучше поторопиться узаконить участок. Изменения в Земельный кодекс, 
вступившие в силу с 1 марта 2015 года, упрощают это дело для тех, кто ранее не вписался в дачную амнистию. Надо 
заручиться решением собрания товарищества о выделении вам земли - и вперед, оформлять право собственности. 

Еще один характерный вариант - не оформлено вовремя наследство. Если нет желания подарить дачу или дом в деревне 
государству, оформлением все-таки надо заняться - через суд. Понадобятся доказательства, что вы приняли наследство 
фактически - скажем, оплачивали свет, земельный налог, сажали на участке картошку, отремонтировали дом. 

Возможен и такой вариант: у вас документы о праве собственности есть, а в кадастре сведений об этом нет. Это может 
случиться, если собственником вы стали до 1998 года, когда госрегистрация прав еще не велась (что делать, см. «Важно»). 

ВАЖНО: Как проверить, ждут ли вас проблемы 

Бесплатный способ - для интернет-грамотных - зайти на портал Росреестра (www.rosreestr.ru) и воспользоваться публичной 
кадастровой картой. Находите там свой участок, щелкаете мышкой по его кадастровому номеру - появится окошко. Обратите 
внимание на графу «Форма собственности» - если написано что-то вроде «не зарегистрирована», «нет данных», это тот 
случай, когда надо суетиться. Для верности в верхнем правом углу окошка находите «Услуги» и в выпавшем меню выбираете 
«Справочная информация об объекте недвижимости в режиме онлайн». Откроется что-то вроде анкеты. Просто щелкаете 
Enter. Далее щелкаете «ЕГРП» (реестр всех прав на российскую недвижимость). И смотрите графу «Зарегистрированные 
права». То же - и с домом (если вы вообще права на него регистрировали). 

Альтернативный путь - заказывать в Росреестре выписку из ЕГРП с указанием правообладателя имущества. Но это уже платно. 

Если документы о праве собственности есть, а, по данным реестров, «права не зарегистрированы», надо сделать следующее: 
o Отыскиваете свое свидетельство о праве собственности на участок, а также документ - основание получения 

свидетельства (решение местной администрации о выделении земли, договор купли-продажи, свидетельство о праве 
на наследство и т. п.) 

o Идете с этими бумагами в МФЦ (многофункциональный центр) или отделение Росреестра по месту нахождения 
участка, где одновременно пишете заявления о постановке участка на кадастровый учет и о госрегистрации права. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 141, 11 декабря 2015 г. 

«ЗАХВАТ» ПАРКОВКИ В ПЕТЕРБУРГЕ ОБОЙДЕТСЯ В ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ  

Как не поссориться с соседями из-за машины 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

ШТРАФУЕМ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

Понятно, что придомовые территории, особенно в старых кварталах, при всем желании не могут вместить нынешнее 
количество транспорта. Неудивительно, что, облюбовав удобное местечко, автовладелец жаждет «застолбить» его. Причем не 
только в переносном, но и в прямом смысле слова. 

С подачи депутата ЗакСа Алексея Макарова его коллеги ужесточили наказание для любителей «забронировать» себе 
парковочное место. Теперь в Законе об административных правонарушениях исключен такой вариант наказания, как 
предупреждение, а штрафы увеличены. Если раньше минимум для физических лиц составлял тысячу рублей, то теперь - три 
тысячи. Для должностных лиц нижняя планка поднимется с двух до пяти тысяч. Верхние границы останутся неизменными - 
пять и десять тысяч рублей соответственно. 



По словам автора проекта, предупреждать тех, кто сознательно нарушил закон, бесполезно. Человек просто избегает в таком 
случае ответственности. 

- Очевидно, что ограничение проезжей части - это умышленное действие, которое может причинить вред жизни и здоровью 
людей, а также ущерб имуществу, - поясняет Макаров. - Значит, такое наказание, как предупреждение, не может  
быть назначено. 

- К сожалению, так называемое бронирование парковочных мест во дворах, на тротуарах, газонах или прямо на проезжей 
части явление далеко не редкое, - согласен с коллегой спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. - Отмена такой меры наказания, как 
предупреждение, а также увеличение нижнего предела штрафа позволят сократить количество желающих устроить для себя 
нелегальную парковку. 

ДВОРОВЫЕ ЗАХВАТЧИКИ 

Итак, если ваш сосед без всякого на то повода и разрешения оградил облюбованное им место парковочным барьером, 
столбиком с цепочкой или же повесил объявление, где указал, что это место его, его действия можно назвать самовольным 

захватом дворовой парковки. Конечно, можно попробовать поговорить с хозяином авто самостоятельно, если вы уверены в 
его адекватности. Но лучше действовать административными методами. Если земля у дома оформлена в собственность, то в 
первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы узнать, на каком основании сосед забронировал 
за собой это место. Если оснований нет (а их, скорее всего, нет), беседовать с ним должны представители управляющей 
организации как официальные лица. Если земля принадлежит городу, обращаемся к участковому и в районную 
администрацию. 

ЧУЖИЕ, НО ЗАКОННЫЕ 

Жильцы многих домов, на первых этажах которых располагаются офисы, магазины и другие коммерческие предприятия, часто 
жалуются на грузовой транспорт. Газели ежедневно заезжают во двор для разгрузки товара и частенько преграждают дорогу на 
неопределенное время. Если хозяин предприятия - собственник нежилого помещения, то он имеет такое же право на использование 
придомовой территории, как и все остальные. И сотрудники имеют такое же право парковаться во дворе, как и вы. 

При этом они не должны мешать движению и обязаны отъехать, если перекрывают проезд. Кроме того, в жилой зоне и во всех 
дворовых территориях запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка 
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более трех с половиной тонн вне специально выделенных и 
обозначенных знаками или разметкой мест. 

ЕСТЬ ШЛАГБАУМ 

Когда мест не хватает у своего дома, приходится пристраиваться у соседей. Правда, им это не нравится, и они могут принять 
решение: обнести двор забором и установить на въезде шлагбаум. Оговоримся, такое возможно, когда участок оформлен в 
собственность жильцов. 

Чтобы это сделать, нужно на общем собрании собственников помещений и земельного участка принять решение об 
ограничении въезда во двор. Но в таком случае вы обязаны предусмотреть и дежурного, который обеспечит въезд во двор 
спецтранспорту: скорой помощи, мусоровозу и так далее. 

А может, лучше в паркинг? 

Учитывая потребности горожан, во многих новых жилых комплексах проектировщики предполагают наличие подземного 
паркинга. Но просто так пользоваться им не разрешат. Место на такой парковке предполагается выкупить: прибавьте к 
стоимости квартиры еще порядка 800-900 тысяч рублей плюс ежемесячные платежи за коммунальные услуги, тоже порядка 
полутора тысяч. Кроме того, место в паркинге - сомнительное удовольствие в плане ликвидности. Продать его просто так вряд 
ли удастся, только если вместе с квартирой. Поэтому задумайтесь, есть ли у вас желание и возможность потратить на место 
для машины больше денег, чем она сама. Лучше, если условия позволяют, взять это место в аренду. Когда застройщики не 
могут распродать места в паркинге, они идут на такой шаг. 

КСТАТИ 

В октябре депутаты отклонили еще один законопроект, связанный с парковкой во дворах. Представители муниципального 
образования «Малая Охта» просили запретить автомобилистам парковаться ближе трех метров от фасада здания. 

- Нам уже давно жалуются жители первых этажей, которым мешают припаркованные под окнами машины, - пояснили они. Это 
и шум, и выхлопные газы в квартиру. Кроме того, возрастает опасность, что люди попадут под машину, выходя из дома. 

Но народные избранники с ними не согласились. Видимо, решили, что еще два метра - это серьезное ограничение для 
автомобилей, которым и так места не хватает. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 130-п, 16 ноября 2015 г. 

ПО ФАКТУ ПРИНЯТИЯ 

«После смерти мужа остался земельный участок. Три года я исправно платила целевые и членские взносы за 
участок, но в наследство не вступала. Сейчас я хочу участок продать. Выдаст ли мне нотариус свидетельство о 
праве на наследство? Можно ли как-нибудь продать участок, не оформляя наследство?»,  

Л. Фридман, г. Санкт-Петербург 

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, в частности если наследник: 

o вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

o принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

o произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 



o оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные 

средства. 

Главное, чтобы эти действия были совершены наследником в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. 

Вы должны обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче вам свидетельства о праве на наследство (в виде земельного 
участка) в связи с фактическим принятием вами наследства. Перечислите в заявлении действия, которые вы произвели по 
содержанию земельного участка. Также к заявлению приложите подтверждающие ваши слова документы, например справку 
из СНТ, подтверждающую уплату вами взносов за земельный участок умершего мужа после его смерти. 

Продать участок, который был оформлен на мужа, вы не сможете до тех пор, пока нотариус вам не выдаст свидетельство о 
праве на наследство.  

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, октябрь, № 19, с. 30. 

СТРОЙ-КА ПО ПРАВИЛАМ  

Узаконить самовольное возведение домов и дач будет сложнее 

Елена ДОМЧЕВА 

Проблема самовольного строительства дач, гаражей, жилых многоэтажек, офисных и коммерческих центров приобрела 
угрожающие масштабы, говорят эксперты. Они не только «захватывают» свободные территории, но и угрожают здоровью 
россиян. Решить эту проблему поможет новый федеральный закон, ужесточающий ответственность за самострой. Документ 
вступил в силу уже сегодня. 

«До сегодняшнего дня недобросовестные застройщики пользовались лазейкой в законодательстве: возводили без 
разрешительных документов или с отклонениями от параметров многоквартирные дома, административные здания на 
территориях, не предназначенных для размещения таких объектов, - рассказала «РГ» директор департамента 
градостроительного зонирования и планировки территорий минстроя Оксана Гармаш. - А затем пытались узаконить эти 
постройки в судебном порядке». Так же делали и обычные дачники. 

Суды, по словам эксперта, часто признавали право собственности на самострой без учета выполнения застройщиком 
требований градостроительного законодательства. Новые же правила должны пресечь эту практику. Признать строение 
незаконным теперь можно в трех случаях. Первое - возведение здания на земельном участке, не предоставленном хозяину 
дачи, дома или гаража в установленном порядке. Второе - отсутствие необходимых разрешений на строительство. Третье - 
здание возведено с нарушением градостроительных норм и правил. Но это не значит, что легализовать свой летний домик не 
получится. Это возможно, но сделать это теперь гораздо сложнее. 

Если раньше было достаточно, чтобы здание не нарушало прав соседей, не создавало угрозы жизни и здоровью, то теперь у 
застройщика должны быть права на землю, на которой разрешено строить такого типа дома. А само строение не должно 
нарушать требования планировки территории, правила землепользования и застройки. В противном случае дом, дачу, гараж 
сравняют с землей - по решению суда или муниципальных властей. Но не сразу. В течение семи дней хозяину должно прийти 
уведомление со сроками сноса. 

Комментарий 

Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций ИОН РАНХиГС: 

- В стране действительно много самостроя: начиная от девелоперской активности, заканчивая частными домиками в 
маленьких городах и поселениях. И если в глухих деревнях такие строения не наносят существенного вреда, то для 
мегаполисов и их областей - это катастрофа. Жесткость регулирования просто необходима. 

Проигрывают от этого явления гораздо больше россиян, чем выигрывают. Построенное, например, во дворе жилого дома 
офисное или торговое здание автоматически лишает жителей близлежащих домов покоя, а значит, и качества жизни. Кроме 
того, на этом месте можно было бы построить магазин и какой-нибудь социальный центр. Новый закон поможет справиться с 
этим явлением. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 194, 01 сентября 2015 г. 

 
 
«В 1995 году сгорел дом соседей, не оформленный в собственность, соседи там были только прописаны. В 2009 
году нам дали разрешение на уборку после пожара и приватизацию участка. В 2014 году появился бывший 
хозяин со справкой, что он там когда-то был прописан. Претендует на землю, угрожает нас посадить. Мне 
сказали, что есть статья, что если после пожара прошло три года, а на землю никто не заявил права, то 
администрация имеет право отдать участок другим владельцам, как в нашем случае. Подскажите, как мне дальше 
поступить», Елизавета, г. Владикавказ. 

В силу ст. 42 Земельного кодекса РФ как собственники земельных участков, так и лица, не обладающие правом собственности 

на земельные участки, обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением, принадлежностью к той или иной 

категории земель и разрешенным видом использования, при чем способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту. 

http://rg.ru/2015/09/01/zastroyka.html


Земельный кодекс РФ различает порядок принудительного прекращения права на земельный участок в случае его 

неиспользования для собственников (ст. 44) и для лиц, владеющих участком на праве постоянного бессрочного пользования, 

пожизненного наследуемого владения, безвозмездного срочного пользования (ст. 45). 

Исходя из этого, необходимо уточнить, кому принадлежит спорный земельный участок, так как регистрация по месту 

жительства (так называемая прописка) не дает права собственности на земельный участок. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ основанием для принудительного изъятия земельного участка может являться 

ненадлежащее использование данного участка: неиспользование в течение установленного федеральным законом срока в 

соответствии с целевым назначением либо грубое нарушение правил рационального использования земли, установленных 

земельным законодательством. 

Если исходить из того, что ваш сосед не является собственником земельного участка, то по основаниям, предусмотренным 

положениями ст. 45-47 ЗК РФ, принудительному прекращению подлежат: 

• право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

• право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

• право аренды земельного участка. 

Основанием принудительного прекращения права является истечение срока, на который земельный участок был 

предоставлен, а также ненадлежащее использование земельного участка. Ненадлежащим признаются следующие способы и 

формы использования (пп. 1 п. 2 ст. 45 ЗК РФ): 

• использование земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если 

участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному 

снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки; 

• порча земель; 

• невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

• невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

• неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или 

иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 

законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок 

не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 

такое использование. 

Ненадлежащим использованием считается также бездействие правообладателя, выраженное в полном отказе от 

использования земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 

строительства, в указанных целях в течение определенного законодательством срока. Такой срок установлен ст. 284 ГК РФ и 

составляет три года, если более длительный срок не установлен законом. При этом в указанный период не включается время, 

необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому 

назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование. 

Согласно п. 1 ст. 54 ЗК РФ принудительное прекращение права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком по основаниям, указанным в пп. 1 п. 2 ст. 45 ЗК РФ, 

осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного акта об изъятии земельного участка (при условии 

неустранения ненадлежащего использования земельного участка после назначения административного наказания). 

Административная ответственность установлена Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

Одновременно с наложением административного взыскания уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти по осуществлению государственного земельного контроля лицу, виновному в нарушении земельного законодательства, 

выносится предупреждение о допущенных земельных правонарушениях с последующим уведомлением исполнительного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, обладающего правом предоставления соответствующих 

земельных участков. 

В случае неустранения указанных в предупреждении земельных правонарушений в установленный срок исполнительный 

орган государственной власти, вынесший предупреждение, направляет материалы о прекращении права на земельный 

участок ввиду его ненадлежащего использования в исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующих земельных участков. Орган государственной власти 

или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующих земельных участков, направляет 

в суд заявление о прекращении права на земельный участок. 

Таким образом, только после соблюдения указанных процедур администрация имела право передать вам земельный участок. 

Если все процедуры соблюдены и земельный участок вами оформлен, то притязания соседа на земельный участок 

необоснованны. 

Также следует отметить, что угроза «посадить» — это лишь угроза. К уголовной ответственности привлекаются лица, 

совершившие регистрацию заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра 

недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или 

иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения (ст. 170 УК РФ). 

За самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок, предусмотрена 

административная ответственность (ст. 7.1 КоАП РФ). 

ИСТОЧНИК: «Юрист спешит на помощь», 2015 год, № 8, с. 50 -51. 



АЛЛО, ГАРАЖ 

Верховный суд заявил: у чиновников не всегда есть право трогать гаражи граждан 

Наталья КОЗЛОВА 

Известно, что власти больших и малых городов уже несколько лет воюют с гаражами и в большинстве случаев воюют 

успешно. Схема этих «гаражных» битв примитивна - чиновники объявляют автовладельцам, что частный гараж мешает их 

планам и поэтому гараж будет убран. Как правило, уничтожаются гаражи по решениям местных судов, которые в абсолютном 

большинстве встают на сторону чиновников. 

Но судя по последним решениям Верховного суда, "гаражные" приговоры местных судов далеко не всегда безупречны и 

вынесены на основании закона. Важность двух этих вердиктов том, что Судебная коллегия по гражданским делам разъяснила 

- когда и при каких обстоятельствах гаражи граждан трогать нельзя и почему отдельные судебные решения, вынесенные 

местными судами, нарушают права автовладельцев. 

Итак, префектура обратилась в Гагаринский суд столицы с иском о сносе гаража гражданки Грызловой. 

В нем гараж назывался металлическим боксом, и у владелицы не было "оформленных в установленным порядке документов 

на землю". Снос гражданка должна была провести за неделю, в противном случае префектура сделает это сама, но расходы 

взыщет с ответчицы. Суд вынес решение в пользу чиновников. 

Мосгорсуд с таким вердиктом согласился полностью. Судебная коллегия по гражданским делам заявила, что закон нарушили 

и районный, и городской суды. 

Верховный суд начал с истории гаражного вопроса. В далеком 1975 году было решение исполкома Октябрьского района - 

выделить инвалиду-фронтовику Грызлову и его соседям место под строительство "в порядке исключения временных 

металлических боксов". По решению местных чиновников и письму районного архитектора Грызлов возвел гараж для 

хранения автомобиля "Запорожец", бесплатно предоставленного фронтовику государством. Ветеран умер в 1988 году, и тогда 

же управление соцобеспечения разрешило его дочери оставить у себя "Запорожец". Уже раритетный автомобиль еще жив и 

обитает там, где и был - в боксе N22. 

Райсуд рассуждал так. У ответчицы нет доказательств, что она пользуется землей под гаражом законно. И нет документов, что 

ей разрешили построить гараж. А разрешение от 1975 года было временным. Да и давалось оно ее отцу, что не дает дочери 

никаких прав на землю. 

На эти заявления Верховный суд ответил разъяснением порядка сноса объектов. Он прописан в нашем гражданском 

законодательстве. Суд напомнил, что в 2010 году совместный пленум Верховного и Высшего Арбитражного судов разбирал 

иски о признании права собственности на самовольную постройку. Там подчеркивалось, что отсутствие разрешения на 

строительство не может быть основанием для отказа в признании права собственности. И если единственный признак 

самовольной постройки - отсутствие разрешения на строительство или акта ввода в эксплуатацию, то постройку надо 

признать. При условии, что она не нарушает строительные нормы и не угрожает жизни окружающих. А гараж у фронтовика в 

1975 году появился законно. Нынешние суды, ни районный, ни городской не заикнулись, а какие нормы при строительстве 

гаража были нарушены. 

Суды не назвали нормы, которые пенсионер нарушил во время постройки гаража и долгих лет его использования 

Верховный суд напомнил - гараж никогда за свою многолетнюю историю не признавался самовольной постройкой: ни когда 

строился, ни когда эксплуатировался, ни когда помешал чиновникам уже сейчас. Никаких других оснований для сноса в 

законе просто - нет. Райсуд сказал: нет доказательств, что гараж - объект недвижимости и на него есть право собственности. 

Ни одного доказательства, заметил Верховный суд, почему бокс - не объект недвижимости, суды не привели. 

Так как гараж появился давно, до введения в действие Гражданского кодекса, то регистрация права собственности на бокс 

тогда была не обязательна. Но и отсутствие регистрации - не препятствие для признания гаража объектом недвижимости. 

"Временное" размещение не аргумент. Ни в каких документах не назван срок, до которого действует разрешение. И в 

установленном порядке этот срок не отменяли. 

А еще местные суды забыли, что, решая спор, надо применять нормы права, действующие в то время. Ответил Верховный суд 

и на довод коллег, что разрешение давалось лишь инвалиду-фронтовику. Суд напомнил про совместный Пленум. По нему 

наследник вправе просить о переходе прав собственности. Право пользования участком - это имущественное право, оно 

переходит по наследству. Верховный суд распорядился пересмотреть "гаражное" дело заново с учетом его разъяснений. 

Героем второго "гаражного" дела стал ветеран войны и инвалид Алексей Тыщенко. Он живет в Южном округе столицы и 

попросил признать за ним право собственности на свой кирпичный гараж. Таких как у него гаражей было 18 штук. И 

существовали они с 1980 года. Гаражи были капитальными, "Мосэнерго" еще в те годы в гаражное объединение поставило 

счетчик, и автолюбители платили за свет. Но Чертановский суд ветерану войны в оформлении права собственности отказал. 

Мосгорсуд согласился. А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила доводы ветерана и сказала, 

что прав он, а не судьи. 

Исполком решение о строительстве гаражей вынес законно еще в 1973 году. Уже в наше время в 2003 году было заседание 

гаражной комиссии управы района , где рассматривалось заявление ветерана об оформлении участка земли под его гаражом. 

Ветерана уважили и разрешение дали. Префект подписал распоряжение о предоставлении пенсионеру земли в аренду под 

кирпичным гаражом. Но Чертановский суд, отказывая ветерану, заявил, что истец "не представил разрешительной 

документации, подтверждающей его право на создание либо занятие спорного объекта". А гараж , по мнению суда, точно 

попадает под определение самовольной постройки. И вновь Верховный суд напомнил коллегам о совместном пленуме, 

посвященном защите прав собственности. И подчеркнул, что отказывая ветерану, суды района и города не потрудились 

назвать нормы, которые пенсионер нарушил в то время, когда гараж строился в начале 70-х годов прошлого века и потом 

десятилетиями эксплуатировался. Право ветерана на предоставление участка и строительство на нем гаража никто никогда 



не оспаривал. И его права не отменяли. Суд еще раз подчеркнул - отсутствие бумажки с разрешением на строительство не 

может быть основанием для отказа в признании прав собственности. 

И еще важный штрих - по Гражданскому кодексу (статья 234), если человек владел открыто любой вещью, не будучи ее 

собственником пять лет, а недвижимостью - 15 лет, то он приобретает на ее право собственности. Это так называемая 

"приобретательная давность". В связи с этим Верховный суд подчеркивает - фронтовик владел гаражом 34 года. И все эти 

десятилетия местные чиновники не ставили вопрос о сносе якобы самовольной постройки. Допущенные судами ошибки 

Верховный суд назвал серьезными и велел полностью пересмотреть и это «гаражное» дело. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2015 по делу №5-КГ15-61 

Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2015 по делу №5-КГ15-70 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 170, 4 августа 2015 г. 

 
ШЕСТЬ СОТОК В ОДНИ РУКИ 

Верховный суд разъяснил, как получить участок даром 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд проанализировал, как на протяжении трех лет в регионах рассматривали судебные споры, связанные с 

дачными и садоводческими объединениями граждан. 

Подобные анализы судебной практики особенно актуальны в разгар дачного сезона, когда граждане большую часть своего 

свободного времени проводят на ставших родными сотках. 

Острых вопросов и конфликтных ситуаций в садоводческих товариществах рождается немало. Один из таких непростых 

вопросов - как оформить право собственности на садоводческий участок. Дело в том, что законодательство в этом плане у нас 

в последнее десятилетие менялось, а выдавали по 6 соток сотрудникам некоторые предприятия еще в прошлом веке, не 

задумываясь о будущем. Поэтому у многих дачников есть, что называется, проблема с документами. Где-то это просто 

пожелтевшая справка садоводческого товарищества дремучих годов, где-то и такой справки нет. Да и большинства тех 

предприятий уже не существует. 

Как поступать дачникам в наше время, когда дача есть, а ни продать, ни подарить, ни завещать ее нельзя, если она не 

оформлена в частную собственность? 

Верховный суд признает, что по поводу признания прав собственности на участок, расположенный на территории 

садоводческого или дачного товарищества, в стране так и не сложилась единообразная судебная практика. Проще говоря, то, 

что в одних регионах суды разрешают, в других запрещают. 

Одни суды, когда рассматривают иски дачников о приватизации их же собственных участков, рассуждают следующим 

образом. Если садовод принес иск к местным чиновникам о признании за ним права собственности на землю, то ему следует 

отказать. Потому, что требование садовода незаконно. Земельные участки садоводческих товариществ "не сформированы как 

объекты права", не поставлены на кадастровый учет, им не присвоен кадастровый номер. Поэтому право собственности на эти 

участки не может быть зарегистрировано, что в силу 131-й статьи Гражданского кодекса является обязательным. 

В противоположность такому мнению другие суды по поводу аналогичных исков заявляют следующее - формирование участка 

в установленном законом порядке с описанием и установлением его границ не является обязательным условием для его 

приватизации. 

Такие суды считают, что важное значение имеют три обстоятельства. Первое - входит ли участок в состав садоводческого 

товарищества. Второе - если это объединение было создано до вступления в силу Закона "О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан" N 66, то есть до 23 апреля 1998 года. И, в-третьих, если гражданин хочет 

получить участок в собственность бесплатно, он должен быть членом этого товарищества и пользоваться участком на 

законных основаниях. Верховный суд разъясняет, что именно эта позиция судов - правильная. 

Что должен знать хозяин неприватизированного участка в садово-дачном некоммерческом товариществе? Вот разъяснения 

Верховного суда. По 25-й статье Земельного кодекса права граждан на земельные участки возникают по основаниям, 

установленным гражданским законодательством, федеральными законами и подлежат госрегистрации в соответствии с 

Законом "О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Рассматривая иски граждан о приватизации своих участков суды должны руководствоваться не только Земельным кодексом, 

Законом "О введении в действие Земельного кодекса РФ" и законом о госрегистрации, но и прежними законами. 

Так, в соответствии с Порядком выдачи и регистрации свидетельств о праве собственности на землю, утвержденном 

Роскомземом 20 мая 1992 года, основанием для приватизации участков, которые люди получили до 1 января 1991 года, 

являются выданные в то время документы. 

Прежде всего это государственные акты, решения соответствующих органов о предоставлении земельных участков. Ну а если 

эти документы отсутствуют, то их могут заменить так называемые земельно-шнуровые и похозяйственные книги и другие 

документы, которые есть в районных комитетах по земельной реформе и землеустройству, в органах архитектуры или у самих 

землепользователей. 

http://www.rg.ru/2015/08/04/garaz.html


В Законе "О введении в действие Земельного кодекса РФ" сказано, что если человек получил участок под садоводство, 

строительство дома или гаража на праве постоянного пользования или пожизненного владения еще до введения в действие 

Земельного кодекса, то он вправе зарегистрировать его на себя бесплатно. Есть, правда, исключения в законе, когда участок 

не дадут в частную собственность, но это касается единичных случаев. Их немного и все они перечислены в законе. 

Если в документе на землю, выданном гражданину до принятия Земельного кодекса, не указано право или просто невозможно 

понять, на какое право гражданину дали участок, считается, что на праве собственности. 

Особенности предоставления в собственность участков дачникам регулирует 28-я статья закона о садоводческих 

объединениях. Там прописано право граждан на приватизацию садовых участков, находящихся в бессрочной собственности. 

По 25-й статье того же садоводческого закона граждане имеют право регистрировать такие участки без чьего-то разрешения 

или согласия каких-либо местных чиновников. 

В качестве примера Верховный суд привел ситуацию с некой дачницей, которая обратилась в суд с иском к комитету 

муниципального имущества и земельных ресурсов городской администрации. Истица оспаривала отказ местных чиновников 

предоставить ей в собственность участок бесплатно, так как она член садоводческого товарищества. 

Районный суд дачнице отказал, сославшись на то, что у нее нет правоустанавливающих документов на дом и участок. А ее 

земельный участок был поставлен на кадастровый учет лишь в 2010 году. Членом же садоводческого товарищества истица 

стала в 2002 году. То есть после введения в действие Земельного кодекса. 

Вышестоящий суд с таким решением не согласился и по просьбе дачницы его отменил и принял новое решение, адресованное 

местным чиновникам - передать женщине в собственность бесплатно ее участок. Апелляция заявила - садовое товарищество, 

о котором шел спор, появилось в 1995 году - до вступления в силу закона "О садовых товариществах". Участок дачница 

получила законно и он целиком находится на территории товарищества, а дама - член этого объединения. 

То есть налицо все условия для бесплатной передачи земли истице. 

Эта статья является комментарием к: 

«Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, 

огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010 - 2013 год» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 02.07.2014) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №152, 14 июля 2015 г. 

 
ВОТ ГДЕ ПРОБЛЕМА ЗАРЫТА! 

Основные ловушки при покупке земли 

Елена АРАКЕЛЯН 

1. Участок «без границ» 

Это сейчас одна из самых характерных «засад» для покупателей земли в садово-дачных товариществах. По дачной амнистии 
участки можно было оформлять в собственность без уточнения границ — чем многие и пользовались, ведь работы по 
межеванию стоят недешево. 

Теоретически продать и купить участок, который стоит на кадастровом учете без точных границ (таких в России почти 
половина), тоже можно, закон пока этого не запрещает. Присутствие в документах точных координат участка станет 
обязательным условием сделок с землей только с 1 января 2018 года. 

Однако, несмотря на полную законность покупки «безграничного» участка, новоиспеченному дачнику он может принести 
большие проблемы. Дело в том, что право собственности-то есть, но откуда до куда — документально не подтверждено. 
Вполне возможные не очень хорошие варианты развития событий довольно разнообразны. Может возникнуть судебный спор с 

соседями — мол, предшествующие владельцы сдвинули забор. А вам крыть нечем. Или, если все-таки будут проведены 
кадастровые работы, вдруг выяснится, что реально у вас земли меньше, чем по документам, и надо разбираться, куда она 
делась... 

Мораль: не будьте альтруистами в ущерб себе, хотят люди продать землю — пусть потратятся на кадастровые работы. Или 
пусть дают скидку. 

Проверить, имеет ли участок границы, соответствующие современному законодательству, несложно. Ищите нужный участок 
на публичной кадастровой карте на портале Росреестра (www.rosreestr.ru). Все «правильные» границы там обозначены. 

КСТАТИ 

Откуда берется «немеренная» земля? 

История проблемы такова. Участки, которые выделялись в 90-е годы, а то и в советские времена, конечно, границы имели — 
но средства измерения тогда были совсем другими. В большинстве случаев нужное количество соток отмерялось простой 
рулеткой, а то и вовсе широким шагом председателя товарищества. 

Сейчас границы участков «привязываются» к спутниковой системе координат. Для этого нужна высокая точность измерений, 
которую обеспечивают современные приборы, но никак не рулетка. Вот и получается, что старые границы необходимо 
«уточнять». Тем более, что нередко они изменялись «явочным порядком» - кто-то почему-то подвинул забор, а поскольку это 
было лет двадцать назад, нынешнее поколение дачников про то уже и не помнит... 

2. А вот эти сотки «ничейные» - они тоже мои 

«По документам у меня шесть соток, но вообще их восемь», - говорит продавец. И заплатить предлагает именно за восемь. 
Мол, две сотки прихвачены пустующей рядом земли, никто на нее никогда не претендовал и претендовать не будет. А еще 
иногда успокаивают, что, мол, лишние сотки сами оформите по дачной амнистии. 

http://rg.ru/2015/07/14/dacha.html


Давайте разбираться. Дачная амнистия, по которой действительно иногда возможно оформить участок в несколько 
«расширенных» границах, подразумевает приватизацию земли. Если земля ПОКУПАЕТСЯ, дачная амнистия к ней никакого 
отношения не имеет. 

Правда, по поправкам в Земельный кодекс, которые вступили в силу с этого марта — их уже некоторые эксперты прозвали 
«дачной амнистией-2» - «прирезки», то есть те самые «лишние» сотки, действительно разрешается узаконить и в тех 
случаях, если участок уже в собственности. Но — за плату. То есть, если вы соглашаетесь заплатить за восемь соток при том, 
что документы о собственности есть на шесть, - в надежде, что «лишние» две сотки потом узаконите, - за эти самые две сотки 
вы заплатите дважды. Сначала продавцу, а потом местным властям. 

И еще один момент. Далеко не любые «лишние» сотки можно узаконить. Если выяснится, что на самом деле они были 
«отхвачены» у соседа или, скажем, «прихватизирована» часть Лесного фонда, который приватизации не подлежит, - ничего 
не выйдет. Между тем власти обещают усилить борьбу с самозахватом и нарушениями землепользования — за прошедший год 
приняты также поправки, ужесточающие земельный контроль. 

3. Я вам его продам, а документы оформите сами 

Хотя частная собственность в нашей стране существует уже довольно долго, находятся граждане, которые все еще не 
выучили, что продать можно только собственную землю. Если участок в собственность не оформлен — никакие сделки с такой 
землей законным путем невозможны. 

Если из документов у продавца есть только книжка садовода, при этом он желает вам продать «свои» сотки — лучше от такой 
«купли-продажи» отказаться. Даже если «продавец» не мошенник, а просто наивный, юридически не грамотный человек. 
Если такой участок вам по каким-то причинам крайне нужен, стоит осознавать: отдав деньги, собственником «купленной» 
земли вы не станете. Сначала ее придется приватизировать от имени «продавца» - обычно это делается по нотариально 
заверенной доверенности. При этом вы вполне можете столкнуться с какими-то сложностями в оформлении. Только после 
этого можно оформить законный договор купли-продажи и переход права собственности уже на ваше имя. 

В прежние годы такого рода схемы были достаточно популярны. Однако сейчас большая часть садовых и дачных участков 
уже оформлены в собственность и на них есть все необходимые документы — поэтому рисковать большого смысла нет. 

Тем более что можно и стать жертвой аферистов. Наиболее опасны в этом плане участки, собственники которых ими мало 
интересуются и редко туда приезжают. 

Схема аферы выглядит так: вам говорят, что участок неприватизированный, вот есть книжка садовода (предъявить 
«липовую» - совсем несложно). Далее предлагают воспользоваться вышеприведенной схемой. При попытке оформить 
документы выясняется, что участок на самом деле давно имеет законных собственников, которые продавать его совсем не 
собираются. А ваши «продавцы» тем временем уже растворились в тумане вместе с деньгами... 

ВАЖНО 

А жену спросили? 

Если земля находится в общей совместной собственности супругов, то согласие на продажу нужно от них обоих. Если участок 
покупался в браке — форма собственности будет именно такой (то есть собственниками будут оба супруга, даже если земля 
«записана» на кого-то одного из них). 

Многие наслышаны, что в этой сфере недавно были какие-то упрощения. Да, были. Но они касаются формальной части — 
каким образом должно быть оформлено согласие — а вовсе не сути вопроса. 

ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Какие документы должны быть на руках у продавца садового участка 

1) Свидетельство о государственной регистрации права 

- Если свидетельство о государственной регистрации права отсутствует, а есть свидетельство о праве собственности на 
землю, полученное до 1998 года, то получать новое свидетельство продавцу не надо, - поясняет адвокат Светлана Жмурко. - 
Регистрация права происходит одновременно со сделкой, при этом в Росреестр подается два заявления: о регистрации права 
(на продавца) и регистрации перехода права по договору купли-продажи (с продавца на покупателя). 

2) Документ - основание получения свидетельства. Например: решение органа местного самоуправления о выделении 
участка, договор купли-продажи, договор дарения или решение суда. 

3) Кадастровый паспорт земельного участка. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - еженедельник», № 22-т, 27 мая-3 июня 2015 г. 

УЖЕ НЕ ДАЧНИКИ 

Верховный суд объяснил, как судиться с садовым товариществом и за что из него могут исключить 

Наталья КОЗЛОВА 

В разгар садово-огородного сезона очень важные разъяснения дал для дачников Верховный суд. Они касаются проблем, 
связанных с общими собраниями в садовых товариществах. 

Дело в том, что по федеральному закону о садовых и огородных товариществах общее собрание членов объединения - это 
для дачников высший орган управления. Там решаются самые важные вопросы, в том числе денежные - про членские взносы 
и траты на решение общих проблем. 

И если с каким-нибудь решением общего собрания садовод не согласен, то вполне реально попросить суд проверить 
правильность проведения сомнительного, на взгляд гражданина, общего собрания товарищества. А Верховный суд показал, 
что надо проверять при подаче подобных исков. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26384/3262700/


Так, одна гражданка из числа садоводов пошла в суд с иском, в котором просила признать недействительным решение общего 
собрания членов ее дачного объединения. 

По закону о садоводческих и дачных объединениях общее собрание правомочно, если на нем присутствует больше половины 
членов. 

Сам же садовод может участвовать в собрании как лично, так и через представителя. 

Когда суд собрался по иску дачницы, то выяснилось следующее. Истица является членом объединения уже десять лет. По 
списку членов товарищества насчитывается 399 человек. 

Значит, по закону на собрании должно было присутствовать не меньше 201 человека. 

Судя по протоколу, на собрании было 180 человек. Еще в районном суде выяснилось, что дачницу, как и многих других 
членов этого садоводческого товарищества, как положено не известили о будущем собрании. 

Еще важный момент, который заметил суд, - вопросов на повестке дня было немало, но вот результаты голосования по 
каждому из этих вопросов почему-то не указаны. 

Это процессуальное нарушение, подчеркнул суд, и оно недопустимо при составлении протокола. 

Если вчитаться в протокол, то там сказано, что все решения приняты единогласно. Но если посмотреть на бюллетени для 
голосования, то картина получается другая - несколько человек при голосовании воздержались, несколько голосовали по 
трем вопросам - против. 

Полное несоответствие протокола общего собрания тому, что было в действительности, подтвердилось еще и тем, что в 
протоколе записано, что председателем избран один человек, а в реальности руководителем стал другой. 

Когда суд пересмотрел бюллетени для голосования, то увидел, что у двух десятков бюллетеней есть подчистки, исправления 
и прочие несоответствия, которые дают основания считать их недействительными. 

Суд согласился с истицей и признал общее собрание садоводческого товарищества недействительным. 

Верховный суд РФ проанализировал все иски, связанные с подобным признанием общих собраний садоводов и огородников 
недействительными. 

Суд сказал, что в стране, в общем и целом, суды правильно разрешают такие дела. Они проверяют соответствие закону и 
уставу товарищества назначение руководителей и созыв общих собраний для принятия новых членов, проверяют как 
соблюдался кворум, и правилен ли был порядок голосования. 

Но Верховный суд РФ подчеркнул, что в подобных ситуациях надо помнить о законе. Дело в том, что два года назад был 
изменен и дополнен Гражданский кодекс. 

Речь там идет о сроках обжалования. Так вот, решение собрания садоводов и огородников может быть оспорено в суде в течение 
шести месяцев со дня, когда гражданин, чьи права нарушены решением собрания, узнал о таком нарушении своих прав. 

Но жаловаться гражданин может не позднее чем в течение двух лет, когда сведения решения общего собрания стали 
общедоступны. 

Но если суды по стране в абсолютном большинстве правильно разбирают иски о признании общих собраний дачников 
состоявшимися или нет, то с исключением нерадивых садоводов из членов сообщества картина прямо противоположная. 

Пока суды так и не выработали общие критерии по такому, скажем откровенно, скандальному вопросу. Одни считают, что 
выгнать члена товарищества можно, другие сомневаются - как такое сделать, ведь у гражданина есть земля, выходит, ее 
можно отобрать? 

В этой связи Верховный суд заявил следующее. Гражданин может быть исключен из членов дачного объединения, а также 
лишен права постоянного и бессрочного пользования земельным участком за умышленные и систематические нарушения 
земельного законодательства. 

Этот крайний шаг возможен при условии "ненадлежащего пользования участка после наложения административного 
взыскания в виде штрафа". 

Верховный суд напомнил, что по закону о садоводческих товариществах в уставе объединения надо обязательно прописать 
основания и порядок исключения из членов. 

Суд специально подчеркнул - надо учитывать, что членство в садоводческих товариществах и права гражданина на 
земельный участок не рассматриваются как единый и неделимый комплекс прав. 

Закон допускает владение землей в садовом товариществе гражданином, который не является членом этого объединения. 

Так как в стране нет единого взгляда на "увольнение" из дачного объединения, Верховный суд подчеркивает - правильной 
можно назвать позицию судов, которые полагают, что гражданина можно исключить из членов товарищества и лишить права 
пользоваться землей, если он регулярно и умышленно нарушает земельное законодательство. 

При этом нарушителю на его противоправные поступки неоднократно указывали, но выводов он не сделал. 

И если стадия наказания за все это штрафом уже прошла и не принесла никаких изменений.  

Как же лишить нарушителя земли? Суд напомнил, что есть Закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ" и поправки 
к нему. Там прописаны основания и порядок принудительного прекращения права пользования землей. Но это может сделать 
только суд. 

Эта статья является комментарием к: 

«Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, 

огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010 - 2013 год» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 02.07.2014) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 105, 19 мая 2015 г. 

http://www.rg.ru/2015/05/19/dacha.html


ЗЕМЛЯ ЗА БОРТОМ 

Верховный суд разъяснил, кто не может узаконить самовольно занятые сотки 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд дал рекомендации, как рассуживать дела, связанные с так называемым самозахватом земельных участков. И 

разъяснил, в каких случаях можно узаконить такие сотки, а в каких их нельзя легализовать. 

Наступление теплого сезона кроме известных прелестей загородной жизни имеет и обратную сторону - увеличение исков, 

связанных с "дачными" проблемами. Одной из самых болезненных среди них по праву считается незаконное расширение участков, 

которыми владеют граждане. Иногда "свою" землю увеличивают за счет соседей. Иногда за счет бесхозной муниципальной земли. 

Когда и в каких случаях такую землю не получится прибавить к своей по закону, объяснил Верховный суд РФ. 

Разобрав и проанализировав один из споров, он дал рекомендации своим коллегам, как правильно разрешать подобные дела. 

Все началось с того, что двое граждан попросили суд обязать местную власть, передать им в аренду участок муниципальной 

земли, который расположен рядом с их домом. 

Верховный суд занимался делом одной семьи. В действительности ситуация весьма распространенная. Если рядом с дачей 

находится, предположим, пустырь, то желание раздвинуть границы, в чем-то объяснимо. Но прежде чем сделать подобный 

шаг, надо обратить внимание на соответствующие статьи закона, которые говорят о правилах для граждан, оказавшихся в 

такой ситуации. 

Ведь как таковой бесхозной земли не бывает в принципе. Каким бы запущенным ни казался пустырь, он в юридическом 

смысле имеет своего хозяина, который в любой момент заявит свои права. 

Свою уверенность в том, что им надо отдать землю за бортом их участка, истцы аргументировали следующими доводами. Они 

владеют на правах собственности участком земли и домом на нем. А на соседнем бесхозном участке они построили два 

капитальных объекта - бассейн и солидный кирпичный забор. То, что на муниципальной земле находятся их объекты, по 

мнению истцов, дает им право просить землю под бассейном и забором в аренду на 49 лет. Вот только муниципалитету такое 

предложение не понравилось, поэтому, решили истцы, будет правильней, если это сделать обяжет суд. 

И местный суд с такими доводами согласился. Суд посчитал, что на чужой земле находятся принадлежащие истцам объекты 

недвижимости. Причем объекты, выражаясь юридическим языком, являются "вспомогательными сооружениями домовладения" 

и "неразрывно с ним связаны". Именно поэтому, по Гражданскому (ст. 35) и Земельному (ст. 28 и 29) кодексам граждане 

могут взять спорный участок в аренду. Суд апелляционной инстанции с этим согласился. Обратите внимание на слова в 

решении местных судов - бассейн и забор "неразрывно связаны" с домом. Именно такая - неразрывная связь оказалась 

ключевым понятием. Дело дошло до Верховного суда, он заявил, что выводы судов - ошибочны. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС не только отменила разрешение на аренду, но, пересмотрев дело, сама вынесла 

по нему решение, что случается в практике Верховного суда крайне редко. Вот аргументы окончательного решения по 

"захватническому" делу. 

В Гражданском кодексе (ст. 135) сказано, что вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи и связанная с 

ней одним предназначением, следует судьбе главной вещи. А в Земельном кодексе (ст. 1) прописан принцип единства судьбы 

земельных участков и прочно связанных с ним объектов. По этому принципу, все прочно связанные с земельным участком 

объекты следуют судьбе участков. В обеих статьях есть исключения, но эти случаи прописаны в федеральных законах и к 

нашему делу отношения не имеют. 

Обе статьи Земельного кодекса, на которые ссылались местные суды, решая спор про соседний участок земли - 28-я и 29-я, 

содержат лишь общие положения о покупке гражданами или юрлицами участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Причем речь в них идет не только о покупке, но и об аренде. Но никаких доводов, из которых 

бы вытекало право граждан на соседнюю землю, в прошедших судах даже не приводилось. 

Все особенности покупки или аренды участков земли, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

если на них есть здания или другие сооружения, прописаны в 36-й статье Земельного кодекса. Там четко сказано, что у 

граждан и фирм есть реальная возможность приобрести муниципальную землю, если на ней есть их собственность - дом или 

другое сооружение. В нашем случае на спорном участке расположен капитальный забор и бассейн. По мнению Верховного 

суда, эти сооружения имеют все признаки незаконной постройки, поскольку их возвели на земле, гражданам не 

принадлежащей. А это уже 222-я статья Гражданского кодекса. Важно, что о праве собственности на забор и бассейн истцы у 

судов никогда не просили. Как теперь ясно, они это сделали зря. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - нахождение на спорном участке этих объектов не может служить 

основанием для возникновения у истцов права на землю. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.08.2014 N 18-КГ14-76 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 99, 12 мая 2015 г. 

 

http://www.rg.ru/2015/05/12/sotki.html


КРЫШУ НЕ СНЕСЛО 

Верховный суд разъяснил, как сохранить незаконное строение 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное и для судей, и для владельцев дачных и пригородных построек разъяснение дал Верховный суд по поводу так 

называемого самостроя на земельных участках граждан. Поводом послужил один из споров между хозяином дома и местными 

чиновниками. Верховный суд, пересмотрев это дело, детально растолковал, в каких случаях хозяева новых домов, даже 

построенных с нарушениями, могут жить спокойно и не бояться сноса, потому как закон на их стороне. 

Главная мысль, которую высказал Верховный суд, звучит так - отсутствие разрешения на строительство дома не может быть 

основанием для отказа в иске о признании права собственности. 

Это дело началось с того, что местная администрация обратилась в районный суд с иском к некой гражданке. Дама была 

хозяйкой жилого дома, который, по мнению чиновников, был построен незаконно. 

Во всяком случае, разрешения на строительство, как того требует Градостроительный кодекс, чиновники женщине не 

выдавали. А раз так, то дом не имеет права на существование. 

Суд решил, что администрация права - строение незаконное и его надо снести за счет, естественно, самой хозяйки. 

Вышестоящая инстанция с мнением районного суда согласилась. Но хозяйку "приговоренного" дома это решение не устроило. 

Так дело дошло Верховного суда РФ. 

Он подтвердил, действительно, построенный женщиной дом - самовольная постройка. Но местный суд, разрешая спор, не 

учел, что такой самострой вполне можно сохранить. Ведь закон связывает признания судом права собственности на 

самовольную постройку с такими обстоятельствами: принадлежность земельного участка под домом, наличие угрозы жизни и 

здоровью окружающих людей и возможность нарушения прав граждан, которые живут рядом. Верховный суд напомнил - по 

этому поводу был специальный объединенный пленум Верховного и Высшего арбитражного судов. 

Пленум занимался именно вопросами, которые появлялись у судей, когда они рассматривают дела о защите прав 

собственности. На пленуме было подчеркнуто - когда суды рассматривают право собственности на самовольную постройку, 

надо установить главные моменты. Было ли нарушены градостроительные нормы и опасно ли здание. Для ответа на эти 

вопросы суд может назначить экспертизу. 

А отсутствие разрешения на строительство - это вовсе не основания для отказа в иске о признании права собственности на 

такой дом. Но обязательно суд должен проверить - пытался ли гражданин легализовать строение, просил ли об этом 

чиновников. И главное - суд обязан выяснить, а законно ли местная власть отказала гражданину? Но если все требования 

соблюдены, то суд обязан признать за гражданином право собственности на его незаконную постройку. 

"Если единственным признаком самовольной постройки является отсутствие разрешения на строительство или отсутствие акта 

о вводе в эксплуатацию, к получению которых гражданин принимал меры", то суд не может отказать хозяину дома. 

Вот важная мысль Верховного суда: законом, решение вопроса о сносе самовольной постройки связывается не с формальным 

соблюдением требований о получении разрешения на стройку, а с установлением обстоятельств, которые могут помешать 

использовать дом по назначению. То есть строение опасно само по себе и нарушает права соседей. В нашем случае суд 

решил, что самовольную постройку надо снести только потому, что не было разрешения на строительство. 

Но тот же суд установил, что участок земли принадлежит хозяйке дома, целевое назначение земли разрешает возведение 

постройки, ничьих интересов дом не нарушает и никому не угрожает. Поэтому, сказал Верховный суд, с решением о сносе 

дома согласиться нельзя. Тем более что право собственности на дом гражданка зарегистрировала в законном порядке. 

Не согласен Верховный суд и с другим выводом суда, что хозяйка дома должна обратиться в суд со встречным иском к 

чиновникам и попросить сохранить незаконную постройку и признать за ней право собственности. 

Верховный суд напомнил - граждане, участвующие в гражданском процессе, сами выбирают способ защиты своих интересов и 

сами распоряжаются правами и обязанностями, которые им предоставляет закон. Так что идти в суд со встречным иском или 

нет, это право гражданина, но не обязанность. 

В нашем случае местный суд пришел к выводу, что женщина должна была сама предпринимать меры, чтобы сохранить 

незаконно построенный дом. Но подобный вопрос должен решать сам человек, вне зависимости от предписаний суда. 

Особенно интересно то, что суд с самого начала знал - территориальный орган Росреестра право хозяйки на дом 

зарегистрировал. 

В переводе на казенный язык это означает, что юридический факт признания и подтверждения государством дома состоялся. 

И право гражданки на жилье уже признано государством в установленном законом порядке и не нуждается в дополнительном 

признании еще и судом. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2014 N 19-КГ14-6  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 5 мая 2015 г. 

http://www.rg.ru/2015/05/05/sud.html


ТОРГУЙСЯ БЫСТРЕЕ 

Продать свой участок государству надо успеть за три месяца 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

Если по вашему участку, на котором посажен сад или стоит пасека, должна пройти федеральная трасса или 
газопровод, то при его изъятии можно будет получить компенсацию не только за землю и строения. 

Она положена и за упущенную выгоду, которую вы могли бы получить за проданные яблоки или мед. Однако торговаться 
придется быстро. 

Закон, регламентирующий изъятие земли для государственных нужд, вступает в силу 1 апреля 2015 года. И касается он не 
только граждан, но и юридических лиц. Чтобы защитить свои права, необходимо будет заключить специальное соглашение, в 
котором необходимо прописать цену на участок. Подсчитать возможные убытки, которые понесет человек в случае отъема 
земли, и тоже внести их в документ. И начинать торг. 

Но на всю процедуру теперь будет даваться не год, а всего три месяца. Если за это время сторговаться не удастся, дело 

передается в суд. И тогда участок изымут принудительно. И по цене, которую установят. Кстати, если на участке стоит 
самострой, то о компенсации можно забыть. 

Короткий срок реализации своих прав на компенсацию таит в себе определенные опасности, уверены эксперты "РГ". И надо о 
них помнить. 

Успеть вполне реально. Но если с документами на недвижимость не все в порядке, понадобится дополнительное время, чтобы 
привести их в надлежащий вид. Могут возникнуть проблемы с подсчетом упущенной выгоды. Оценкой занимаются 
специализированные организации, рассказывает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института 
государственной службы и управления РАНХиГС Марина Лактаева. "Но стоимость оценки довольно высока, так как 
специалистов не так много. И ложиться она будет на собственника. 

И тут тоже могут возникнуть определенные проблемы", - предупреждает она. Например, у пенсионера денег на процедуру 
может не быть. Но, уточняет эксперт, "если он продает тот же мед или яблоки из сада, то он должен быть зарегистрирован 
как предприниматель и одновременно способен подтвердить доход документами". 

При этом три месяца, уверяет Марина Лактаева, вполне достаточный срок для прохождения документов при завершении 
подобной сделки. "Однако все интересы защитить, конечно, будет не так просто, если возникнут какие-либо трения и 
вопросы. К тому же предоставлено право обжаловать решение суда, но это может привести к тому, что время выйдет за 
трехмесячный срок, - предупреждает она. - В общем, множество возникающих вопросов решит судебная практика, я уверена, 
решения обязательно найдутся". 

Совет тут один. Держите свои документы в порядке и собирайте подтверждение доходов от сада, если по генплану ваш 
участок попадает в зону федеральной стройки. 

Главное новшество: сокращены сроки, в течение которых власти должны договориться с собственником об условиях изъятия 
принадлежащего ему земельного участка для госнужд - с 1 года до 3 месяцев. По истечении этого времени чиновники смогут 
обратиться за отчуждением земли в суд. 

Еще одна новация: поправки разрешают чиновникам изымать земельные участки по инициативе организаций, полный список 
которых должно утвердить Правительство. Чтобы изъять землю, компания должна подать соответствующее ходатайство в 
органы власти. 

Кроме того, документ разрешает изымать землю у собственников и в других случаях. Например, если на участке находится 
многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащий сносу. Землю могут изъять для разработки месторождений 
полезных ископаемых или для увеличения площади природного заповедника. 

Кроме того, поправки уточняют порядок расчета денежного возмещения, которое власти должны выплатить собственнику 
отчуждаемого земельного участка. Так, в него входит рыночная стоимость земли и построек на ней, убытки, причиненные 
гражданину в результате изъятия земельного надела, а также упущенная выгода. 

Как и ранее, вместо денег собственник может выбрать равноценный земельный участок или квартиру. Если стоимость нового 
объекта недвижимости будет превышать размер денежного возмещения, гражданину предложат доплатить. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 67, 1 апреля 2015 г. 

 
ВИЛЛАМИ ПО ЗЕМЛЕ 

По какой цене будут продавать россиянам земли из федеральной собственности 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

С 1 апреля в силу вступит еще несколько документов, касающихся земельных отношений. Например, определен новый 

промежуток времени, в течение которого чиновники смогут забирать участки для государственных и муниципальных нужд. 

Если раньше у собственника был год, чтобы обговорить условия изъятия земли, то теперь остается три месяца. 

Если в течение этого времени сторговаться не получается, дело передается в суд. И тогда земельный участок может быть 

изъят принудительно, по той цене, которую он установит. 

А вчера вступило в силу правило определения цены продажи федеральных земель для граждан и компаний. 
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Она будет ограничена 60 процентами кадастровой стоимости участка. Но только при сделке без проведения торгов. В документе, 

который вчера опубликован на сайте кабинета министров, прямо указывается, для каких земель эта цифра будет зафиксирована. 

Она будет конечной для "земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, гражданину, являющемуся 

собственником здания или сооружения. Также планка в 60 процентов будет действовать для земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу - собственнику здания или сооружения, являющихся объектами федерального или 

регионального значения". 

В то же время цена продажи участков, предоставляемых юридическому лицу или некоммерческой организации, созданной для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения дачного хозяйства, и относящихся к имуществу общего 

пользования, определяется в размере всего 2,5 процента от кадастровой стоимости. Единственное уточнение - и это правило 

будут действовать при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов. 

В России таких земель, которые находятся в федеральной собственности, конечно, больше, чем в частной. Почти во всех 

странах Запада физические лица владеют от 60 до 90 процентами угодий. 

В России же на данный момент общая площадь земель составляет более 1,7 миллиарда гектаров, а в частной собственности из 

них (включая земли сельскохозяйственного назначения) находится всего около 123 миллионов гектаров. Это порядка 7,2 

процента от общей площади. С другой стороны, право частной собственности на землю в России действует не так и давно, так 

что доля частных владений не является серьезным показателем. 

Другое дело, что при этом довольно большая доля федеральных земель официально не разграничена. Хотя и тут тоже есть 

нюансы. Если, например, говорить о лесном фонде, то он с точки зрения границ "учтен" практически полностью. А вот 

ситуация с сельскохозяйственными угодьями не так близка к идеалу, как хотелось бы. 

В целом, уверена директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда, этот документ вполне можно 

считать техническим. "Он обязан был выйти в свет после утверждения поправок в Земельный кодекс, в которых было 

написано, что в отношении участков, находящихся в собственности государства, нужно определить правила 

ценообразования", - объяснила эксперт "Российской газеты". 

При этом, по мнению Натальи Шагайды, указанная в документе планка в 60 процентов не является такой уж небольшой. "После 

того как кадастровые цены сильно выросли, 60 процентов - это в целом не самая маленькая цена. Особенно если учитывать земли, 

находящиеся неподалеку от развитых областных центров или крупных объектов инфраструктуры", - уверяет она. 

И добавляет: так как отсутствует ясность, почему именно 60 процентов, откуда была выведена эта доля, то вполне возможно, 

что она будет изменяться после того, как документ, что называется, начнет работать "в поле". Хотя, подчеркивает эксперт, 

касаться он будет совсем не многих участков. Правило "шестидесяти процентов" относится только к землям, находящимся в 

федеральной собственности, на которых есть сооружения или объекты инфраструктуры и одновременно, по тем или иным 

причинам, возникли, например, дачные поселки или гаражно-строительные кооперативы. "По моему мнению, это затронет 

очень небольшой круг собственников таких домов и сооружений", - резюмировала Наталья Шагайда. 

Снос частного дома - дорогое удовольствие 

В Германии, если дорога проходит через населенный пункт и необходимо будет сносить дома, инициаторы строительства - 

министерство транспорта ФРГ, соответствующие министерства и ведомства земель или администрации городов - должны 

выкупить земельные участки и компенсировать жителям переезд на новое место. Как правило, предлагаемая цена 

значительно превышает реальную стоимость участка и жилья. Если жители не согласны и подадут в суд, то издержки за 

длительные судебные разбирательства могут сделать проект нерентабельным. Для строительства необходимо также получить 

юридическое разрешение и пройти проверку на экологическую допустимость. Проект также должен быть обязательно 

выставлен на всеобщее обсуждение. 

Все курсирующие по дорогам страны грузовики должны платить в среднем около 15 евроцентов за километр. С 2016 года 

будет взиматься пошлина за проезд по автобанам с владельцев всех зарегистрированных в стране 44 миллионов "легковушек" 

и всех иностранных автомобилей. Для иностранцев она составит от 5 до 15 евро за десять дней. Для граждан ФРГ пошлина 

будет рассчитываться так же, но не превышать 130 евро в год. 

А как у них? 

В Италии платные дороги, обозначаемые зеленым знаком, охватывают почти всю территорию Апеннин. Они все без 

исключения принадлежат частным лицам или компаниям. Ими, как правило, пользуются все, кто хочет быстро и без проблем 

доехать до пункта назначения. Для того чтобы не стоять в очереди на оплату, у многих итальянцев имеется в машине 

специальное устройство Telepass, с помощью которого автоматически открывается барьер. Счет за проезд приходит на 

домашний адрес. Плата за использование автомобильных дорог зависит от категории транспортного средства и пройденного 

расстояния. Оплате также подлежит проезд по некоторым тоннелям. К примеру, стоимость проезда по частной дороге Генуя - 

Милан (137 км) обойдется автовладельцу приблизительно в 10 евро. Самым дорогим удовольствием станет поездка из Милана 

в Неаполь (768 км) - почти 55 евро. В случае если государство задумает провести железную дорогу либо построить 

автостраду, пролегающую через частные земли, оно обязано, исходя из местного законодательства, компенсировать 

владельцу рыночную стоимость изъятого под строительство участка. 

В Польше отчуждение частного земельного участка под государственные или муниципальные нужды может происходить 

только после предварительных переговоров с владельцем о продаже. В случае если владелец готов свой участок продать, он 

не обязан платить налог с продажи - местное законодательство освобождает его от этой обязанности. Исключением является 

ситуация, когда с момента покупки земли ее нынешним владельцем прошло меньше двух лет, и он просит за нее сумму, в два 

раза превышающую изначальную цену. Что касается цены, ее, как правило, определяет специалист по оценке собственности 

с учетом ее рыночной стоимости. В случае если переговоры с владельцем о покупке участка были проведены, но не 

увенчались успехом, а общественная необходимость такая, как строительство автомобильной или железной дороги, не может 

быть реализована в обход этого участка, муниципальные власти начинают процесс принудительного отчуждения 

собственности с обязательной выплатой компенсации. У местных администраций есть возможность предоставить владельцу 



другой участок земли взамен отчуждаемого, разумеется, с его согласия, но, как показывает практика, не всегда есть 

свободная земля, которую они могли бы предложить. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 26 марта 2015 года №279 «Об утверждении правил определения цены 

находящегося в федеральной собственности земельного участка при заключении договора купли-продажи без 

проведения торгов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 66, 31 марта 2015 г. 

КОМУ ШЕСТЬ СОТОК ДАРОМ 

Верховный суд дал разъяснение для хозяев дачных участков  

Наталья КОЗЛОВА 

Важное разъяснение дал Верховный суд для владельцев шести соток. Он рассмотрел вопрос о садоводческих товариществах и 

правах его членов. И разъяснил порядок и правила применения закона на садовых участках. 

Речь идет о самых болезненных вопросах - о приобретении и оформлении в собственность участка, которым гражданин в 

реальности владеет давно и где он не разгибает спины уже немало лет. В аналогичную ситуацию попали и еще попадут очень 

многие садоводы, которые получали свои участки в прежние годы и по разным причинам не оформили все документы вовремя. 

Итак, в районный суд пришла гражданка с иском к местной поселковой администрации. Женщина хотела, чтобы суд заставил 

чиновников признать ее права собственности на участок в дачном некоммерческом товариществе, который располагался на 

их территории. 

Районный суд встал на сторону истицы. Но позже апелляционная инстанция это решение отменила и приняла новое - в 

просьбе женщине отказать. Дачница вынуждена была идти судиться дальше. Так ее дело попало в Судебную коллегию по 

гражданским делам Верховного суда РФ. Там пересмотрели дело и сказали - районный суд, вставший на сторону хозяйки 

шести соток, принял правильное решение, а вышестоящая инстанция была неправа. 

Эта история началась десять лет назад. В 1994 году местная муниципальная власть удовлетворила просьбу группы граждан и 

выделила им землю под коллективное садоводство. Так появилось садоводческое товарищество, в котором землю 

распределили между теми, кто подписал просьбу о выделении земли. В этом списке была и нынешняя истица. Через три года 

постановлением главы района были утверждены границы отвода земли садовому товариществу и появился договор аренды 

участка на 49 лет. Но этот договор руководством товарищества так и не был заключен, что помешало истице и другим 

дачникам оформить право на свои участки. 

Спустя десять лет на этом участке земли было образовано и зарегистрировано как юридическое лицо дачное  

некоммерческое товарищество. 

У нашей героини формально ничего не изменилось. Она как работала на своих шести сотках, так и работает. Но она теперь 

стала членом нового дачного товарищества по решению общего собрания. 

В 2006 году вышло постановление главы муниципального района, в котором был утвержден по фактическому пользованию 

проект границ участка для садоводов. Землю товариществу отдали в безвозмездное пользование. А когда к чиновникам 

обратилась истица с просьбой передать ей ее участок в собственность бесплатно, женщине ответили, что участок отдать 

можно. Но - за деньги, причем не малые. Причина - она член некоммерческого товарищества, а оно зарегистрировано как 

юридическое лицо, уже после того, как стал действовать Закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" (15 апреля 1998 года N66). 

Районный суд, когда рассматривал это дело, заявил, что фактически создание садового товарищества и выделение ему земли 

произошло до того, как появился закон о садоводческих объединениях. И истица получила свой участок задолго до того, как 

начал работать этот закон. Районный суд учел даже такой момент. Постановление главы района от 2006 года, о переходе 

прав на земельный участок от садового товарищества к дачному товариществу лишь подтверждало, что граждане 

пользовались своими участками давно, еще по постановлению прежнего главы поселка от 1997 года. 

Все это дало право районному суду признать, что истица по закону может получить свой участок в собственность бесплатно. 

Апелляция, когда выносила прямо противоположное решение, утверждала, что дачное некоммерческое товарищество, участок 

в котором получила истица, образовано и зарегистрировано в 2004 году. Землю оно получило по решению местной власти в 

2006 году. А то, что дама владела участком до 2006 года "без предоставления участка в пользование в установленном 

порядке", по мнению второй инстанции, - "не порождает возникновения на нее права". 

На это утверждение апелляции Верховный суд ответил цитатами из Конституции. В нашем Основном законе есть 36-я статья. 

В ней говорится, что граждане страны и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Очень важна для 

понимания ситуации и статья 8 Гражданского кодекса. В ней говорится, что гражданские права и обязанности возникают 

разными способами: на основании законов и прочих правовых актов, от действий граждан или юридических лиц. Причем эти 

действия граждан и юрлиц, хотя и не были предусмотрены законами, но "в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства" порождали гражданские права и обязанности. В частности, гражданские права и обязанности могут 

возникнуть из судебного решения, которое их установило. 

http://www.rg.ru/2015/03/31/zemlya.html


Еще важный закон - в Земельном кодексе есть статья N59. В ней говорится, что права собственности "осуществляются в 

судебном порядке". Это значит, что решение суда, установившее право на землю, является юридическим основанием, при 

котором органы госрегистрации обязаны зарегистрировать право человека на участок. Это сказано в Законе "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

А в статье N15 Земельного кодекса записано, что граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к покупке 

земельных участков в собственность. Участки в государственной или муниципальной собственности могут предоставляться в 

собственность гражданам и юрлицам, за исключением таких участков, которые вообще нельзя продавать в частную собственность. 

И вот самый главный для нашей ситуации документ - Закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ". (N137 от 25 

октября 2001 года). 

Там в статье 3 сказано: если в акте, или свидетельстве, или в любом другом документе удостоверяется право гражданина на 

земельный участок, который ему дали для садоводства, и случилось это до введения в действие Земельного кодекса, но нигде не 

указано право, по которому участок предоставлен, то такой участок считается предоставленным человеку на правах собственности. 

В законе о садоводческих товариществах (от 1998 года) говорится, что если участок составляющий территорию 

садоводческого некоммерческого объединения предоставлен этому объединению, а до появления этого закона товарищество 

там уже было и граждане одни и те же, то они имеют право бесплатно приобрести в собственность свой участок. 

Вот вывод Верховного суда из всех перечисленных законов применительно для нашей ситуации. У истицы есть право на 

бесплатное приобретение в собственность своего земельного участка. И это право возникло у гражданки до введения в 

действие закона о садоводческих некоммерческих объединениях граждан и Земельного кодекса. Более того, это право не 

может быть поставлено в зависимость от бездействия руководства прежнего руководства садового товарищества, которое не 

зарегистрировало свое создание до 2004 года. И бездействия местных чиновников, которые обязаны были предоставить в 

установленном законом порядке участок земли этому товариществу до 2006 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 05.11.2013 N 4-КГ13-30 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 286, 16 декабря 2014 г. 

 

ДОМ-НЕВИДИМКА 

Верховный суд разъяснил, как правильно узаконить самострой 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ обнародовал крайне интересный анализ по делам о попытках граждан узаконить строение, возведенное 
без положенных документов - всевозможных разрешений и согласований. 

Известно, что далеко не все построенное в последние годы, будь то баня на частном участке или огромный торговый центр, 
имеет законное право на существование. По самым разным причинам люди не делают то, что положено. То есть сначала надо 
"построить" дом на бумаге и, лишь получив все согласования, начать рыть котлован и возводить стены. И не важно, вырос 
самострой по незнанию закона или сделано это совершенно сознательно. Но факт остается фактом - в последние годы 
отечественные суды рассматривают огромное количество дел, когда истцы просят суды о признании права собственности на 
их незаконное сооружение. 

Так что на сегодня в стране накоплен немалый опыт рассмотрения подобных дел. Но как показывает анализ, проведенный 
Верховным судом, единой практики еще нет. И то, что разрешает один регион, в другом запрещают. Именно поэтому периодически 
Верховный суд собирает судебную практику по наиболее значимым для граждан "темам" и дает свои разъяснения. 

Причем делает это не столько для истцов и ответчиков, сколько для своих коллег в региональных судах. 

Но тем, кто может столкнуться с подобной правовой коллизией, будет интересно знать позицию по "незаконнорожденным" 
сооружениям Верховного суда страны. 

Итак, главный вопрос: можно ли сначала построить, а потом узаконить построенное? Можно. Но делается это исключительно 
через решение суда. И с соблюдением неких четких правил и критериев. 

А где судиться? Часто граждан с исками о самострое местные суды отправляют в арбитраж. Верховный суд заявил - это 
неправильно. Такой спор подведомственен судам общей юрисдикции. Даже то обстоятельство, что незаконно построено 
нежилое здание и оно теоретически может использоваться для предпринимательства, а также если самострой возвел 
индивидуальный предприниматель, ничего не меняет. 

Верховный суд особо оговорил очень важный момент. Прежде чем принять такой иск к рассмотрению, судья должен 
поинтересоваться, есть ли в деле документы, показывающие, что хозяин самостроя пытался всеми возможными способами его 
узаконить. Например, писал чиновникам, обращался по инстанциям, просил разрешение на строительство. При этом не 
важно, отказали человеку или вообще не ответили. Важен факт попыток узаконить строение. В общем, из документов должно 
быть понятно, что гражданин сделал все, что мог, но не нашел взаимопонимания. Вот тогда это судебное дело. Если истец не 
заморачивался с разрешениями вообще, а прямиком отправился в суд, то иск не следует принимать. 

Главная мысль, которую в анализе неоднократно подчеркивает Верховный суд, звучит так: отсутствие разрешения на 
строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на 
самовольную постройку. 

А вот еще важный тезис Верховного суда. Запрет на строительство незаконного сооружения суд может накладывать не только 
на ответчика, но и на строителей. Дело в том, что часто суды на местах по иску соседей самостройщика или чиновников 

http://www.rg.ru/2014/12/16/uchastok.html


запрещают возводить здание, а работы продолжаются. Получается следующая картина: ответчик все признал, но к 
строителям решение суда не относится, они вроде как ни при чем и просто работают на спорном объекте. 

Другая важная поправка, пишет Верховный суд, состоит в следующем: после положительного решения для местных судов 
обязательным правилом должно стать указание всех данных на самовольную постройку. Чтобы здание можно было 
идентифицировать. Дело в том, что если суд велит узаконить сооружение, то решение суда - главный документ, по которому 
проведут госрегистрацию права. Так что суд обязан записать в решении имя хозяина, адрес здания, его назначение, площадь 
и есть ли в нем доли других людей. 

Часто с исками в суд идут дольщики, которые вложили деньги в строительство незаконно возведенного многоквартирного 
дома. Приходят они в суды, когда дом достроили, а хозяин не может его задним числом узаконить. Тогда он предлагает людям 
идти в суд и просить признать за ними право собственности каждого на свою долю. Это очень распространенный способ у тех, 
кто незаконно возводит многоэтажки фактически на шести сотках. В подобных случаях, говорит Верховный суд, местные 
судьи в первую очередь обязаны проверить, были ли нарушены таким строительством нормы и законные интересы других 
людей. В качестве примера приведен некий иск, когда суд не проверил все. А именно, на чьей земле выросло здание, и отдал 
квартиру в нем дольщику. Оказалось, что участок находится в муниципальной собственности, а застройщик взял его в аренду 
на несколько лет под магазин из легких конструкций, а построил дом на сотни квартир. Хотя решение об изменении 
назначения земли не принималось. 

Существует некое юридическое понятие - "приобретательная давность". Это когда гражданин годами чем-то бесхозным 
открыто владеет. Тогда по прошествии нескольких лет вещь по этой самой "приобретательной давности" становится его. По 
жилью эта норма составляет 15 лет. Так вот, Верховный суд подчеркнул: на самострой, возведенный на участке, который 
хозяин занимает незаконно, эта самая "давность" не распространяется. Пример - дело некой гражданки, которая почти 20 лет 
владела пристройкой, возведенной не на ее участке, а на соседнем, но государственном. Дама просила признать 
пристроенный дом ее собственным. Но ей отказали именно из-за того, что земля под домом женщине не принадлежит. Особо 
подчеркнул Верховный суд и такой момент. Когда речь идет о самострое, суд должен применять к нему градостроительные и 
строительные нормы, которые действовали на момент появления здания. А то часто суды применяют новые нормы к тем 
сооружениям, которые возвели задолго до их появления. И еще, если градостроительные и строительные нормы при 
возведении самостроя нарушены, его узаконить не выйдет. Кстати, незаконно построенный объект должен еще отвечать 
санитарному, экологическому и всем прочим нормам законодательства. 

Вот еще интересный момент - не получится признать право собственности только на часть самовольной постройки. Так некая 
гражданка попросила в собственность гаражный бокс, тогда как весь гаражный комплекс оказался самостроем. Ей отказали. 

И еще один крайне важный пункт, на который обратил внимание Верховный суд: суды на местах обязательно должны 
интересоваться категорией земли, на которой вырос незаконный объект. Одно дело, когда дом построил собственник земли 
или когда он залез на чужую территорию, на которой строить нельзя. 

Верховный суд говорит, что есть ограничение, которого обойти нельзя. Часто гражданам дают землю и даже разрешают 
строить, но в тех же документах оговорен запрет на дополнительное строительство. Так, часто коммерсанты, которым 
разрешили построить кафе, магазин, отель или нечто подобное, решают "достроить" имеющееся здание. Либо возвести 
пристройки, либо добавить этажей. Узаконить такой самострой, при наличии запрета на дополнительное строительство, не 
получится никаким решением суда. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 168, 29 июля 2014 г. 

 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАБОР 

«Купила участок несколько лет назад. Когда я его покупала, обратила внимание на соседский забор — высотой 2 
метра, сплошной, с огромными столбами, уходящими в землю. Столбы, на которых держится забор соседа, со 
временем покосились и теперь нависают над моим участком, фактически уже на него упали, сам забор может в 
любую минуту обрушиться и причинить вред моему имуществу и моей жизни. Сосед отказывается что-либо 
делать. Что вы мне посоветуете?», М. Васильева, г. Курск 

Согласно предоставленной вами информации, забор вашего соседа установлен с нарушением правил СНИП 30-02-97, а также 

с нарушением Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан". 

Забор, во-первых, установлен с превышением предельно допустимых норм высоты заборов (максимальная высота должна быть 1,5 

метра, но не более), а также является сплошным, что противоречит п. 6.2 СНИП 30-02-97, в котором сказано, что ограждения с 

целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. 

Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 19 Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан" члены СНТ обязаны соблюдать градостроительные, строительные, экологические, 

санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы), осуществлять в соответствии 

с градостроительными, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными 

установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами) строительство и перестройку жилого строения, 

хозяйственных строений и сооружений — на земельном участке. 

Согласно п.п. 4 п. 2 ст. 19 Закона № 66-ФЗ член СНТ обязан не нарушать права других членов СНТ; соблюдать 

градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, 

правила и нормативы). 

Советую вам обратиться в Правление СНТ, попросив принять их меры по вашему заявлению. К заявлению можно приложить 

фотографии соседского забора. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», № 11, июнь 2014 г. 
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ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ 

Инга БУГУЛОВА 

Вход на спортивные площадки школ и детских садов теперь доступен любому петербуржцу — такое постановление на днях 

утвердили городские власти. Однако подобную инициативу в отношении дворов горожане принимать отказываются. 

Предложение снять с ворот домофоны и кодовые замки чиновники обсуждают пока только с жителями исторического центра. 

Причина понятна: большинство дворов на этой территории являются признанными культурными объектами, а потому, 

согласно закону, доступ к ним должен быть обеспечен всем желающим. Накануне встречи чиновников с петербуржцами 

координаторы общественного движения «Защита исторического центра» высказали опасения относительно открытия дворов. 

В ходе встречи с председателем городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Анатолием 

Котовым они отметили, что огораживание территории — это вынужденная мера. Тем не менее, если ее не соблюдать и 

предоставить дворы в «свободное пользование», то они очень скоро станут добычей вандалов. 

— Сохранить свой двор чистым — понятное желание — соглашается координатор общественной организации «Красивый 

Петербург» Красимир Врански. — Но ситуация складывается непростая. Стоит только их открыть, как здесь будут парковать 

машины соседствующих организаций, а после массовых мероприятий они все будут завалены мусором. В таком случае, 

конечно, жители имеют право оберегать свою территорию. 

Однако право «оберегать территорию» весьма формальное, отмечают урбанисты. 

— Когда приватизировалась земля под домами, она приватизировалась по обрезу фундамента. То есть практически земля, 

которая находится под домом, принадлежит жителям—собственникам квартир. А что касается двора, то он является 

собственностью города, поэтому с точки зрения буквы закона перекрытие дворов является самоуправством, — объясняет 

градозащитник Дмитрий Литвинов. 

Нужно сказать, что ситуация с таким «захватом земель» характерна не только для центра Петербурга, но и для кварталов в 

спальных районах—там тоже зачастую появляются самовольные ограждения. Тем не менее запереть двор, не нарушая закон, 

можно только при одном условии: если внутридомовая территория выкуплена и приватизирована товариществом 

собственников жилья. Причем, вопреки сложившемуся мнению, само по себе существование ТСЖ не передает участок во 

владение дома — за прилежащую к нему землю нужно платить. Сегодня такие случаи единичны, и, как правило, они касаются 

кооперативных домов или новостроек, обычно на выкупленных площадках организуют автостоянку. 

Таким же исключением можно считать ситуацию, когда жильцы самостоятельно приводят свой двор в порядок — благоустройство 

территории в подавляющем большинстве случаев обеспечивается за счет городского бюджета. Хозяйственную деятельность здесь 

ведут муниципальные образования, которые ежегодно вносят определенное количество дворов в адресную программу по 

облагораживанию. Зачастую как раз после проведенного городом ремонта жильцы и ставят кодовые замки в надежде подольше 

сохранить благообразный вид дворовой территории. Но, как показывает практика, при ближайшем рассмотрении это понятное 

желание — отгородиться — может доставить множество неудобств. Порой, вполне серьезных. 

— У нас был случай, когда к дому никак не могла подъехать машина скорой помощи из-за закрытых ворот. Туда же надо идти 

с магнитным ключом открывать, не везде на входе есть будки с охраной, — рассказывает жительница центра Анастасия 

Федяй.—А представьте, если пожар, в такой ситуации спасателям не приблизиться к зданию. 

Стоит отметить, что Кодекс об административных нарушениях ограждение земли трактует как «самовольное занятие 

земельного участка». Проверить, насколько правомерно огорожена территория не так уж сложно: нужно обратиться в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а точнее, в отдел государственного земельного 

контроля. Если по результатам проверки будет установлен факт само захвата, на виновных будет наложен штраф, а затем 

выдадут требование об устранении нарушения. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 54, 07 марта 2014 г. 

 
УЧАСТОК С ДОВЕСКОМ 

Государственную землю со строениями можно будет взять в собственность 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

Землю, находящуюся в государственной собственности и на которой есть объекты недвижимости, можно будет получить в 

личное пользование. Причем бесплатно и в течение двух месяцев со дня подачи заявления. 

Административный регламент, в котором прописаны процедуры оформления в собственность такого земельного участка, 

опубликован в "Российской газете" на стр. 22-23. Претендовать на землю со строениями смогут как физические, так и 

юридические лица. 

В документе, в частности, прописан исчерпывающий перечень документов, которые должны предоставить заявители, 

желающие получить в собственность (аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование) 

такие земли. Даны и временные рамки, в пределах которых должна оказываться та или иная услуга административного 

регламента. 



Так, например, время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании, когда он лично посещает Росимущество 

(именно это федеральное агентство вместе со своими территориальными органами ответственно за исполнение госуслуги), не 

должно превышать 15 минут. Сама консультация будет длиться не более 10 минут. За это время заявитель должен получить 

ответы на свои вопросы. Консультация по телефону также займет максимум 10 минут. Если же обращение заявитель отправил 

по почте, то время ожидания ответа - не более 30 дней. 

После получения консультаций обычно следует этап подготовки документов на землю. Для этого нужно составить заявление, 

а также предоставить вместе с ним в Росимущество или его территориальные органы копию документа, удостоверяющего 

личность. Понадобятся также копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объекты недвижимости на 

нем, если они признаются возникшими независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Также необходимо принести копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на сам 

приобретаемый земельный участок, копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения этого 

участка. И, естественно, сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех объектов недвижимости, 

расположенных на земельном участке с указанием их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 

При этом список документов является окончательным. В соответствии с регламентом, Росимущество и его территориальные 

органы не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, не 

предусмотренных государственной услугой. Также заявителю не требуется искать документы, которые уже находятся в 

распоряжении государственных органов, предоставляющих госуслугу, или иных госорганов. 

В то же время в получении федеральной земли с объектами недвижимости на ней в собственность могут и отказать. 

Административный регламент содержит исчерпывающий перечень причин такого отказа. Это случится, например, если 

гражданин не уполномочен обращаться с заявлением, а также если земельный участок, на котором расположены объекты 

недвижимости, зарезервирован для государственных нужд или существуют вступившие в законную силу судебные акты, 

ограничивающие оборот такого участка. Откажут и в том случае, когда в госкадастре недвижимости отсутствуют сведения о 

координатах характерных точек границ земельного участка. И, естественно, о положительном ответе не может быть и речи, 

если представлен неполный комплект документов. 

Разумеется, все это можно оспорить. Жалоба будет рассматриваться в течение 15 рабочих дней. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 3 октября 

2013 г. N 569 г. Москва "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты недвижимости, в 

аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование" 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Документ утратил силу в связи с принятием: 

Приказ Минэкономразвития России от 04.04.2017 N 166 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом государственной услуги 

по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 12, 22 января 2014 г. 

 
КОТТЕДЖ ЗАСУШАТ НА КОРНЮ 

Заброшенные земельные участки будут выставлять на торги 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

Изъять участок земли, который используется не так, как нужно, или не используется вообще, с 11 сентября станет сложнее. 

Теперь его надо будет выставлять на торги. В силу вступят поправки в Земельный кодекс, они касаются оснований и порядка 

принудительного прекращения права пользования земельным участком. 

Речь о землях, которые эксплуатируются на правах аренды, постоянного пользования, пожизненно наследуемого владения. В 

основном это юрлица. Но есть среди таких «эксплуататоров» и дачники. Эти участки, если подтвердится их неправильное 

использование, будут принудительно выставляться на торги. Вырученные деньги вернут собственнику. Что важно: владельцы 

соседних дачных участков, как и садовое товарищество, никакими преференциями при покупке изъятых земель пользоваться 

не будут. 

О масштабе проблемы заброшенных земель судить сложно - точной статистики нет, рассказал «РГ» председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости Торгово-промышленной палаты Олег Скуфинский. В то же время в 

прошлом году Росреестр провел около 400 тысяч проверок, из которых в половине случаев было выявлено нецелевое 

http://www.rg.ru/2014/01/22/uchastok.html


использование земли. Участка можно лишиться, если вместо посевов там возводится коттеджный поселок. Или зафиксировано 

существенное снижение плодородия, ухудшение экологической обстановки. Хотя изъятие участка эксперты считают слишком 

жестким наказанием. «Самые эффективные меры воздействия в этой ситуации штрафы и повышение налогов», - считает  

наш эксперт. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 123-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 30 августа 2013 г. 

ДОМ С УЧАСТКОМ НЕРАЗДЕЛИМЫ 

Верховный суд разобрался с землей, на которой стоят частные дома 

Наталья Козлова  

Кому по закону принадлежит земля, на которой стоит жилой дом, - собственнику земельного участка или новому хозяину дома? 
Такой «земельно-домовой» вопрос оказался до такой степени острым и болезненным, что рассудить спор смог только Верховный 
суд. Вынесенное им решение по одному частному спору может оказаться важным не только для тех граждан, которые 
непосредственно участвовали в этих судебных процессах, но и остальным собственникам земли и частных домостроений. 

Суть возникшего конфликта проста. В Краснодарском крае некий гражданин оказался владельцем земельного участка и 
стоящего на нем жилого дома. Недвижимость перешла к нему по наследству. Новый хозяин по дарственной уступил дом 
женщине, а она оформила на дом право собственности и зарегистрировала свою недвижимость в госреестре. Причем дама 
узаконила одновременно свои права и на дом, и на землю, на которой этот дом стоит. Оформив все документы, гражданка дом 
благополучно продала. 

Собственник земли пошел в районный суд с жалобой на действия женщины и нового хозяина дома. Он потребовал 
аннулировать запись в Едином государственном реестре прав о регистрации земельного участка и признать сделку женщины 
и ее покупателя по купле-продаже земли и дома недействительными. Он считал, что только у него есть право собственности 
на землю под домом, и женщина могла распоряжаться лишь строением, не трогая его участок. Районный суд полностью 
удовлетворил требования истца, вернув ему землю. Краснодарский краевой суд с таким решением не согласился и отменил 
решение районного. Но решение второй инстанции отменил уже президиум краевого суда. Он вернулся к началу и сказал, что 
районный суд, пойдя навстречу собственнику земли, был полностью прав. 

В итоге дело дошло до Верховного суда, который сказал - нет, не прав был президиум краевого суда, и подобные земельные 
споры надо решать иначе. Вот логика главного суда страны. Итак, хозяин через дарственную передал женщине дом. Участок, 
на котором дом стоит, хозяин ей не передавал. Женщина регистрирует на себя право собственности на дом и землю. Потом 
недвижимость продает. Районный суд, приняв от собственника земли иск, согласился вернуть мужчине землю. Вторая 
инстанция назвала это решение ошибочным. Потому, что вопрос о признании прав мужчины на участок земли на повестке 
заседания районного суда не стоял. Там речь шла об аннулировании регистрации дома и земли, а также признании 
незаконным договора купли-продажи дома с землей. А требования о признании права собственности мужчины на землю в 
иске не было прописано. Но почему-то районный суд этот вопрос решил. Судебная коллегия краевого суда на такую ошибку 
указала и районное решение отменила. Президиум краевого суда все вернул на «районный уровень» и подтвердил, что право 
на спорный земельный участок принадлежит мужчине. 

Верховный суд с таким вердиктом не согласился и указал судьям на Земельный кодекс. В нем установлен принцип единства 
судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов. Это статья 1 пункт 1 подпункт 5. Согласно этой статье все 
«прочно связанные с земельным участком объекты следуют судьбе земельных участков», за исключением случаев, 
установленных федеральным законом. В другой статье - 35-й того же Земельного кодекса дословно записано следующее: при 
переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящееся на чужом земельном участке, к другому лицу 
оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, и необходимым для 
его использования. Причем землю под домом и около дома пользует новый собственник на тех же условиях и в том же 
объеме, что и прежний собственник. 

Кстати, подчеркнул Верховный суд, точно такое же положение содержится и в Гражданском кодексе. Это статья 552. В ней 
говорится, что при продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве 
собственности, покупатель приобретает право пользования части земельного участка на тех же условиях, что и до него имел 
продавец недвижимости. 

Кроме этого, напомнил коллегам Верховный суд, есть еще один Федеральный закон. Он так и называется «О введении в 
действие Земельного кодекса». И в нем также предусмотрено, что граждане, к которым перешли права собственности на 
здания, объекты и сооружения, которые стоят на государственной или муниципальной земле, вправе зарегистрировать права 
собственности на такие участки, кроме случаев, когда земля не может предоставляться в частную собственность. 

Верховный суд из всех этих правовых норм делает однозначный вывод - право пожизненного и наследуемого владения 
частью земельного участка, занятого зданием, переходит в порядке правопреемства от прежнего собственника к новому 
одновременно с приобретением права собственности на здание. Так что, получив дом, женщина получила пожизненное право 
владения участком, на котором он стоит. По ходу разбора этого гражданского дела неожиданно выяснилось, что мужчина, 
подаривший даме дом, свой земельный участок в собственность не оформлял. Он считал себя хозяином участка, но 
соответствующего документа у него не было. Так что право на однократное, бесплатное приобретение в собственность земли 
также перешло к даме. Верховный суд встал на сторону новой хозяйки, которая по закону оказалась права. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 16, 21 мая 2013 г. 

http://ppt.ru/news/120923
http://www.rg.ru/2013/05/21/zemlya.html


СТИРКА ПО-СОСЕДСКИ 

«Имеет ли право сосед по садовому товариществу сливать свои технические и бытовые отходы, такие, как 

моющие средства, стиральные порошки и другие, в ров к своему соседу? И есть ли документ, подтверждающий 

незаконность таких действий?», К.Ким 

Отвечает Андрей АЛЕКСЕЕВ, юрист Центра социально-правовой помощи садоводам: 

- Сосед не имеет права сливать какие-либо отходы на соседний участок. Для того, чтобы предотвратить такое нарушение, 

необходимо обратиться к председателю садоводческого некоммерческого товарищества с письменным заявлением. В 

соответствии с п. 8.8 и п. 5.11 СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, 

здания и сооружения» сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в 

фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях. Допускается сбрасывать 

хозяйственные сточные воды в наружный кювет по специальной канаве. На территории садоводческих объединений и за её 

пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых 

участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и т.д.) на территории общего пользования должны быть 

предусмотрены площадки для мусорных контейнеров. 

Телефоны горячей линии Центра: 719-78-44, 224-63-65.  

Адрес: ул. Рылеева, д. 17. 

 помощь в купле-продаже земельных участков и загородной недвижимости; 
 оформление наследования, дарения земельных участков; 
 приватизация; 
 оформление прав на землю; 
 межевание; 
 консультации адвоката; 
 судебная защита. 

Примечание Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Центр социально-правовой поддержки садоводов: 

Адрес: Басков переулок, д.10 

Телефон: 719-67-47 

Услуги: 

o приватизация земельных участков, "дачная амнистия" 
o оформление прав на объекты недвижимости 
o приемная адвоката, судебная защита, ведение дел в суде 
o консультации юриста 
o комплексное бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности СНТ (СМ) 
o юридическое сопровождение купли-продажи, наследования, дарения земельных участков, жилых домов и другой 

недвижимости 
o регистрационные услуги 
o страхование загородной недвижимости 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 51, 19 – 25 декабря 2012 г. 

ДАЧА БЕЗ ВОЗВРАТА  

Верховный суд заявил: у собственника нельзя отнимать неосвоенный участок 

Наталья КОЗЛОВА  

Важное для дачников и владельцев частных домов решение, вынес Верховный суд. Он разбирал ситуацию, когда у 
собственника участка, годами стоявшего неосвоенным, его отняли и отдали другому хозяину. 

Те, кто сталкивался с подобными обстоятельствами, могут подтвердить - коллизия не редкая. Людей пугают тем, что если они 
не построят на своей земле что-то в сжатые сроки, участок попросту передадут другому, более рачительному хозяину. 
Практически это и случилось в Калужской области.  

Там некоему гражданину администрация села в Малоярославецком районе выделила землю под строительство дома, издав по 
этому поводу постановление главы местного самоуправления. Земельный участок в деревне Ротманово был предоставлен в 
собственность мужчине весной 1995 года, как значится в документах, - «для ведения личного подсобного хозяйства». А 
осенью человек на эту землю получил документ - право собственности и плюс к нему разрешение на строительство дома. Но 
потом хозяин земли и недостроенного дома уехал на Север. Так сложилась жизнь, что вернуться домой к недостроенному 
дому у него получилось лишь спустя 15 лет. Но свидание с родиной оказалось грустным. 

Гражданин не узнал свой участок: вместо его недостроя стоял чужой дом на обихоженном участке, у которого появился 
другой хозяин. У нового владельца оказалось свидетельство о собственности на тот же участок. Районный суд вернул 
прежнему хозяину землю. Но новый владелец обжаловал это решение в областном суде. Тот решение райсуда отменил и 
вернул землю новому хозяину. Прежний владелец дошел до Верховного суда. И Верховный суд с ним согласился. 

235 статья Гражданского кодекса дает полный перечень оснований для прекращения права собственности. Пересматривая 
решение Калужского облсуда, Верховный суд рассуждал так. Документы, которые мужчина получил на землю, никем и 
никогда не оспаривались, не признавались недействительными. Нет также и никаких сведений, что участок земли у него в 



законном порядке отнимали. Отсутствуют доказательства, что гражданин лично отказывался от своей собственности. 
Несмотря на это, тот же участок зарегистрировали на другого хозяина. 

На запрос суда из сельской администрации ответили, что в похозяйственной книге никаких записей о предоставлении участка 
новому хозяину нет, не было и постановления главы администрации о выделении земли новоявленному владельцу. Все это 
учел районный суд, который посчитал, что участок выбыл из владения хозяина против его воли. И право истца на землю по 
закону надо защитить. А вот областной суд, отменяя решение районного, заявил другое. 

Кассационная инстанция решила, что выехавший на заработки человек злоупотребил своим правом собственника и 15 лет не 
осваивал участок, а это нарушение Гражданского кодекса. Нет, заявил Верховный суд, неправильно рассудила кассационная 
инстанция. У нас есть Конституция, по которой право собственности охраняется государством. По тому же Гражданскому 
кодексу (статья 235) потерять право собственности можно только в случаях, предусмотренных законом.  

Перечень таких оснований для прекращения права собственности есть. Он весь приведен в 235-й статье Гражданского 
кодекса. Верховный суд подчеркнул - список, кто и как может терять собственность, исчерпывающий и расширительному 

толкованию не подлежит. Областной суд, лишая человека его собственности, в своем решении не сказал, а почему он это 
делает. Он просто заявил, что гражданин злоупотребил правом. И точка.  

На это Верховный суд возразил - этот вывод ничем не мотивирован, что есть прямое нарушение закона. Верховный суд 
подчеркнул - неиспользование человеком принадлежащей ему на праве собственности земли не может рассматриваться как 
злоупотребление правом, а соответственно и быть основанием для лишения гражданина права собственности. 

Есть еще одно нарушение в решении облсуда, сказал Верховный суд. В жалобе в областную инстанцию новый собственник 
жаловался, что его просто «ненадлежаще известили» о заседании районного суда. А кассационная инстанция стала проверять не 
то, что просил у нее заявитель, а вышла за пределы его жалобы и решала то, о чем ее не просили. А это запрещено законом. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 18 декабря 2012 г. 

 

ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ МОЖНО БЕСПЛАТНО. ПРАВДА, НЕМНОГО 

Собственники квартир имеют право владеть кусочком придомовой территории. Но не спешат им воспользоваться 

Екатерина ЕФИМОВА 

Гектары в довесок к квадратным метрам 

Прошлой осенью жители многоквартирного дома на Сизова, 34, устраивали митинги, писали письма губернатору и создали 

страничку ВКонтакте под названием «Защитим наш двор». Поводом стало желание некоего инвестора построить детский сад 

на месте детской же площадки. Совершенно новой и очень красивой. Казалось бы, благое дело не пивной же ларек? Но у 

жителей было другое мнение.- Нам муниципальное образование только год назад сделало здесь прекрасную детскую 

площадку! - сокрушались они. - Был пустырь, собаками загаженный. А сейчас качели, клумбы, скамеечки, чистота. А детский 

сад уже есть, рядом совсем. За два года на благоустройство этого квартала муниципальные власти потратили почти двадцать 

семь миллионов рублей. Получается, зря старались, если тут же нашлись желающие сравнять одну из площадок с землей и 

снова что-то строить. «Конец года, не иначе кому-то надо срочно освоить бюджет», - строили конспирологические теории 

жильцы. И продолжали протестовать. Вмешался губернатор, и сквер пока оставили в покое. Надолго ли? Никогда нельзя быть 

уверенным, что однажды в вашем дворе не взревут экскаваторы, и любовно посаженные вами липы и клены не полетят вверх 

тормашками. Потому что хозяина во дворе по большому счету, нет. Люди, живущие вокруг, зачастую не ощущают себя 

хозяевами даже лестничных площадок в подъезде. Что уж говорить об улице?! 

- Не нужно забывать, что в соответствии с Жилищным кодексом земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

дом, принадлежит собственникам квартир на праве общей долевой собственности, - растолковывает закон юрист Людмила 

Житкевич. - Именно собственникам, а не всем, кто в доме живет. Но нужно закрепить это право законодательно. Существуют 

два варианта. Если земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет до первого марта 2005 года, то есть до 

введения в действие Жилищного кодекса, то он и так переходит бесплатно во владение собственников помещений в 

многоквартирном доме. Если участок не был сформирован, то необходимо это сделать. Определить его границы, поставить на 

кадастровый учет. После этого можно сообща владеть и распоряжаться этой землей. На словах звучит заманчиво. Но на деле 

все знают, как трудно созвать даже один раз в год собрание жильцов, чтобы заслушать отчет правления. А все вопросы, 

связанные с общедолевой собственностью на землю, можно решать только на общем собрании. 

Мы не в ответе за то, чего у нас нет 

Но пока только полтора процента придомовых территорий в Петербурге принадлежит собственникам жилья. Остальное тоже 

могло бы. Но народ не спешит оформлять свои права. Кто-то не хочет ответственности. А кто-то не понимает, зачем это 

вообще нужно.  

- Люди думают, чем дольше они не будут собственниками земли, тем лучше, - рассуждает председатель Ассоциации ЖСК, ЖК 

и ТСЖ Марина Акимова. - Если у тебя ничего нет, то ты ни за что и не отвечаешь. Можно ходить и жаловаться бесконечно, что 

у вас кто-то что-то копает, строит, ломает. А вот если бы вся земля во дворах была размежевана, развлекаться 

уплотнительной застройкой стало бы сложнее. Когда участок придомовой территории оформлен в собственность владельцами 

квартир, их согласие должны спрашивать даже для проведения инженерных работ. Просто так приехать и рыть землю нельзя. 

По крайней мере, председатель ТСЖ или управляющей компании должен дать на это разрешение. В некоторых случаях 

потребовать заплатить. Получается, главное преимущество оформления придомовой земли - никто не может покуситься на 
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участок, кроме самих хозяев. Но и у них нет права распоряжаться своей долей, как кому вздумается. Место под личную 

стоянку для автомобиля выкраивать, например. Только с разрешения общего собрания. 

- Если собственники разрешат застолбить место под машину, владельцу придется платить за использование общедолевого 

имущества, - уточняет Акимова. - Ведь автомобили есть не у всех. А земля - общая. Если автовладелец уже нашел 

применение своей доле собственности на землю - поставил машину, то и пешеход не должен быть ущемлен. Он хотя бы может 

претендовать на то, чтобы ходить по хорошему асфальту, а не по выбоинам, оставленным теми же автомобилями. Вот на 

ремонт внутридворовых дорог и могут пойти деньги жильца, который платит за стоянку. Если, конечно, эта дорога попадает в 

границы участка, принадлежащего всем хозяевам. 

- Размеры территории определяет Комитет по земельным ресурсам и землеустройству, - объяснил на пресс-конференции в 

питерской «КП» начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Петербургу Венедикт Васильев. - Но сначала собственники на общем собрании должны решить, 

что они хотят зарегистрировать землю вокруг дома как свое имущество. После чего они обращаются в комитет. Там определят 

площадь участка в соответствии с Жилищным кодексом. В его границах должен быть сам дом, территория для озеленения, 

благоустройства и сооружений, необходимых для эксплуатации здания. Затем участок ставят на кадастровый учет. А 

собственники на очередном собрании высчитывают долю каждого в праве на владение. Основной критерий - площадь 

квартиры. И наконец, заплатив госпошлину, идут к нам регистрировать участок. 

Продаем «надел» вместе с квартирой 

- Собственники жилых помещений в лице ТСЖ либо управляющей компании вправе использовать придомовую территорию по 

своему усмотрению, - объясняет Людмила Житкевич. - Например, построить на ней детские площадки, разбить клумбы, 

огородить ее забором. Однако платить за содержание придомовой территории, в том числе за ее благоустройство, они теперь 

обязаны сами. Сколько - зависит от размера доли на это имущество. А вот продать или переуступить свою часть 

собственности хозяин не может.  

Только вместе с квартирой. 

Но возникает вопрос: кто должен содержать детские и спортивные площадки, которые находятся вне границ 

приватизированного участка? 

- Те, кому принадлежит земля, на которой они построены, - считает Акимова. - В других городах оставшееся 

неприватизированное жилье принадлежит муниципалитетам. А у нас нет муниципальных домов. Нет муниципальных квартир, 

которые сдают в социальный или коммерческий наем. Все принадлежит городу. В Москве и Петербурге полномочия 

муниципальных депутатов урезаны до минимума. То же самое с земельными участками - у наших муниципалов ничего нет. 

Сколько раз им пытались передать благоустройство, но так и не передали. А если ребенок покалечился на этой площадке, кто 

обязан отвечать? Собственники дома? Нет, наверное. Кто ставил, тот должен был думать, кто будет нести ответственность. 

Если хозяин земли - город, то он и в ответе. 

КСТАТИ 

Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме - это не только участок земли снаружи, но и внутренние 

коммуникации, лестницы, чердаки, подвалы. В Петербурге вступило в силу 354-е постановление правительства по расчету 

коммунальных услуг отдельно на личное и общедолевое имущество. По вопросам, связанным с методикой начисления платы 

за внутриквартирные и общедомовые нужды, жителям города следует обращаться в управляющие организации, 

обслуживающие их дома. 

«Горячая линия» Жилищного комитета: (812)576-24-28, 576-24-25, работает с 09.00 до 18.00, в пятницу  

с 09.00 до 17.00. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», 03 декабря 2012 г. 

АЛЛО, ГАРАЖ!  

Наталья КОЗЛОВА  

Верховный суд защитил владельцев гаражных построек  

На вечный вопрос, что такое счастье, любой автовладелец, разбуди его среди ночи, не задумываясь, ответит - это 
собственный гараж. 

И чем крупнее населенный пункт, где живет человек, тем уверенней будут эти слова. Капитальный гараж, да еще и стоящий 
рядом с домом на законных основаниях - почти несбыточная мечта сотен тысяч российских автовладельцев. 

Недавно Верховный суд вынес два очень похожих определения, которые касаются владельцев гаражей и их прав. Особо 
подчеркнул Верховный суд типичные ошибки нижестоящих судов, которые разрешают "гаражные" дела. 

Почему для массового читателя должна быть важной отдельная судебная тяжба отдельного гражданина? Потому, что 
Верховный суд, пересматривая подобные дела, всегда объясняет в первую очередь судам на местах, как необходимо 
применять соответствующие нормы права, чтобы законно разрешить спор. Учитывая, что "гаражная" тема в обыденной жизни 
простых граждан занимает не последнее место и очень больная, такие разъяснения Верховного суда дорогого стоят. 

Горожанином, мечта которого получить в собственность законный гараж стала былью, оказался москвич Александр Кузовов. 
Счастье этому человеку улыбнулось далеким декабрьском днем 1977 года. В тот день межведомственная комиссия 
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Москворецкого райсовета столицы выдала Александру Алексеевичу разрешение возвести на улице Малой Тульской у дома N 
2/1, корпус 3, гараж и выделила для его строительства материалы. Вот такие были времена, когда и доски с кирпичами за 
хорошую работу давали, и машин в столице было немного. 

С тех пор прошло больше трех десятков лет, и все эти годы москвич пользовался гаражом. Наступило время частной 
собственности, и пожилой человек попробовал оформить то, что считал своим по праву и по закону. 

Но назвать любимый гараж своей частной собственностью у пожилого человека не вышло. Чиновники ему отказывали под 
разными предлогами. 

Терпение лопнуло и гражданин, в конце концов, вынужден был обратиться в Симоновский суд столицы и попросить признать 
за ним право собственности на построенное своими руками 30 лет назад сооружение. 

Но районный суд отказал Кузовову. Спустя полгода то же самое сделал и Мосгорсуд. 

Понадобился еще год, чтобы дело о гараже попало в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда. И высший 
суд страны встал на сторону гражданина, посчитав, что нижестоящие суды рассмотрели его дело неправильно. 

Что выяснилось при рассмотрении в Верховном суде? Кузовову в порядке исключения как инвалиду войны в 1977 году власть 
разрешила установить гараж. Когда здание построили, между ЖЭКом N 9 и ветераном было заключено специальное 
соглашение об оплате аренды и коммунальных услуг. Уже в наше время в 1993 году земельный комитет столицы поставил 
строение на учет и присвоил ему регистрационный номер. 

Районный суд, отказывая человеку, заявил, что выделение участка в далеком 1977 году не утверждалось городскими 
властями. Кроме этого, не было выписано разрешения на строительство и отсутствует проект гаража. 

А еще этот объект, оказывается "не вводили в эксплуатацию". Именно поэтому гараж - незаконен. Надо сказать, что 
Московский городской суд такие доводы нижестоящего районного суда вполне устроили. И он подтвердил правильность 
районного вердикта. Но ветеран оказался упорным и пошел доказывать свою правоту дальше. И оказался совершенно прав. 

Верховный суд не согласился с подобной трактовкой законов. Он сказал следующее. По Гражданскому кодексу (статья 218) 
право собственности на новую вещь, изготовленную человеком для себя с соблюдением закона, этим человеком и 
приобретается. Здесь есть два важных юридических обстоятельств, на которые необходимо обратить внимание. Первое - вещь 
создается для себя. И второе - при ее создании не был нарушен закон. 

Напомним, гараж строился после решения комиссии исполкома. Ее решение никогда и никем не оспаривалось и не 
отменялось. Человек владел постройкой больше 30 лет, и за эти годы никто не усомнился в законности сооружения, не 
пожаловался, не пошел в суд. 

И вот еще один важный момент. Верховный суд записал - ненадлежащее оформление органами власти разрешительной 
документации не может само по себе препятствовать признанию права собственности заявителя на гараж. Правда, это 
утверждение действительно лишь при отсутствии со стороны человека нарушений законодательства, действовавшего на 
момент возведения постройки. 

Второй, и тоже важный момент, о котором не надо забывать. Ни районный, ни городской суды, вынося свои отказные 
решения, ни разу не дали ссылок на законы, которые якобы нарушил Кузовов. 

Наоборот, суды в своих решениях сами написали, что пенсионер не представил им убедительных доказательств законности 
своего права на построенный гараж. Хотя, образно говоря, доказывать, что он не верблюд, пенсионер никому был не должен. 

Суды, заявляя, что ветерана нельзя признать собственником на свою постройку, не указали, а кто же тогда больше тридцати 
лет был собственником гаража как на момент строительства, так и на момент спора. 

Второе "гаражное" дело, которое также разобрал Верховный суд, во многом похоже на предыдущее. 

Заявительница, тоже москвичка, Нина Зуева - вдова ветерана войны. У семьи Зуевых тоже был капитальный кирпичный 
гараж. После смерти мужа женщина официально приняла наследство, в которое кроме квартиры и прочего имущества вошел 
и кирпичный гараж 1976 года постройки. 

Участок под гараж и Зуевыми был получен официально - на это есть решение Черемушкинского райсовета. Больше двух 
десятков лет семья пользовалась своим гаражом. Но уже в наше время, в собственность его получить, тоже не вышло. 

В прошлом году Черемушкинский районный суд в праве собственности Зуевым отказал. Районные формулировки не 
отличались оригинальностью. Суд сказал, что нет акта госприемки и нет бумаги о приемке гаража в эксплуатацию. А это 
означает неправомерность строительства. 

Из всего перечисленного районный суд делает вывод - из-за отсутствия акта приемки в эксплуатацию на момент смерти 
ветерана гараж ему вообще не принадлежал. Значит, записал Черемушкинский суд, данное строение не считается 
наследством. Мосгорсуд такое решение вполне устроило, и он согласился с вынесенным решением. Но Верховный суд РФ на 
это заявил - выводы судов по гаражу Зуевых не основаны на законе. 

И повторил то, что уже говорил по такому же поводу, - строить гараж местная власть в 1976 году разрешила и участок 
выделила законно. Это решение десятилетиями никто не поставил под сомнение. Оба суда - районный и городской - не 
потрудились в своих вердиктах написать, а какие конкретно нормы были нарушены ветераном при строительстве и 
последующей эксплуатации гаража. 

Верховный суд напомнил своим нижестоящим судам - признать право собственности на самовольную постройку необходимо, 
если единственным признаком "самовольности" стало отсутствие акта ввода в эксплуатацию или разрешение на 

строительство. 

Суд напомнил: если сооружение никому не мешает и не угрожает жизни и здоровью граждан, то его положено узаконить. 

Вот что было подчеркнуто Верховным судом особо - после смерти Зуева его близким столичное БТИ без проблем дало 
кадастровый паспорт гаража и его инвентарный номер. 

А еще, отменяя районное и городское судебное решение, Верховный суд указал на явную глупость сложившейся ситуации. 
Дело в том, что гараж ветерана стоит не обособленно, а в ряду из десяти таких же точно гаражей-боксов. 



Часть из этих гаражей была спокойно зарегистрирована в собственность решением того же Черемушкинского суда. Что же 
получается - один суд по одинаковым близнецам-гаражам, стоящим рядом, выносит два диаметрально  
противоположных решения? 

Оба решения Верховный суд отменил и попросил районные суды пересмотреть "гаражные" дела с учетом его разъяснений. 

А такие разъяснения - прямая рекомендация к разрешению подобных споров в других судах. (Решения Верховного суда - N 
86-Впр 10-9 и N 5-В 10-22) 

Статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 01.03.2011 N 86-Впр 10-9  

Определение Верховного суда РФ от 29.06.2010 N 5-В 10-22. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №155, 19 июля 2011 г. 

 
УЧАСТОК, КОТОРЫМ ВЛАДЕЮТ ВСЕ 

Конституционный Суд обнаружил правовую неопределенность 

М. ЛЕБЕДЕВА  

Речь идет о земле, на которой стоит многоквартирный дом, и о собственниках его жилых и нежилых помещений. Точнее, об 
оформлении права на эту землю в общую долевую собственность жильцами и владельцами магазинчиков и офисов, 
расположенных на первых этажах этих многоквартирных домов. 

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ 

Именно этот вопрос попытались решить собственники нежилых помещений предприниматели Е. Дугенец из Новгорода, Е. 
Плеханов из Кургана и В. Минин из Кирова, отстаивая свою позицию в областных арбитражных судах. Дело в том, что каждый 
месяц городские власти взимали с них арендную плату за пользование землей, на которой стоит жилой дом. Причем сумма 
аренды была в 10 - 20 раз больше земельного налога.  

Адвокат новгородской предпринимательницы Е. Дугенец, чей магазин находится в жилом доме, поясняет, что "согласно 
Жилищному кодексу платить надо не аренду, а только земельный налог, но земля должна быть в собственности. Для 
оформления земли в собственность необходимо получить согласие всех жильцов дома на общем собрании".  

Однако интересы владельцев квартир и владельцев магазинчиков не всегда совпадают, и принять решение на общем 
собрании практически невозможно. Во-первых, не каждый жилец захочет потратиться на необходимые для этого 
землеустроительные процедуры. Во-вторых, после официального оформления земли все собственники обязаны будут 
ежегодно платить земельный налог. Владельцы квартир истолковывают это как "лишние" траты, а вот для собственников 
нежилых помещений это будет законная экономия, так как земельный налог существенно ниже арендной платы за землю.  

Получив от арбитражных судов отказ в удовлетворении своих требований, предприниматели из Новгорода, Кургана и Кирова 
обратились с жалобами в Конституционный Суд. Поскольку жалобы Е. Дугенец, Е. Плеханова и В. Минина касались одного и 
того же предмета, Конституционный Суд соединил дела по этим жалобам в одном производстве.  

ОДИН ЗА ВСЕХ  

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились взаимосвязанные положения частей 2, 3 и 5 статьи 16 
Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного 
кодекса РФ, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ, которые регулируют условия и порядок 
бесплатного перехода земельных участков под многоквартирным домом в общую долевую собственность владельцев жилых и 
нежилых помещений, как в случае, если земельный участок был сформирован до 1 марта 2005 года - даты введения 
Жилищного кодекса РФ, так и после этой даты.  

По мнению заявителей, упомянутые нормы лишают их права собственности на общее имущество многоквартирного дома и 
позволяют взыскивать с них арендные платежи за пользование земельным участком, который в силу закона является их 
общей долевой собственностью.  

Оспариваемые нормы, считают заявители, не соответствуют конституционному принципу ясности и недвусмысленности 
закона, создают условия для произвола и препятствуют единообразному применению закона.  

Исследовав представленные документы и выслушав представителей Высшего арбитражного суда РФ и Генеральной 
прокуратуры, Конституционный Суд обозначил свою позицию следующим образом.  

Земельный участок под многоквартирным домом переходит в собственность домовладельцев только после того, как он 
сформирован и ему присвоен кадастровый номер. Если земельный участок не был сформирован до 1 марта 2005 года, то 

лицо, уполномоченное общим собранием собственников жилых помещений, вправе обратиться с заявлением о его 
формировании в административные или муниципальные органы.  

Между тем в силу различий в статусе жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и обусловленных этим различий 
интересов собственников, при том, что все они фактически пользуются земельным участком, на котором расположен их дом, 
принятие общим собранием решения становится практически невозможным. Это означает сохранение на неопределенное 
время различного правового режима земельных участков под такими домами и нарушение одного из основных принципов 
земельного законодательства - единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов.  

Согласно принципу платности землепользования переход земельного участка под многоквартирным домом из публичной 
собственности в частную означает, что у домовладельцев возникает обязанность уплачивать земельный налог. Уплата этого 
налога, поступающего в местный бюджет, позволяет сохранить баланс интересов собственников и муниципального 
образования, на землях которого находится дом.  

http://rg.ru/2011/07/19/garaj.html


Собственники жилых помещений в многоквартирном доме, под которым участок не сформирован, не несут налогового 
бремени, хотя фактически используют этот земельный участок. А вот собственники нежилых помещений, напротив, 
вынуждены уплачивать и арендную плату за пользование тем же земельным участком, и земельный налог.  

Зависимость формирования земельного участка под многоквартирным домом (и, следовательно, перехода его в общую 
долевую собственность) от решения общего собрания собственников ведет к нарушению защищаемых статьями 35 и 36 
Конституции РФ прав собственников, а также к искажению принципа всеобщности и равенства налогообложения (ст.ст. 19 и 
57 Конституции РФ, ст. 3 Налогового кодекса РФ).  

Поэтому Конституционный Суд признал положения части 3 статьи 16 ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса РФ" не 
соответствующим Конституции РФ в той мере, в которой она препятствует собственнику как жилого, так и нежилого 
помещения в многоквартирном доме, не уполномоченному на то общим собранием, самостоятельно обратиться в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором 
расположен дом. Обращение такого собственника является основанием для осуществления им процедуры формирования 
земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета в целях его последующего перехода бесплатно в 
общую долевую собственность владельцев помещений в многоквартирном доме.  

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Таким образом, оформить землю под многоквартирным домом может теперь любой из владельцев помещений - решения 
общего собрания на это не требуется. Суды, которые ранее отказывали предпринимателям в оформлении земельных участков 
под многоквартирным домом, обязаны пересмотреть свои прежние решения с учетом постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28.05.2001 г. N 12-П по жалобам граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. Минина и Е.А. Плеханова.  

Получив землю под многоквартирным домом в общую долевую собственность, земельный налог на нее теперь придется 
платить всем. Однако доплачивать нужно немного - в среднем 0,1% от кадастровой стоимости земли.  

Вопросы исчисления и уплаты такого земельного налога разъяснены в Письме Минфина от 25.12.2009 г. N 03-05-06-02/126. 
Документ поясняет, что доля в общей долевой собственности на землю определяется по данным Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП). Не следует забывать, что собственники помещений в многоквартирном доме признаются 
налогоплательщиками земельного налога лишь в том случае, если земельный участок под ним сформирован и поставлен на 
государственный кадастровый учет.  

ИСТОЧНИК: Газета «Ваше право», № 19, 30 сентября 2010 г. 

МЕРТВАЯ ЗОНА ПОД ДОМОМ 

Верховный суд объяснил чиновникам, почему людям надо отдавать в собственность землю под их жильем 

Наталья КОЗЛОВА  

Очень интересное и нужное для простых граждан решение вынес Верховный суд, разбирая тяжбу с чиновниками жительницы 
города Казани. 

У себя в Татарстане женщина проиграла местной власти все суды, доказывая, что она имеет право приватизировать участок, 
на котором стоит ее дом. Чиновники гражданке отказывали, заявляя, что ничего женщина не получит, потому как часть ее 
участка попала в генплан будущего нового микрорайона и там, по их мнению, разместятся не грядки, а улицы. 

Это решение по конкретному делу в действительности имеет важное значение для тех граждан, которые попали в 
аналогичную ситуацию - то есть земля под их домами приглянулась местным властям и хозяева жилья не могут получить ее в 
собственность. Верховный суд страны на этом конкретном примере показал судьям, разбирающим подобные иски, как надо 
правильно в таких спорах трактовать действующие законы. 

Дом, который стоит на этом участке, гражданка получила вместе с братом в наследство. Получилось, что дом - ее 
собственность, а участок, на котором он стоит, принадлежит городу, потому как не был своевременно оформлен. Чиновники в 
суде заявили, что отказали гражданке совершенно законно, ведь ее участок попал в "зону планируемого размещения 
объектов капитального строительства дорог, улиц и прочего". Районный суд, отказывая женщине, исходил из того, что по 
постановлению местной власти был утвержден проект и план территории микрорайона. А участок, на котором стоит дом 
гражданки, частично оказался на территории проекта. Поэтому он является участком общего пользования и приватизации по 
статье 85 Земельного кодекса не подлежит. 

Районный, а следом за ним и Верховный суд республики встали на сторону чиновников и женщине по всем пунктам отказали. 

Но упорная гражданка дошла до Верховного суда страны, и Судебная коллегия по гражданским делам, разобравшись, 
сказала: местные суды неправильно применяли, а главное - истолковали законы. Гражданка же, напротив, требовала то, что 
ей положено по закону. 

Вот аргументы Верховного суда России. 

По пункту 1 статьи 36 Земельного кодекса граждане и организации, которые имеют в собственности или в пользовании 
здания, строения или сооружения на государственной или муниципальной земле, приобретают права на эти участки. В той же 
статье Земельного кодекса можно прочесть, что исключительное право на приватизацию или аренду земли имеют граждане и 
организации, у которых на этой земле стоят собственные здания или сооружения. Земельный кодекс еще говорит о том, что 
исполнительный орган госвласти или местного самоуправления принимает решение о предоставлении такого участка в 
собственность бесплатно. 

Кроме этого есть еще один закон - N137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ". В этом документе сказано, что 
граждане РФ имеющие в "фактическом пользовании" участки с расположенными на них жилыми домами, которые были 
получены в результате различных сделок до 6 марта 1990 года (в этот день вступил в силу закон о собственности в СССР), и 
не успевшие оформить и зарегистрировать землю, имеют право бесплатно приобрести в собственность эти участки. Этот закон 
"О собственности в СССР" был введен в действие с 1 июля 1990 года. Дата принятия для нас очень важна. И вот почему. 

Женщина, которая спорила с чиновниками об участке, владеет домом с 21 июня 1990 года. Но местные суды почему-то не 
применили к истице ни этот закон, ни Земельный кодекс вместе с Законом "О введении в действие Земельного кодекса РФ". 



Аргумент отказов судов был один - участок гражданки попадает под план будущей застройки, значит, автоматически 
становится землей общественного пользования, без права на приватизацию. 

Верховный суд на это заметил, что ни в Земельном кодексе, ни в законе о введении его в действие нет никаких положений, 
которые бы ограничивали право человека на бесплатное получение в собственность земли под своим домом. 

Отдельно главный суд страны сказал и о землях так называемого "общего пользования". Суд заявил, что, разбирая дело, 
местные суды дали неправильное толкование норм закона про такие земли. Так вот, Земельный кодекс действительно не 
разрешает приватизацию "общественных" участков, но только в том случае, если на них уже имеются дороги, набережные, 
скверы, дома и бульвары. Короче, все то, что укладывается в понятие "объекты общего пользования". У упорной гражданки, 
судя по решению местных судов, на участке не было никаких чужих объектов, кроме ее собственного дома. Неправильное 
толкование закона, по мнению Верховного суда, привело к "существенным нарушениям норм материального права". В итоге 
главный суд России отменил все решения об отказе в приватизации земли и велел местным судам перерешать дело упорной 
женщины с учетом разъяснений. 

Кстати. Это решение высшего суда - прямое указание всем судьям, как рассматривать подобного рода спорные дела 
чиновников и владельцев домов с участками. Рассматривать в пользу граждан. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 октября 2009 г. N 11-В09-19 
(Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, № 7 за 2010 год). 
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