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Настоящее методическое пособие подготовлено по решению выездного 

(г. Азов 30.06.04 г.) совместного заседания Совета по малому  предпринима-

тельству при Администрации Ростовской области и областной межведом-

ственной комиссии по устранению нормативно-правовых, административ-

ных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства.

В подготовке пособия принимали участие: Комитет по земельным ресур-

сам и землеустройству по Ростовской области (Шмаков Н.М.), Учреждение 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимость в Ростов-

ской области (Галунов П.Б.), Ростовский областной суд (Ткачев В.Н.), Ассо-

циация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых 

производителей сельхозпродукции Ростовской области (Родин А.М.).

Пособие адресовано сотрудникам органов власти, специалистам сель-

ских консультационных центров, практикующим юристам и всем участни-

кам земельных отношений. 
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От составителей

При проведении земельной реформы введение института земельных 
долей преследовало основную цель – обеспечить перераспределение госу-
дарственных земель, находящихся в пользовании коллективных хозяйств, 
между их работниками и тем самым предоставить им возможность создания 
на своей части этих земель индивидуального хозяйства.

В настоящее время в Ростовской области владельцами земельных долей 
являются более 400 тысяч сельских жителей.

Земельные доли – явление временное, реформенное. Законодательство 
должно обеспечить владельцам возможность реального распоряжения доля-
ми путем совершения с ними сделок либо их выдела в натуре.

Основным законом, регулирующим оборот земельных долей, является 
федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния». Глава III этого закона посвящена вопросам совершения сделок с доля-
ми (ст. 12); выдела земельных участков в счет долей (ст. 13) и особенностям 
определения порядка распоряжения, владения и пользования земельным 
участком, находящимся в долевой собственности (ст. 14).

Однако практика реализации закона показала, что выдел земельных до-
лей в натуре – процесс сложный и длительный.

Настоящее Методическое пособие призвано оказать помощь органам 
власти, сельским консультационным центрам, практикующим юристам, 
всем участникам земельных правоотношений.

Пособие включает в себя три раздела. Первый раздел включает Методи-
ческие рекомендации по процедуре выдела земельных долей, подготовлен-
ные с учетом предложений всех заинтересованных ведомств – участников 
этого процесса.

Во втором разделе приведены нормативные акты, а также извлечения 
из них тех статей, которые непосредственно касаются рассматриваемых зе-
мельных правоотношений.

Это облегчает работу с земельным законодательством как со сложным 
системным образованием и дает возможность ускорить процедуру выдела.

Нормативные правовые акты расположены в Пособии по юридической 
силе и в хронологическом порядке: Конституция РФ, федеральные зако-
ны, Постановления Правительства РФ, закон субъекта РФ, Постановление 
Главы Администрации ростовской области, ведомственные нормативные и 
другие акты (Рекомендации, письма).

Каждый акт, содержащийся в Пособии, указан с официальными рекви-
зитами. Все акты приведены с учетом всех изменений и дополнений по со-
стоянию на 01 сентября 2008 года.

Третий раздел включает в себя ответы на конкретные жизненные во-
просы, возникшие в процессе практического применения ФЗ «Об обороте 
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земель сельскохозяйственного назначения». Здесь приведены обобщенные 
результаты судебных разбирательств в судах общей юрисдикции в Ростов-
ской области, статьи практикующих юристов в области земельного законо-
дательства, а также ответы на обращения граждан, фермерских хозяйств и 
других сельхозтоваропроизводителей в юридическую службу Ростовской 
областной АККОР.

Составители надеются, что предлагаемое вниманию читателей Пособие 
будет полезно работникам органов власти, специалистам сельских консуль-
тационных служб, практикующим юристам, а также любому гражданину, 
который столкнулся с необходимостью разрешения сложной ситуации, свя-
занной с применением ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».

А.М. Родин, 
Президент Ростовской областной АККОР

М.В. Щибров, 
начальник юридической службы 

Ростовской областной АККОР
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Раздел 1. Методические рекомендации 
по выделу земельных участков в счет долей 

в праве общей собственности на земельный участок.

1. Общие положения.
1.1. Субъект права на выдел земельного участка в размере земель-

ной доли и предписанная законом цель выдела.
Земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных уго-

дий до вступления в силу ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, является долей в праве общей собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. К сделкам 
с земельными долями применяются правила Гражданского Кодекса РФ. В слу-
чае, если участников долевой собственности более пяти, указанные правила 
применяются с учетом особенностей, установленных Главой III Закона.

Сделка с земельным участком из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящимся в общей долевой собственности, или лицом, действу-
ющим на основании доверенностей, выданных ему участниками долевой 
собственности.

Субъектом права на выдел земельного участка в размере земельной доли 
является участник долевой собственности – гражданин, предприниматель 
либо юридическое лицо.  Участник долевой собственности  в праве требо-
вать выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для соз-
дания и расширения личного подсобного хозяйства (до 1,0 гектара по об-
ластному закону № 19-3С) и крестьянского (фермерского) хозяйства, а так 
же для передачи земельного участка в аренду (ст.13 ФЗ № 101-ФЗ).

1.2. Документы, удостоверяющие право на земельную долю.
1) Свидетельство о праве на земельную долю, выданные до вступления 

в силу ФЗ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», а именно:

- Свидетельство на право собственности на землю (на основании Указа 
Президента РФ  № 323 от 27.12.1991 г.);

- Свидетельства о праве собственности на землю (на основании Поста-
новления Правительства РФ № 177 от 19.03.1992 г.);

2) Выписки из решений органов местного самоуправления о приватиза-
ции сельскохозяйственных угодий.

3) Договор купли-продажи, мены, дарения земельной доли, свидетельство 
о праве на наследство, вступившее в законную силу судебное решение и т.п., 
права на основании которых зарегистрированы в установленном порядке.

4). Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ст.18 № 101-ФЗ).
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2. Порядок выдела земельных участков в счет долей.

2.1. Согласование местоположения выделяемого в счет доли зе-
мельного участка и размера компенсации остальным участникам 
долевой собственности.

Выдел земельных участков в счет доли может осуществляться в двух  ва-
риантах:

1. Выдел земельного участка одним участником долевой собственно-
сти в счет одной земельной доли.

2. Выдел единого земельного участка несколькими участниками до-
левой собственности в счет земельных долей.

Выдел земельного участка одним участником долевой собственности 
осуществляется в следующем порядке:

Владелец земельной доли извещает о своем желании выделить земель-
ный участок в размере своей доли других участников долевой собственно-
сти в письменной форме или публикует сообщение в СМИ, определенных 
субъектом РФ (см. Раздел 2. П. 11. Постановление № 572), с указанием пред-
полагаемого местоположения выделяемого участка и размера компенсации 
(если она предполагается) остальным участникам долевой собственности.

Извещение или сообщение МОЖЕТ содержать и уведомление участни-
ков долевой собственности о предстоящем общем собрании собственников 
земельных долей по поводу определения местоположения части земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, в границах которой в пер-
воочередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве 
общей собственности, в том случае если подобное общее собрание ранее 
не проводилось. По законодательству это делается не менее, чем за месяц 
до общего собрания. Общее собрание считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 20 процентов участников долевой собственности 
или участники, владеющие более чем 50 процентами долей в праве общей 
собственности на этот земельный участок. Решение считается принятым, 
если за него проголосовали участники долевой собственности на этот зе-
мельный участок, присутствующие на таком собрании и владеющие в со-
вокупности более чем 50 процентами долей в праве общей собственности 
на этот земельный участок от общего числа долей, которыми обладают при-
сутствующие на таком собрании участники долевой собственности на этот 
земельный участок. Принятое решение оформляется протоколом (ст. 14 ФЗ 
№ 101-ФЗ).

1.1. На практике это должно делаться следующим образом:
а). Владелец земельной доли устанавливает список остальных участни-

ков долевой собственности (по имеющейся у него копии договора аренды 
между собственниками земельных долей и арендатором – сельхозпредприя-
тием, в случае если  копии договора нет, получает ее по письменному за-
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явлению у арендатора.
Если договор не оформлялся, список граждан, получивших земельные 

доли при приватизации сельскохозяйственных угодий в границах дорефор-
менного хозяйства, можно получить в районном комитете по земельным ре-
сурсам и землеустройству (на основании записей о регистрации и выдаче 
собственникам земельных долей Свидетельств на право собственности на 
землю) или в территориальном подразделении Учреждения юстиции по го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(на основании возможно имеющихся записей в Едином Государственном 
реестре прав);

б). Владелец земельной доли определяет желаемое местоположение 
земельного участка в зависимости от того, как предполагается его исполь-
зовать (для организации самостоятельного крестьянского (фермерского)  
хозяйства, или расширения существующего фермерского хозяйства, в том 
числе передачей участка в аренду).

Вопрос определения рыночной стоимости очень  спорный при размерах 
земельного участка долевой собственности в несколько тысяч гектаров и ко-
личестве участников долевой собственности несколько сотен человек. Ни-
какой практики не существует. (Средний размер земельной доли в Ростов-
ской области 12 га по сельскохозяйственным угодьям и 8 га  по пашне). 

 Если средний размер земельного участка долевой собственности в ро-
стовской области около 5 тысяч га, участников не менее 500 человек.

Такие участки  (8-12 га и 5 тысяч га) сопоставлять по стоимости невоз-
можно, поэтому компенсацию лучше не предлагать и не просить.

При определении площади и местоположения выделяемого земельного 
участка (участков) целесообразно исходить из вида сельскохозяйственных 
угодий (пашня, пастбища, сенокосы и т.п.) и их размера в гектарах и ка-
чества в баллогектарах, в среднем приходящихся на 1 земельную долю. В 
этом случае уход от практически невыполнимой, а потому недействующей 
на практике нормы закона о рыночной компенсации будет вполне обосно-
ванным.

в). Владелец земельной доли готовит извещение для собственников 
путем опубликования сообщения в областную и (или) районную (меж-
районную) газету, являющуюся официальным источником опубликования 
нормативных правовых актов органов государственной власти Ростовской 
области, либо органов местного самоуправления. (см. Приложения    № 1 и 
№ 2), (см. Раздел 2. П. 11. Постановление № 572).

Обязательно указывается местоположение с как можно более подроб-
ным описанием границ, понятных всем участникам. Идеальным вариантом 
указания местоположения выделяемого земельного участка является публи-
кация мини-выкопировки с указанием привязки к важнейшим и знакомым 
всем собственникам ориентирам. В отношении компенсации должно быть 
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сказано, что по средней кадастровой (рыночной) оценке единицы площа-
ди, выделяемый участок не выше средней кадастровой (рыночной) оценки 
единицы площади оставшегося после выдела земельного участка, поэтому 
компенсация остальным собственникам не предусматривается.

г). В случае опубликования сообщения в газете о предстоящем собра-
нии, владелец земельной доли должен обеспечить необходимый минимум 
присутствия на собрании (20%) граждан от общего количества участников 
долевой собственности или владеющих более чем 50 процентами долей в 
праве общей собственности на этот земельный участок. То есть их рекомен-
дуется персонально пригласить на собрание, заручиться их согласием или 
взять доверенности. (Приложение № 3).

д). При проведении собрания надо зарегистрировать всех присутству-
ющих в листе регистрации с обязательной подписью каждого участника и 
количеством имеющихся у него Доверенностей - голосов, избрать председа-
теля, секретаря собрания и счетную комиссию для подсчета голосов.

На собрании обсуждаются запланированные и опубликованные в сооб-
щении вопросы повестки дня.

В результате обсуждения, принимаются соответствующие решения. 50 
процентами долей в праве общей собственности на этот земельный участок. 
Решение считается принятым, если за него проголосовали участники до-
левой собственности на этот земельный участок, присутствующие на таком 
собрании и владеющие в совокупности более чем 50 процентами долей в 
праве общей собственности на этот земельный участок от общего числа до-
лей, которыми обладают присутствующие на таком собрании участники до-
левой собственности на этот земельный участок. 

Общее Собрание МОЖЕТ определить лицо, которое будет действовать в 
интересах собственников по их доверенностям при согласовании границ выде-
ляемого земельного участка в счет земельной доли или представлять их интере-
сы в суде в случае не согласия большинства собственников с местоположением 
участка (Примерная форма протокола собрания - Приложение № 5).

е). В случае, если по поданному выделяющими землю собственниками 
сообщению поступят ВОЗРАЖЕНИЯ от остальных собственников, решение 
земельного спора переносится в суд общей юрисдикции. Согласно статьи 64 
Земельного кодекса РФ, это может быть и третейский суд. Такой суд органи-
зован при Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и 
других малых производителей сельхозпродукции Ростовской области.

В том случае, если собрание участников долевой собственности приняло 
решение  по поводу определения местоположения части земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, в границах которой в первооче-
редном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей 
собственности, удовлетворяющее собственника, выделяющего земельный 
участок в счет своей земельной доли, этот юридический факт будет при рас-
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смотрении спора в суде играть немаловажную роль.
При рассмотрении спора о местоположении участка учитываются требо-

вания законодательства о землеустройстве (компактность участка, не допу-
щение чересполосицы, если участок будет использоваться для расширения 
фермерского хозяйства и др.).

ж). В случае, если собрание не состоялось из-за отсутствия необходимо-
го кворума, собрание МОЖЕТ быть проведено вновь с соблюдением требо-
ваний ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Выдел земельного участка несколькими участниками долевой соб-
ственности осуществляется в следующем порядке:

А). Владельцы земельных долей, желающие выделить единый компакт-
ный земельный участок в счет земельных долей проводят свое собрание на 
котором принимают решение о создании нового коллектива собственников 
земельных долей (согласно ст.244 ГК РФ, такой коллектив создается двумя 
и более гражданами), определяется порядок владения и пользования буду-
щим земельным участком, размер доли каждого участника, а также порядок 
выдела земельных долей в случае выхода из данного коллектива участников 
долевой собственности. Все участники собрания подписывают соответству-
ющее Соглашение, которое (подписи участников) затем желательно было 
бы заверить у нотариуса (Приложение № 6).

Участники нового коллектива долевой собственности определяют ме-
стоположение вновь образуемого земельного участка. Для ведения общих 
дел по выделу земельного участка, организации фермерского хозяйства или 
сдачи его в аренду собрание определяет ответственное лицо и все участники 
выдают ему доверенности.

Б). Все дальнейшие действия предпринимаются ответственным лицом в 
той же последовательности что и при выделе земельного участка в размере 
одной земельной доли.

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при выделе зе-
мельных долей

1. Земельные доли – это временная форма на объект собственности, 
введенная на период проведения земельной реформы. В настоящее время 
каждый собственник земельной доли должен стремиться трансформировать 
эту временную форму на объект собственности в юридически состоятель-
ную и окончательную форму – самостоятельный земельный участок.

2. Собственник земельной доли в большом коллективе участников доле-
вой собственности ограничен в правах. Основная цель земельной реформы 
– запустить механизм залога земли для привлечения долгосрочных инве-
стиций – не может быть  достигнута при такой собственности. Д л я 
залога части земельного участка долевой собственности необходимо выде-
лять эту часть в самостоятельный участок.
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3. Процедура выдела земельного участка из общего участка долевой соб-
ственности при количестве участников  более пяти занимает  значительный 
период времени:

- объявление в средствах массовой информации не менее одного месяца;
- при отсутствии  кворума на собрании участников  новое собрание прово-

дится через один месяц (проведение общего собрания – ФАКУЛЬТАТИВНО);
- поступление возражений на сообщение о выделе, от остальных участ-

ников долевой собственности, по местоположению выделяемого участка 
либо размеру компенсации, требует решения этого вопроса в суде. Проце-
дура рассмотрения в суде не более  двух месяцев с момента поступления 
иска в районный суд (в 1-ой инстанции), в случае обжалования решения 
суда 1-инстанции одной из сторон спора, решение вопроса в суде может рас-
тянуться на неопределенный срок;

- межевание и постановка на государственный кадастровый учет (около 
1,5 месяцев);

- регистрация права собственности в учреждении юстиции (до 1 месяца). 
2. Если участников долевой собственности менее пяти, все вышепе-

речисленные проблемы не возникают, поэтому большие земельные участки 
долевой собственности ЖЕЛАТЕЛЬНО разделить на участки так называе-
мой, семейной долевой собственности.

Раздел крупных земельных участков на семейную долевую соб-
ственность фактически обуславливается принятым в 2003 году зако-
нодательством:

- договора аренды земельных участков подлежат государственной 
регистрации в Учреждении юстиции, с 19 сентября 2003 года с обязатель-
ным приложением кадастрового плана, что требует выдела земельной доли 
в самостоятельный земельный участок;

- федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» предусматри-
вает ограничения в площади личного подсобного хозяйства, как субъекта 
непредпринимательской деятельности, законом субъекта РФ. В Ростовской 
области предельный размер установлен в 1 га. Если семья имеет в собствен-
ности земельные доли, они должны быть выделены в земельный участок 
и зарегистрировано фермерское хозяйство либо другая организационно-
правовая форма.

2.2. Проведение территориального землеустройства выделяемого в 
счет доли земельного участка.

После согласования местоположения выделяемого земельного участ-
ка участниками долевой собственности или решения этого вопроса в 
суде, владелец земельной доли обращается в землеустроительную орга-
низацию для проведения работ по межеванию земельного участка (см. 
Раздел II. П. 8,9, 12-16; Раздел III. П. 2. Статья «МЕЖЕВАНИЕ ВЫДЕ-
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ЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – что надо знать собственнику, 
чтобы не попасть впросак !»).

2.3. Постановка выделяемого в счет доли земельного участка на го-
сударственный кадастровый учет.

После согласования границ (установления границ) выделенного земельно-
го участка, формирования и утверждения землеустроительного дела, произво-
дится государственный кадастровый учет выделенного земельного участка с 
присвоением участку кадастрового номера и получением кадастрового плана 
выделенного земельного участка (см. Раздел II. п. 8,9, 12-16). 

2.4. Государственная регистрация права собственности на выделя-
емый в счет доли земельный участок.

После межевания и постановки на государственный кадастровый учет,  
осуществляется государственная регистрация права собственности в терри-
ториальном филиале Учреждении юстиции по месту нахождения земельно-
го участка (см. Раздел 1. п. З. Приложения № 7,8).

3. Особенности аренды, ипотеки и доверительного управления зе-
мельных участков земель сельскохозяйственного назначения.

3.1. Наличие договора аренды земельных долей или земельного участка 
находящегося в долевой собственности, не может быть основанием для от-
каза выдела земельной доли.

Расторжение договора аренды с прежним арендатором.
Если участок долевой собственности находится в срочной аренде по 

договору аренды земельных долей при множественности лиц на стороне 
Арендодателя, аренду по выделенному участку можно расторгнуть только 
по окончании срока аренды,  по соглашению сторон или по решению суда.

В случае, если срок договора закончился и он считается продленным на 
неопределенный срок, договор может быть расторгнут по решению одной 
из сторон  с письменным предупреждением другой стороны не менее чем за 
три месяца до окончания срока действия договора, если больший срок для 
предупреждения не определен сторонами в договоре аренды.

Основаниями для досрочного расторжения, признания договора не-
действительным, незаключенным по решению суда могут быть:

- не выполнение арендатором условий договора и (или)  существенное 
нарушение условий договора, согласно гражданского законодательства;

- не соответствие заключенного договора форме и процедуре его госу-
дарственной регистрации (если договор аренды заключен на срок более 1 
года), процедуре его заключения (например, не все участники договора под-
писали его), либо другие основания, указанные в Главе 9 ГК РФ;



15

- если данные об объекте аренды не позволяют определенно установить 
этот объект.

3.2. Залог земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения.

Залог земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
осуществляется в соответствии с ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
№ 102-ФЗ от 16.07.1998 г. Владелец земельного участка может заложить 
земельный участок независимо от того, использует он его самостоятельно 
или участок находится в аренде.

Залоговая стоимость земельного участка устанавливается по соглаше-
нию сторон.

Договор ипотеки (залога земельного участка) подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним по месту нахождения земельного участка. Все 
действия и расходы по государственной регистрации возлагаются на вла-
дельца земельного участка.

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его госу-
дарственной регистрации (Приложение №  12)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОГОВОРА ИПОТЕКИ (ЗАЛОГА)

1. Залоговая стоимость определяется по соглашению сторон.
2. «Залогодержатель» при установлении цены должен руководство-

ваться следующими обстоятельствами:
- рыночными ценами на аналогичные участки, сложившиеся на террито-

рии сельского поселения;
- размером чистой прибыли с 1 гектара, получаемой фермерскими хозяй-

ствами в этой местности в среднем за последние 3 года. Цена не может быть 
выше 10-ти кратного размера чистой прибыли;

- размером ставки земельного налога на 1 гектар. Цена не может быть 
выше 100-кратного размера ставки земельного налога;

- местонахождением земельного участка относительно населенного пун-
кта, дорог с твердым покрытием.

3. Следует иметь в виду, что чем больше площадь земельного участка, 
тем труднее найти покупателя. Необходимо предварительно изучить воз-
можности покупки земельного участка фермерскими хозяйствами и хозяй-
ственными обществами,  граничащими с земельным участком.

4. Залоговая стоимость должна утверждаться правлением или кредит-
ным комитетом кооператива.
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Приложение № 1

ИЗВЕЩЕНИЕ о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок

                Участнику долевой собственности
          На земельный участок 
            _______________________________   
      (зарегистрированное  

   _______________________________   
      название земельного участка)
                                                             _______________________________   
             (Фамилия, имя, отчество)

Я, _____________________________, участник долевой собственности 
                    (Ф,И, О)

________________________________________________________________,
(зарегистрированное наименование земельного участка)
сообщаю о своем намерении выделить земельный участок в счет доли в 

праве общей собственности на земельный участок установленного разме-
ра  ( ___ га, _______ баллогектаров), расположенного в земельном массиве        
________________________________________________________________.

(описание границ массива, понятное другим участникам)
По средней рыночной оценке единицы площади, выделяемый участок не 

выше средней рыночной оценки единицы площади оставшегося после вы-
дела земельного участка, поэтому компенсация остальным собственникам 
не предусматривается.

Возражения прошу присылать по адресу: __________________________
_________ в месячный срок с момента опубликования сообщения.

*** Сообщаю о том, что «___» __________ 2003 г. в ______ часов 
____________________________  будет      проводиться    общее   собрание     участников 
(место проведения собрания)

долевой собственности по вопросам местоположения выделяемого зе-
мельного участка в счет земельной доли в праве общей собственности. 

«___» _________ 200__ г.

    ________________ (________________).
         (Ф.И.О.)  (подпись)
*** сообщение об общем собрании публикуется ФАКУЛЬТАТИВНО, если этого 

желают выделяющие землю собственники.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если выделяются несколько земельных участков в счет зе-
мельных долей, извещение дают все участники с указанием фамилий, инициалов и место-
положения каждого отдельного участка. Если земельные доли выделяются одним участком, 
то извещение дается одним участником вновь образованного коллектива собственников зе-
мельных долей (по доверенности от каждого участника), либо всеми участниками.
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Приложение № 2

Сообщение в газету 

ИЗВЕЩЕНИЕ о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок

Я, _____________________________, участник долевой собственности 
                 (Ф,И, О)

________________________________________________________________,
(зарегистрированное наименование земельного участка)
сообщаю о своем намерении выделить земельный участок в счет доли в 

праве общей собственности на земельный участок установленного размера  
( ___ га, _______ баллогектаров), расположенного в земельном массиве ____
_______________________________________________________________.

(описание границ массива, понятное другим участникам)
По средней рыночной оценке единицы площади, выделяемый участок не 

выше средней рыночной оценки единицы площади оставшегося после вы-
дела земельного участка, поэтому компенсация остальным собственникам 
не предусматривается.

Возражения прошу присылать по адресу: __________________________
_________ в месячный срок с момента опубликования сообщения.

*** Сообщаю о том, что «___» __________ 2003 г. в ______ часов 
______________________ будет      проводиться    общее   собрание     участ-
ников 

(место проведения собрания)
долевой собственности по вопросам местоположения части земельно-

го участка земельного участка находящегося в общей долевой собственно-
сти, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет доли в праве общей собственности. 

«___» _________ 200__ г.

    ________________ (________________).
     (Ф.И.О.)  (подпись)

*** сообщение об общем собрании публикуется ФАКУЛЬТАТИВНО, если этого желают 
выделяющие землю собственники, либо подобное собрание до этого не проводилось.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если выделяются несколько земельных участков в счет 
земельных долей, извещение дают все участники с указанием фамилий, инициалов 
и местоположения каждого отдельного участка. Если земельные доли выделяются 
одним участком, то извещение дается одним участником вновь образованного кол-
лектива собственников земельных долей (по доверенности от каждого участника), 
либо всеми участниками.
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Приложение  № 3

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

Я, ___________________________________________ участник долевой 
 (Фамилия, имя, отчество)

собственности ___________________________________________________   
                               (зарегистрированное название земельного участка)

паспорт ___________________________________________ свидетельство 
на  земельную долю _________________________________проживающий 
по адресу :
________________________________________________________________    
доверяю __________________________- участнику долевой собственности
     (Фамилия, имя, отчество)
принять участие в общем собрании и проголосовать на общем собрании 
участников долевой собственности _____________________  
                                                             (дата)
от     моего  имени по вопросам местоположения выделяемого земельного 
участка ________________________________________, изменения соста-
ва участников общей долевой собственности, выбора доверенного лица по 
представлению интересов участников долевой собственности перед любы-
ми третьими лицами, в органах госвласти, местного самоуправления, лю-
бых других организациях и учреждениях и  другим вопросам повестки дня, 
подать от моего имени сообщение в газету о выделе, *** (возможно указа-
ние любых других необходимых в будущем полномочий).

_____________________                                     ______________________
                 (дата)                                    
              (подпись)

 Подпись ___________________________ удостоверяю.
        ( Фамилия, имя, отчество)

Глава сельской администрации (Нотариус)

___________________________
                                                                               (подпись )
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Приложение № 4

О Т К А З    О Т    В О З Р А Ж Е Н И Й

 Участнику долевой собственности
          На земельный участок 
            _______________________________   
      (зарегистрированное  

   _______________________________   
      название земельного участка)
                                                             _______________________________   
             (Фамилия, имя, отчество)

Я, ______________________________, участник долевой собственности 
                     (Ф,И, О)

________________________________________________________________,
(зарегистрированное наименование земельного участка)

сообщаю о своем Полном Отказе от Возражений, поданных мной в Ваш 
адрес «___» ___________ 200 _ г. _________________________________на 
                                                              (вид поступления возражений - 

                                             с почтовым заказным уведомлением, 
                                                   предоставленными лично под роспись и т.п.)
Ваше Сообщение о намерении выделить земельный участок в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок установленного разме-
ра  ( ___ га, _______ баллогектаров), расположенный в земельном массиве 
________________________________________________________________,

(описание границ массива, понятное другим участникам)
опубликованное Вами в газете ________________________________№ ___ 

                                          (наименование надлежащего СМИ)
от «___» ______________ 200 _ г.

Также сообщаю, что никакие мои права и имущественные интересы вы-
дел Вами земельного участка НЕ НАРУШАЕТ.

«___» _________ 200__ г.

    ________________ (________________).
              (Ф.И.О.)  (подпись)



20

Приложение № 5

П Р О Т О К О Л
Собрания участников долевой собственности земельного участка

________________________________________________________________   
                 ( зарегистрированное название участка )

________________________200___г.              
с. ____________________________   

Из общего состава участников ______ на собрании присутству-
ет__________  (______%).  Кроме того ____________   участников оформили 
доверенности.

Всего ______  участников (______% ) с правом голоса. 

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Определение местоположения части земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, в границах которой в первоочередном порядке 
выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности.

2. Выборы доверенного лица по предоставлению интересов участни-
ков долевой собственности при совершении сделок с земельным участком.

Собрание выбирает председателя, секретаря собрания и счетную комиссию.
1. По первому вопросу слушали участника долевой собственности ___

___________________________________________ об определении место-
положения части земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет доли в праве общей собственности. Местоположение участка 
________________________________________________________________ 

Голосование:  за – определение местоположения части земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, в границах которой в пер-
воочередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве 
общей собственности _____________________________________________ 
участников,  против  ____________ участников.

Постановили: Согласиться с определением местоположения части зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, в границах кото-
рой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет доли 
в праве общей собственности.  
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2. Слушали: _________________________________________________ 
который предложил выбрать _______________________________________ 
доверенным лицом по представлению интересов участников долевой соб-
ственности в сделках с земельным участком.

Голосование :  за –_____ участников,  против  ___________ участников.

Постановили : Выбрать доверенным лицом ________________________.  
                                                                              (Фамилия, имя, отчество )

Председатель собрания ____________ (_________________)
            (Ф.И.О.)               (подпись)

Секретарь собрания   ____________ (_________________)
        (Ф.И.О.)            (подпись)

Участники общего собрания:
 
1. ____________ (_________________)
 (Ф.И.О.) (подпись)
2. ____________ (_________________)
 (Ф.И.О.) (подпись)
3. ____________ (_________________)
 (Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение № 6

С О Г Л А Ш Е Н И Е
О создании, порядке владения, пользования и распоряжения 

общим земельным участком 
______________________________________________________

«____» _______________200___г.             с.________________________    

 Настоящим соглашением собственники земельных долей, далее 
именуемые Участники, список, паспортные данные которых и реквизиты 
свидетельств на право собственности на землю указаны в приложении к на-
стоящему соглашению, определяют порядок владения, пользования и рас-
поряжения общим земельным участком.

1. Общая площадь земельного участка ______га с качественной  оцен-
кой  _______ баллогектаров, из   них пашни ______га, ______баллогектаров, 
пастбищ _____га, _______  баллогектаров.

2. Настоящее соглашение заключено Участниками без установления сро-
ка действия и может быть прекращено только в результате выхода из него 
последнего Участника.

3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и содержит 
весь объем отношений между Участниками по вопросам владения, поль-
зования и распоряжения   общим земельным участком, отменяет и делает 
недействительными все другие обязательства по порядку владения, пользо-
вания участком, возникшие до подписания настоящего соглашения.

3. Каждый Участник соглашения может выйти из него и выделить свою 
земельную долю  в отдельный земельный участок, предупредив остальных 
Участников за месяц. Местоположение выделяемого участка определяется 
исходя из предполагаемого использования с учетом требований законода-
тельства  о землеустройстве.

4. В случае продажи земельной доли Участником соглашения, другие 
Участники имеют преимущественное право покупки. Цена продажи уста-
навливается владельцем земельной доли. Если в течение одного месяца по-
сле надлежащего извещения о продаже доли никто из участников не выра-
зит желание приобрести ее, владелец земельной доли надлежащим образом 
извещает орган местного самоуправления. Если в течение одного месяца 
после надлежащего извещения о продаже доли орган местного самоуправ-
ления не выразит желание приобрести ее, то Участник вправе осуществлять 
продажу третьим лицам в соответствии с законодательством.

6. В случае покупки земельной доли Участником, его доля в общей до-
левой собственности увеличивается в размере приобретенной доли.  

7. Продажа земельного участка долевой собственности совершается или 
всеми Участниками, или одним Участником по доверенностям всех участ-
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ников. При этом вырученная от продажи сумма делится между Участника-
ми пропорционально размеру долей.   

8. Участник долевой собственности вправе подарить  или завещать свою 
долю третьим лицам, которые становятся полноправными Участниками со-
глашения после оформления соответствующих документов на право соб-
ственности на земельную долю.

9. Участник долевой собственности не вправе осуществлять залог зе-
мельной доли. Залог земельного участка долевой собственности совершает-
ся или всеми Участниками, или одним Участником по доверенностям всех 
Участников.

10. Аренда земельного участка долевой собственности осуществляется 
по договору между Участниками, далее именуемые – Арендодатели, и фер-
мерским хозяйством или сельскохозяйственной организацией далее именуе-
мые – Арендатор.

Договор аренды желательно заключать на срок не менее трех-пяти лет 
с обязательной регистрацией в установленном порядке. Договор вступа-
ет в силу с момента регистрации. В договоре должно быть предусмотре-
но право досрочного расторжения договора отдельными  Участниками-
собственниками земельных долей – в случае их выхода из договора. При 
этом, чтобы не нанести существенного ущерба Арендатору, выходящих 
участников не может быть более _______ процентов.

11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах имеющих оди-
наковую юридическую силу, один из которых находится в органе государствен-
ной регистрации, второй – у доверенного лица, Каждому Участнику соглаше-
ния о долевой собственности выдается копия настоящего соглашения.

12. К соглашению прилагается :
- план границ земельного участка (после установления границ в натуре);
- список Участников (приложение № 1).
Настоящее соглашение подписано «____» ________________________.
Адреса участников :
(приведены в приложении № 1).
Подписи Участников :
(по списку)
Соглашение зарегистрировано ___________________________________    
                                                                                   (наименование органа)
«____» __________________       Регистрационный номер ____________  
        Подпись   лица, осуществляющего
        регистрацию __________________ 

_____________________________________________________________    
(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные доверенного лица  Участ-

ников которому выдано настоящее соглашение)
«___________»___________________                         _______________  
                               (Подпись )    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о создании, порядке владения, пользования 

и распоряжения общим земельным участком от «___» ________ 200__ г.

№
п/п

Фами-
лия, 
Имя, 
Отче-
ство 

участ-
ника

Па-
спорт-

ные 
данные
 (серия, 
номер, 

кем 
и когда 
выдан)

Свиде-
тельство
 на право 
собствен-

ности
 на землю 

(серия, 
номер, 

дата вы-
дачи)

Площадь 
доли 

в гектарах

Оценка 
доли в
 балло-

гектарах

Доля в 
праве 
общей 
доле-
вой 
соб-

ствен-
ности

Под-
пись 

участ-
ника

С/х 
уго-
дий

Из 
них 

паш-
ни

С/х 
уго-
дий

Из 
них 

паш-
ни
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Приложение № 7. 

Примерный Перечень документов, предоставляемых в учрежде-
ние юстиции для регистрации права собственности на выделяемый 

земельный участок.

1. Заявление о государственной регистрации.
2. Документ об оплате за государственную регистрацию.
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
4. Документ о постановке на учет налогоплательщика.
5. Документы, подтверждающие полномочия представителя правообла-

дателя, в том числе полномочия представителя юридического лица действо-
вать от имени юридического лица.

6. Учредительные документы юридического лица со всеми действующи-
ми изменениями и дополнениями; документ, подтверждающий факт внесе-
ния записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ (если в деле правоустанавливаю-
щих документов уже имеются копии названных документов, то возможно 
представление выписки из ЕГРЮЛ, свидетельствующей об отсутствии из-
менений и дополнений учредительных документов юридического лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица, заключившего договор от 
имени юридического лица.

7. Правоустанавливающие, правоподтверждающие документы.
8. Кадастровый план земельного участка, план участка недр и (или) план 

объекта недвижимости с указанием его кадастрового номера.
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Приложение № 8.  
Заявление   в   учреждение   юстиции    
о регистрации права собственности 

                                            
В Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество сделок с ним на территории Ростовской области

Я,___________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество полностью)

«___» _________19 ___ года рождения, место рождения _________________
________________________________________________________________,

пол ____________ гражданство _____________ ИНН _______________,
документ, удостоверяющий личность
________________________________________________

серия _________ № ____________ код подразделения _______________

выдан «___» _____________ 19 ___ г. ______________________________
________________________________________________________________

(когда и кем выдан полностью) 

 адрес постоянного места жительства: _____________________________
________________________________________________________________

адрес преимущественного пребывания: ___________________________
________________________________________________________________

телефон: ______________________
прошу зарегистрировать право и выдать свидетельство о государствен-

ной регистрации __________________________________________________
________________________________________________________________

(собственности, совместной собственности, долевой собственности)
на ___________________________________________________________
(указать объект права: квартира, жилой дом, земельный участок, садо-

вый дом, гараж и т.п.)
расположенный по адресу: ______________________________________
(точный адрес или местонахождение объекта в соответствии с техническими до-

кументами)
на основании _________________________________________________
(указать наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты)

_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Все участники долевой собственности о выделе доли в праве общей соб-
ственности извещены мною надлежащим образом, возражений от них в мой 
адрес не поступало.

Заявитель несет ответственность за подлинность и полноту представляе-
мых документов, подтверждающих соответствующие полномочия и права 
заявителя согласно перечню документов, необходимых для проведения го-
сударственной регистрации. 

Достаточность представленных документов определяется регистрато-
ром в процессе регистрации.

Подпись заявителя __________________  
__________________________________
(доверенного лица)
«__» _______________ 200 _ г

(Для доверенного лица) по доверенности от «__» ____________ 200 _ г., 
выданной

(удостоверенной) ____________________________________________, 
реестр № ______________
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Приложение № 9. 

Заявление в учреждение юстиции о государственной регистрации 
сделки (форма 5 физ. л.).

Форма 5 физ. л.

В Учреждение юстиции 
по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, 

сделок с ним на территории 
Ростовской области

Я,___________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество полностью)

«___» _________19 ___ года рождения, гражданин (ка) ______________,

паспорт серии ________ № _________ код подразделения _______________
(для новых паспортов)

выдан «___» ________ 19 ___ г. ____________________________________
(когда и кем выдан полностью)

место регистрации: _______________________________________________
место жительства: ________________________________________________
телефон: ______________________

прошу зарегистрировать сделку ____________________________________  
                                                                   (указать вид сделки)
___________________от «___» ___________ 200 _ г., № ________________

на ______________________________________________________________
(указать объект права: квартира, жилой дом, земельный участок, садовый дом, гараж и т.п.)

расположенный по адресу: ________________________________________
(точный адрес или местонахождение объекта в соответствии с техническими документами)

Заявитель несет ответственность за подлинность и полноту представляе-
мых документов, подтверждающих соответствующие полномочия и права 
заявителя согласно перечню документов, необходимых для проведения го-
сударственной регистрации. 

Достаточность представленных документов определяется регистрато-
ром в процессе регистрации.
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Подпись заявителя __________________ 
_________________________________________________
(доверенного лица)

(Для доверенного лица) по доверенности от «__» ____________ 200 _ г., 
выданной

(удостоверенной) ____________________________________________, 
реестр № ______________

 «___» _________ 200_ г.
Дата приема ____________ 200 _ г.

Подпись сотрудника, принявшего документы 
________________________________                  (расшифровка подписи)
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Приложение № 10. 
Перечень документов, предоставляемых                               

в учреждение юстиции для регистрации  договоров аренды (субаренды).

ДОГОВОР АРЕНДЫ (СУБАРЕНДЫ)

1. Заявление о регистрации договора от имени арендатора.
2. Заявление о регистрации от имени арендодателя.
3. Документ об оплате за государственную регистрацию.
4. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
5. Для юридического лица (арендатора и арендодателя):
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- учредительные документы со всеми действующими изменениями и до-

полнениями (если в деле правоустанавливающих документов уже имеют-
ся копии указанных документов, то возможно предоставление справки об 
отсутствии зарегистрированных изменений и дополнений учредительных 
документов, удостоверенной соответствующим органом по регистрации, 
юридических лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица, заключившего договор 
от имени юридического лица;

- документ о постановке на учет налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 

имени юридического лица (доверенность).
6. При обращении представителя физического лица - документ, под-

тверждающий полномочия представителя.
7. Договор аренды (субаренды) (подлинники в количестве, равном числу 

сторон сделки).
8. Правоустанавливающие,      правоподтверждающие      документы 

арендодателя.
Документы, указанные в пунктах 5-8 предоставляются в двух экземпля-

рах, один из которых - подлинный, который возвращается по окончании ре-
гистрации.
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Приложение № 11. 
Примерная форма Договора аренды земельного участка.

ДОГОВОР
аренды земельного участка, находящегося 

в общей долевой собственности арендодателей.
Ст. _____, _______ р-на Ростовской обл.          «___» ___________ 2004 г.

По настоящему договору собственники земельного участка, находяще-
гося в их общей долевой собственности, список, паспортные данные, рек-
визиты их Свидетельств на право собственности на землю, размер долей 
в гектарах и оценка в баллогектарах которых указаны в приложении N 1 к 
настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью данного Догово-
ра, далее именуемые Арендодателями, (всего ____ арендодателей) передают 
земельный участок, находящийся в их общей долевой собственности в арен-
ду – ______________ в лице ________________________, действующего 
на основании _______________, далее именуемого Арендатором, который 
принимает от арендодателей в аренду земельный участок земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый номер _______________________
___________, находящийся в общей долевой собственности арендодателей, 
общей площадью _____ гектаров, из них пашня _____ гектаров, пастбища 
____ гектаров, сенокосы ____ гектаров, с качественной оценкой земельно-
го участка _______ баллогектаров, для производства сельскохозяйственной 
продукции  на нижеследующих условиях:

1. Передаваемый в аренду земельный участок в общей долевой соб-
ственности арендодателей находится по адресу: 34____, Ростовская область, 
___________ район, ст. ___________. Передаваемый в аренду земельный 
участок принадлежат арендодателям на праве общей долевой собственно-
сти, обременений и других ограничений со стороны третьих лиц не имеет.

2. Настоящий договор заключен сроком на _______ лет и вступает 
в силу  с момента его регистрации в ____________ филиале Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
Ростовской области. 

3. Если за 3 (три) месяца до  истечения срока действия договора ни 
одна из сторон не изъявит желания расторгнуть или изменить условия до-
говора, он считается заключенным на новый срок на тех же условиях.

4. По настоящему договору устанавливается следующая арендная плата 
каждому из арендодателей, в размере на одного арендодателя пропорцио-
нально его доле в праве в натуральном выражении:
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№ п/п Вид арендной платы Ежегодный размер плате-
жа (оказываемых услуг) 

в натуральной форме

Сроки выплаты 
(предоставления 

услуг)
1 Зерно фуражное ____ кг Август-декабрь 

текущего года
2 Масло растительное ____ кг Ноябрь-декабрь 

текущего года
3 Вспашка огорода Сентябрь-ноябрь

5. Конкретные сроки выдачи продукции устанавливаются Арендатором 
о чем Арендодатели извещаются через объявления. По письменному со-
глашению сторон, вид выдаваемой в качестве арендной платы продукции 
может быть заменен другим видом выдаваемой продукции, исходя из равно-
значной стоимости, либо произведена выплата в денежной форме.

6. Налоговые платежи за землю уплачиваются Арендатором. Кроме того, 
производится оказание Арендодателям различных услуг по льготным ценам 
в течении года (ритуальные, транспортные).  Размер арендной платы может 
пересматриваться в зависимости от причин, за которые Арендатор не отве-
чает, например, снижение урожайности по причине стихии и соответствен-
но валового сбора, увеличение расходов, не связанных с производственной 
деятельностью, последствия возможных денежных реформ и др. 

7. Арендатор первоначально берет на себя все затраты по оформлению 
выдела земельного участка: межевание, кадастровый учет, государственная 
регистрация права собственности на земельный участок передаваемый в 
аренду и государственная регистрация настоящего договора аренды. Затем 
эти затраты Арендатора будут погашаться Арендодателями, путем зачета 
этих затрат при выплате арендной платы.

8. Арендатор имеет право:
- использовать земельный участок  только для производства с/х продук-

ции;
- на возобновление в преимущественном порядке Договора на новый 

срок и преимущественное право выкупа долей при прочих равных условиях 
перед третьими лицами;

- потребовать уменьшения размера арендной платы, если в силу обстоя-
тельств, за которые он не отвечает, условия использования, предусмотренные  
настоящим Договором, или состояние земель существенно ухудшилось;

- производить за свой счет  улучшение земель с учетом экологических 
требований;

- обращаться в суд по вопросам нарушения арендодателями условий на-
стоящего договора.

8.1. Арендатор без согласия Арендодателей не вправе передавать свои 
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права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе отдавать аренд-
ные права в залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал юриди-
ческого лица. Арендатор без согласия Арендодателей не вправе передавать 
арендованный земельный участок в субаренду.

9. Арендатор обязан:
- соблюдать установленный режим использования земель;
- не совершать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-

теристик земель и экологической обстановки на арендованном земельном 
массиве;

- своевременно, в соответствии с договором, вносить арендную плату.
- по истечении действия договора возвратить земельный массив Арендо-

дателям в состоянии и качестве не хуже первоначального.
10. Арендодатели имеют право:
- вносить по согласию с арендатором в Договор необходимые изменения 

и дополнения, вытекающие из действующих законодательных и норматив-
ных актов, регулирующих использование земель;

- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и по-
ложений настоящего Договора;

- посещать земельный массив в целях контроля за использованием и со-
стоянием земель;

- получать от Арендатора достоверную информацию об использова-
нии земли, и ее состоянии.

11. Арендодатели обязаны:
- выполнять в полном объеме все условия Договора; 
- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора;
- обеспечить возможность реализации Арендатором преимуществен-

ного права на продление настоящего Договора или права выкупа долей при 
прочих равных условиях перед третьими лицами;

12. Арендатор освобождается от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение договорных обязательств, если это неисполнение явля-
ется следствием обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся: землетрясения, пожары, наводнения, град, 
засуха.

13. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения срока 
допускается по письменному соглашению сторон, но до начала или после 
окончания полевых сельскохозяйственных работ. Досрочное расторжение 
настоящего Договора в одностороннем порядке возможно только по реше-
нию суда. 

По инициативе Арендодателей договор может быть расторгнут по реше-
нию суда в следующих случаях:

а). Использования земельного участка не в целях сельскохозяйственного 
производства;
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б). Использования земельного участка, которое приводит к существенно-
му снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному 
ухудшению экологической обстановки;

в). изъятия земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд.

14. В случае расторжения Договора аренды, вопрос о размере и местопо-
ложении выделяемого земельного участка (земельных участков в счет долей 
в праве общей собственности) решается согласно законодательства РФ.

 15. Все споры по договору стороны решают переговорным путем. При 
невозможности разрешения спора путем переговоров, он решается в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ в постоянно действующем 
третейском суде, созданном при Ростовской областной Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых произво-
дителей сельхозпродукции Ростовской области.

 16. Настоящий Договор составлен на русском языке, на трех листах, в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, один из ко-
торый находится  у Арендатора, второй у организации осуществляющей 
государственную регистрацию настоящего Договора, третий в ИМНС. 
Арендодателям по их письменным заявлениям выдается копия настоящего 
Договора.

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
 

АРЕНДОДАТЕЛИ : 
Приведены в Приложении N 1
к настоящему договору
 

Договор зарегистрирован в 
________________ филиале  

Учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав 

на недвижимость по Ростовской области 
« ____» ________________200__ год.

Регистрационный номер
_____________________
_____________________ 

   (подпись)
 

АРЕНДАТОР:_______________________
Ростовской области ___________ района
Ст. _______________________________
ИНН ___________, БИК ______________
Р/с № _____________________________
К/с № _____________________________
В _________________________________
_______________________
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Приложение № 12. 
Примерная форма Договора ипотеки земельного участка.

Д О Г О В О Р 
ипотеки (залога земельного участка)

_________________________              ___________________________   
(населенный пункт, область)                             (дата прописью)

Мы, ______________________________________________находящийся 
                                   (наименование залогодержателя)

по адресу: _______________________________________________________   
в лице __________________________________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем 
«залогодержатель» с одной стороны и _______________________________ 

(наименование залогодателя)
паспорт _________________________________________________________   
                                                 (серия, номер, кем и когда выдан)
именуемый в дальнейшем «залогодатель» с другой стороны заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В силу настоящего Договора «Залогодатель», обеспечивая надлежа-
щее исполнение обязательств по договору займа (кредитному договору) 
№______,  заключенному «______» _______ в _________________________
________________________________________________________________

   (дата, месяц, год )                                             (населенный пункт)
между «Залогодержателем» и «Залогодателем» (третьим лицом) пере-
дает «Залогодержателю» в залог земельный участок (право на аренду зе-
мельного участка в течение ________лет до _________), общей площадью 
________________________   

   (дата)    
гектаров   земель   сельскохозяйственного    назначения,      местоположение  
________________________________________________________________ 

(описание границ)
Кадастровый номер __________________.
Указанный земельный участок принадлежит «Залогодателю» на праве 

собственности, что подтверждается свидетельством о государственной ре-
гистрации права серия ______________________ от ____________________ 

выданным Учреждением юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимость  ________________________________________________.

                                                      (наименование учреждения)
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Стороны устанавливают залоговую стоимость земельного участка в раз-
мере ________________________рублей.

Реализация земельного участка, последующий залог, сдача в аренду без 
предварительного письменного согласия «Залогодержателя» не допускается.

 
2. СУЩЕСТВО, РАЗМЕР И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО ИПОТЕКОЙ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
«Залогодатель» по договору займа (кредитному договору) № __________ 

от ________________ принял на себя обязательство возвратить «Залогодер-
жателю» денежные средства, полученные взаймы (в кредит) в размере ____
________________________________________________________________

                                          (цифра,  прописью )
рублей,   а   также   уплатить   начисленные   на    займ (кредит)   проценты   
из  расчета _____________________________ годовых.

Денежные средства по договору займа (кредитному договору) подлежат 
возврату «Залогодержателю» в срок до _________________.

Срок уплаты процентов __________________ каждого месяца.
Договор займа (кредитный договор)  содержит обязательство о неустой-

ке, в силу которого в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по договору займа «Залогодатель» обязан уплатить «За-
логодержателю» неустойку, исчисляемую из расчета _________________от 
просроченной суммы за каждый  день просрочки исполнения.

Обязательства «Залогодателя» по договору займа (кредитному договору)  
включают изложенное в п.п. 2.1.-2.3. настоящего договора, в том числе «За-
логодатель» ознакомлен со всеми условиями договора займа (кредитного 
договора)  и согласен отвечать за исполнение всех обязательств земельным 
участком.

Стороны устанавливают, что любые изменения условий договора займа 
(кредитного договора)  означают изменение объема требования, обеспечи-
ваемого залогом участка.

3. ПРАВА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
«Залогодатель» полностью несет обязанность за сохранение целевого 

использования земельного участка.
«Залогодатель» вправе без согласия «Залогодержателя» сдать заложен-

ный участок в аренду на срок  не превышающий срока обеспеченного ипо-
текой обязательства.

«Залогодатель» вправе завещать заложенный участок без согласия «За-
логодержателя».

«Залогодержатель» может продать земельный участок, подарить, об-
менять, внести его в качестве вклада в имущество хозяйственного товари-
щества либо паевого взноса в имущество производственного кооператива 
только с согласия «Залогодержателя».
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Лицо, которое приобрело заложенный участок в результате отчуждения 
или в порядке наследования становится на место «Залогодателя» и несет все 
обязанности последнего по настоящему договору.

«Залогодержатель» вправе передать свои права другому лицу.
Лицо, которому переданы права по договору об ипотеке, получает и пра-

ва по обеспеченному ипотекой обязательству.
Лицо, которому переданы права, становится на место «Залогодержате-

ля» по настоящему договору.
К отношениям между лицом, которому уступаются права, и «Залогодер-

жателем» применяются нормы статей 382, 384-386, 388 и 390 ГК РФ о пере-
даче прав кредитора путем уступки требования.

4. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
«Залогодержатель» вправе обратить взыскание на земельный участок по 

решению суда, либо на основании нотариально удостоверенного соглаше-
ния об обращении взыскания на земельный участок.

Соглашение заключается сторонами после наступления оснований для 
обращения взыскания на земельный участок.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Земельный участок, на который «Залогодержателем» по решению суда 

или соглашению обращено взыскание, реализуется путем продажи с пу-
бличных торгов. (В случае обращения взыскания на заложенное право арен-
ды земельного участка оно реализуется в том же порядке).

Средства, вырученные от реализации земельного участка (права арен-
ды),  распределяются следующим образом :

2) на издержки «Залогодержателя» по обращению взыскания и реали-
зации земельного участка;

3) погашение задолженности «Залогодателя» по договору займа (кре-
дитному договору);

4) погашение обязательств перед другими кредиторами ;
5) остаток передается «Залогодателю».

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляю-

щем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту 
нахождения земельного участка.

Все действия и расходы по государственной регистрации возлагаются на 
«Залогодателя».

«Залогодатель» уведомляет «Залогодержателя», что земельный участок 
не обременен какими-либо обязательствами перед третьими лицами.

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его госу-
дарственной регистрации.
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Действие договора прекращается после исполнения надлежащим обра-
зом «Залогодателем» обязательств по договору займа (кредитному догово-
ру), либо полной реализацией земельного участка, в зависимости от того,  
что наступило ранее.

Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга обо 
всех изменениях касательно настоящего договора.

«Залогодержатель» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
договор в случае невыполнения «Залогодателем»    условий,    оговоренных 
в  п. 3.4. настоящего договора.

Настоящий договор составлен на ______________ листах, в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, одним из которых хранится в 
делах нотариуса ___________________________________, второй выдается 
«Залогодателю», третий «Залогодержателю».

В случае утраты одной из сторон своего экземпляра Договора, эта сто-
рона может потребовать от другой стороны подписать его дубликат, либо 
содействовать в нотариальном удостоверении дубликата. Все расходы, свя-
занные с восстановлением утерянного экземпляра, несет сторона его утра-
тившая.

6.9. Залог земельного участка ___________________________________ 
                                                                       ( Фамилия, имя, отчество )
согласован с членами хозяйства (семьи):

1. ____________________        _____________   _____________________   
  (фамилия, имя, отчество)        (подпись)                (паспортные данные)
2. ____________________        _____________   _____________________   
3. ____________________        _____________   _____________________   

6.10. Обязательным приложением к договору является копия плана этого 
участка, выданная ________________________________________________.

                               (комитет по земельным ресурсам и землеустройству )
6.11. Договор прочитан нотариусом вслух перед подписанием.

«ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ» :                                       «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ»:
____________________________    _______________________________    
____________________________    _______________________________    
____________________________   ________________________________
____________________________    _______________________________

 Договор зарегистрирован ___________________________________   
                                                                (учреждение юстиции)
_________________________________________регистрационная запись 

в едином государственном реестре № _________ от ____________________  
                                                                                     (дата)
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Приложение № 13. 
Примерная форма Договора доверительного управления земель-

ным участком.

Договор доверительного управления земельным участком 
(земельным участком, находящимся 

в общей долевой собственности учредителей управления).

Сл. Родионово-Несветайская, Ростовской обл. «___» _______ 200__ г.

Гражданин РФ Иванов Иван Иванович (граждане, согласно Приложению 
№ 1, являющегося неотъемлемой частью данного договора) _____________
________________________________________________________________

(указывается собственник имущества, передаваемого в управление, или иной 
субъект, который вправе выступать как учредитель доверительного управления по 
основаниям, предусмотренным ст. 1026 ГК РФ)
именуемый далее - Учредитель управления (учредители управления), и 
СПК колхоз «Перестройка» ________________________________________
                        (указывается, кто выступает в качестве доверительного управляющего:  
индивидуальный предприниматель или   коммерческая организация либо гражданин 
в соответствии с абз.II п.1  ст.1015 ГК РФ)
именуемый далее - Доверительный управляющий, в лице Председателя 
правления СПК Сидорова Тимофея Петровича,________________________
                                                                               (указывается должность, ф.и.о.)
действующего на основании Устава _________________________________
                                                           (устава, положения, свидетельства о регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя),
 заключили настоящий договор о  нижеследующем:
     1. Учредитель   управления   передает   Доверительному  управляющему
следующее имущество: земельный участок кадастровый номер 
__________________, Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности серия ___ № _________ выданное «___» _________ _____ г.
(указывается передаваемый в управление объект – земельный участок, его кадастро-
вый номер, свидетельство о госрегистрации)

в доверительное управление на срок _____ (не более 5 лет !) лет,  а Дове-
рительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуще-
ством в интересах  Учредителя управления.

2. Передача  имущества,  указанного  в  п.1  настоящего  договора не 
влечет перехода   права   собственности   на   него   к    Доверительному 
управляющему.

3. Доверительный   управляющий   вправе   использовать земельный уча-
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сток в целях производства сельскозхозяйственной продукции способами, не 
приносящими ущерба земельному участку.

4. Доверительный    управляющий   совершает   действия  в  отношении  
переданного ему имущества,  перечисленного в п.1 настоящего договора,  
от своего имени,  дополнительно  указывая  при  этом,  что  он  действует  
в качестве такого управляющего.  В письменных документах  после  имени  
или наименования Доверительного управляющего делается пометка «Д.У.» 
(см. п.3 ст.1012 ГК РФ).

5. Учредитель  управления  выплачивает  Доверительному  управляю-
щему вознаграждение в размере ___ (__________________ процентов) от 
чистой прибыли.

6. Доверительный   управляющий   обязан   представлять    Учредителю  управ-
ления отчет о своей  деятельности в следующем порядке и в сроки:    в виде еже-
квартальных отчетов с письменным доведением основных финансовых и иных 
результатов______________________________________________________.

(в данном пункте  договора  указываются  сроки  и  порядок  представ-
ления Доверительным управляющим  отчета  о  своей  деятельности  по  
управлению имуществом)

7. Имущество,  переданное  в  доверительное  управление,  отражается 
Управляющим имуществом  на  отдельном  балансе,   и   по   нему   ведется 
самостоятельный учет.

8. Для  расчетов  по   деятельности,   связанной   с   доверительным управ-
лением, открывается отдельный банковский счет.

9. Стороны  устанавливают  следующий  порядок   передачи   имущества 
Учредителем Доверительному управляющему: 

9.1. Земельный участок передается только после его межевания, поста-
новки на государственный кадастровый учет и регистрации права собствен-
ности.

9.2. Земельный участок передается по Акту приема-передачи.
9.3. Договор доверительного управления подлежит обязательной госу-

дарственной регистрирации в учреждении юстиции, затраты по регистра-
ции несет Доверительный управляющий.

10. Доверительный управляющий осуществляет в  отношении   пере-
данного   в   его  управление  имущества только правомочия пользователя.      
Распоряжение      недвижимым     имуществом в любой форме, со стороны 
Доверительного управляющего – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО !

11. Имущественные  права,  приобретенные   в   результате   действий 
Доверительного управляющего,  включаются в состав имущества,  передан-
ного ему в управление.

12. Для   защиты   прав  на  имущество,  находящееся  в  управлении, 
Доверительный управляющий  вправе  использовать  любые   не   запрещен-
ные законом средства защиты,  включая иск об истребовании имущества из 
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чужого незаконного владения,  защиту прав собственника от всяких  нару-
шений  его права, хотя  бы эти нарушения и не были соединены с лишением 
владения,  а также защиту прав владельца,  не являющегося собственником 
(ст.301,  302, 304, 305 ГК РФ).

13. Доверительный  управляющий  осуществляет  управление  имуще-
ством ТОЛЬКО лично.

14. Передача доверительного управления другому лицу  допускается  
ТОЛЬКО с письменного согласия учредителя управления и оформляется  в 
виде Дополнительного соглашения к настоящему договору.

15. Доверительный  управляющий  несет  ответственность  за  действия 
избранного им поверенного как за свои собственные.

16. Доверительный    управляющий   возмещает    Учредителю  управ-
ления  -  убытки  от  утраты   или повреждения имущества,   если   они   яв-
ляются   следствием   того,   что Доверительный управляющий  не  проявил  
должной   заботы   об   интересах Учредителя,  а  также в случае,  когда не 
сможет доказать, что убытки произошли вследствие непреодолимой силы 
или действий Учредителя управления.

17. Стороны согласились, что настоящий договор может быть расторгнут 
по соглашению обеих сторон при наличии к тому оснований, которые  сто-
роны сочтут достаточными для расторжения договора.

18. Договор может быть  расторгнут  судом  по  требованию  одной  из 
сторон только при существенном нарушении условий договора одной из 
сторон или в иных случаях,  предусмотренных настоящим договором или  
действующим законодательством.

19. Нарушение условий  договора  признается существенным,  когда одна 
из сторон его допустила  действие  (или  бездействие),  которое  влечет  для 
другой стороны  такой  ущерб,  что  дальнейшее  действие  договора теряет 
смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается  того,  на  что 
рассчитывала при заключении договора.

20. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, 
если   в   период   его   действия   произошло   существенное   изменение об-
стоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда 
эти обстоятельства изменились настолько,  что,  если бы  такие  изменения 
можно было предвидеть заранее, договор  между сторонами вообще не был  
бы заключен  или  был бы  заключен на  условиях, значительно  отличаю-
щихся от согласованных по настоящему договору.

21.  Последствия   расторжения  настоящего   договора   определяются 
взаимным  соглашением  сторон  или  судом  по  требованию любой из сто-
рон договора аренды.

22. Действие договора может быть прекращено по основаниям, указан-
ным в п.1 ст.1024 ГК РФ. При этом, при отказе одной из сторон от настояще-
го договора другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца 
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до прекращения  договора.
23. Споры,  которые  могут   возникнуть   при   исполнении   условий на-

стоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем 
в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена  пись-
мами, телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе пре-
тендовать на  наличие  у  нее  в  письменном  виде результатов разрешения 
возникших вопросов.

24.При недостижении взаимоприемлемого решения стороны  вправе  
передать спорный  вопрос  на  разрешение  в  судебном  порядке  в  соответ-
ствии  с действующими в Российской  Федерации  положениями  о  порядке  
разрешения споров между юридическими лицами-участниками коммерче-
ских, финансовых и иных отношений делового оборота.

25. По  всем  вопросам,  не  нашедшим  решения в условиях настоящего 
договора,  но вытекающим из отношений сторон по  нему,  затрагивающих  
их имущественные   интересы,  стороны  будут  руководствоваться  положе-
ниями действующего законодательства Российской Федерации.

26. Настоящий  договор может быть изменен и/или дополнен сторонами 
в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объектив-
ных причин, вызвавших такие действия сторон.

27. Если стороны  не  достигли  согласия  о  приведении  договора  в 
соответствие    с    изменившимися    обстоятельствами,   по   требованию 
заинтересованной стороны договор может быть  изменен  и/или  дополнен  
по решению  суда  только  при  наличии условий,  предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

28. Последствия   изменения  и/или  дополнения  настоящего  договора 
определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию лю-
бой из сторон договора.

29. Любые соглашения  сторон  по  изменению  и/или  дополнению   усло-
вий настоящего  договора  имеют  силу  в  том  случае,  если  они оформлены 
в письменном  виде,  подписаны  сторонами  договора  и  скреплены  печа-
тями сторон.

30. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его государственной 
регистрации в учреждении юстиции,  с которого и становится обязательным 
для сторон,  заключивших его.  Условия  настоящего  договора  применяют-
ся  к  отношениям   сторон, возникшим только после заключения настоящего 
договора.

31. Настоящий договор действует в течение _____ (не более 5 пяти лет) 
(до момента окончания  исполнения  сторонами своих обязательств по 
нему). Настоящий договор составлен на русском языке в двух аутентичных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на ___ листах.

32. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора вле-
чет за собой прекращение обязательств сторон по нему,  но не освобождает 
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стороны договора от ответственности за его нарушения,  если таковые  име-
ли  место при исполнении условий настоящего договора.

33. При наличии в том необходимости и коммерческой  целесообразно-
сти стороны настоящего  договора  вправе рассмотреть вопрос о продлении 
срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным реше-
нием  период времени (срок)  или на неопределенный срок (по выбору сто-
рон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.

34.Документ,  подтверждающий   полномочия   -   право   ответственного 
представителя Учредителя управления на  заключение  (подписание)  дан-
ного договора -  и Документ, подтверждающий   полномочия   -   право ответ-
ственного представителя Доверительного  управляющего  на  заключение   
(подписание)данного договора – являются неотъемлемыми Приложениями 
к данному договору.               

35. Юридические адреса сторон:
35.1. В  случае  изменения  юридического  адреса  или обслуживающего 

банка стороны договора обязаны в 5-ти дневный срок уведомить об  этом 
друг друга.

35.2. Реквизиты сторон:
Учредитель управления                            Доверительный управляющий
(полное наименование)                             (полное наименование)
Иванов Иван Иванович (граждане     СПК колхоз «Перестройка»
Согласно Приложения № 1)
Почтовый адрес и индекс - ____          Почтовый адрес и индекс - ____
Телеграфный адрес - __________        Телеграфный адрес - __________
Факс - ______________________          Факс - ______________________
Телефон - ___________________          Телефон - ____________________
ИНН - ______________________          ИНН - _______________________

             Расчетный счет N______________
             в банке ______________________
             в____________________________
             кор.счет N ___________________

             БИК -________________________
          
     (Фамилия, И.О.)                         (Фамилия, И.О.)
------------------------------          ------------------------------
    
   (Учредитель управления)                   (Доверительный управляющий)
«   «_______________20___ года          «   «_______________20___ года
                                       мп
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Раздел II. Акты земельного законодательства.

1. Конституция РФ (извлечения).

12 декабря 1993 года

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(с изм., внесенными Указами Президента РФ от 09.01.1996 N 20,
от 10.02.1996 N 173, от 09.06.2001 N 679, от 25.07.2003 N 841, 

Федеральным конституционным законом от 25.03.2004 N 1-ФКЗ)

Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов,
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 

веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая незыбле-

мость ее демократической основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться 

и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии предварительного и равноцен-
ного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.
Статья 36

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 
землю.

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ре-
сурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущер-
ба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе феде-
рального закона.



45

2. Гражданский кодекс РФ (извлечения).

30 ноября 1994 года                                                                           N 51-ФЗ
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

21 октября 1994 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(в ред. Федеральных законов от 20.02.1996 N 18-ФЗ, от 12.08.1996 

N 111-ФЗ, от 08.07.1999 N 138-ФЗ, от 16.04.2001 N 45-ФЗ, от 15.05.2001 
N 54-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 161-ФЗ, от 26.11.2002 
N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ, от 29.06.2004 

N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 97-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 30.12.2004 
N 213-ФЗ, от 30.12.2004 N 217-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 21.07.2005 
N 109-ФЗ, от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ, от 03.06.2006 
N 73-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 03.11.2006 

N 175-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006
N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 26.06.2007 

N 118-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, 
от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, 

от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ)

Подраздел 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав
1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или перехо-

дить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 
(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, 
если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

2. Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не 
допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в 
законе.

Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь 
определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте до-
пускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборото-
способные), определяются в порядке, установленном законом.
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3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот 
допускается законами о земле и других природных ресурсах.

4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или иными 
способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие ре-
зультаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены 
соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными 
способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, ко-
торые установлены настоящим Кодексом.

(п. 4 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ)

Статья 130. Недвижимые и движимые вещи
1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) отно-

сятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их на-
значению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 N 
73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, кос-
мические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и 
иное имущество.

2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бу-
маги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые 
вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.

Статья 131. Государственная регистрация недвижимости
1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяй-
ственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервиту-
ты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными законами.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной реги-

страцией могут осуществляться специальная регистрация или учет отдель-
ных видов недвижимого имущества.
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3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удо-
стоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о зареги-
стрированном праве или сделке либо совершением надписи на документе, 
представленном для регистрации.

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произве-
денной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу.

Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем реги-
страцию недвижимости, независимо от места совершения регистрации.

5. Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или 
сделки с ней либо уклонение соответствующего органа от регистрации мо-
гут быть оспорены в суде.

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
6. Порядок государственной регистрации и основания отказа в регистра-

ции устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законом о реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Статья 136. Плоды, продукция и доходы
Поступления, полученные в результате использования имущества (пло-

ды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество 
на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными право-
выми актами или договором об использовании этого имущества.

Подраздел 4. СДЕЛКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Глава 9. СДЕЛКИ
§ 1. Понятие, виды и форма сделок

Статья 164. Государственная регистрация сделок
1. Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат госу-

дарственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 
131 настоящего Кодекса и законом о регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

2. Законом может быть установлена государственная регистрация сделок 
с движимым имуществом определенных видов.

Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной формы сдел-
ки и требования о ее регистрации

1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных за-
коном, - требования о государственной регистрации сделки влечет ее недей-
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ствительность. Такая сделка считается ничтожной.
2. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, тре-

бующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от та-
кого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку 
стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее но-
тариальное удостоверение сделки не требуется.

3. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в над-
лежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по 
требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом 
случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, сто-
рона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или 
государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне 
убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.

Глава 16. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности
1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности.
2. Имущество может находиться в общей собственности с определением 

доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собствен-
ность) или без определения таких долей (совместная собственность).

3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключе-
нием случаев, когда законом предусмотрено образование совместной соб-
ственности на это имущество.

4. Общая собственность возникает при поступлении в собственность 
двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без 
изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в 
силу закона.

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, пред-
усмотренных законом или договором.

5. По соглашению участников совместной собственности, а при недо-
стижении согласия по решению суда на общее имущество может быть уста-
новлена долевая собственность этих лиц.

Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности
1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определе-

ны на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, 
доли считаются равными.

2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть 
установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от 
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вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества.
3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с со-

блюдением установленного порядка использования общего имущества не-
отделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее 
увеличение своей доли в праве на общее имущество.

Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено 
соглашением участников долевой собственности, поступают в собствен-
ность того из участников, который их произвел.

Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой соб-
ственности

1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее участников.

2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению про-
дать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею 
иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, пред-
усмотренных статьей 250 настоящего Кодекса.

Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в 
долевой собственности

1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при не-
достижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

2. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его 
владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а 
при невозможности этого вправе требовать от других участников, владею-
щих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответ-
ствующей компенсации.

Статья 248. Плоды, продукция и доходы от использования имуще-
ства, находящегося в долевой собственности

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 
в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распре-
деляются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, 
если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Статья 249. Расходы по содержанию имущества, находящегося в до-
левой собственности

Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей 
долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему 
имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
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Статья 250. Преимущественное право покупки
1. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу 

остальные участники долевой собственности имеют преимущественное 
право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на 
прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.

Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при 
отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут 
проводиться в случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 настоя-
щего Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 
участников долевой собственности о намерении продать свою долю посто-
роннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. 
Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки 
или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижи-
мое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое 
имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе про-
дать свою долю любому лицу.

3. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки 
любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех 
месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанно-
стей покупателя.

4. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.
5. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении доли 

по договору мены.

Статья 251. Момент перехода доли в праве общей собственности к 
приобретателю по договору

Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по до-
говору с момента заключения договора, если соглашением сторон не пред-
усмотрено иное.

Момент перехода доли в праве общей собственности по договору, подле-
жащему государственной регистрации, определяется в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 223 настоящего Кодекса.

Статья 252. Раздел имущества, находящегося в долевой собственно-
сти, и выдел из него доли

1. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть раз-
делено между ее участниками по соглашению между ними.

2. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли 
из общего имущества.

3. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о 
способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из 
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них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать 
выдела в натуре своей доли из общего имущества.

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 
несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 
выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его 
доли другими участниками долевой собственности.

4. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику доле-
вой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве соб-
ственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или 
иной компенсацией.

Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками 
компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. 
В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально 
выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего 
имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обя-
зать остальных участников долевой собственности выплатить ему компен-
сацию.

5. С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей соб-
ственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности

1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено 
соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуще-
ством.

2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственно-
сти, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается 
независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряже-
нию имуществом.

3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать 
сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из со-
глашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной 
собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, мо-
жет быть признана недействительной по требованию остальных участников 
по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых 
полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке 
знала или заведомо должна была знать об этом.

4. Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для от-
дельных видов совместной собственности настоящим Кодексом или други-
ми законами не установлено иное.
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Статья 254. Раздел имущества, находящегося в совместной собствен-
ности, и выдел из него доли

1. Раздел общего имущества между участниками совместной собствен-
ности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после 
предварительного определения доли каждого из участников в праве на об-
щее имущество.

2. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не 
предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются 
равными.

3. Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него 
доли определяются по правилам статьи 252 настоящего Кодекса постольку, 
поскольку иное для отдельных видов совместной собственности не уста-
новлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа 
отношений участников совместной собственности.

Статья 255. Обращение взыскания на долю в общем имуществе
Кредитор участника долевой или совместной собственности при недо-

статочности у собственника другого имущества вправе предъявить требо-
вание о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее 
взыскания.

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против 
этого возражают остальные участники долевой или совместной собственно-
сти, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным 
участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимо-
сти этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение 
долга.

В случае отказа остальных участников общей собственности от приоб-
ретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взы-
скания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой 
доли с публичных торгов.

Статья 257. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 

членам на праве совместной собственности, если законом или договором 
между ними не установлено иное.

2. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хо-
зяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или 
приобретенный земельный участок, хозяйственные и иные постройки, ме-
лиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 
сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные сред-
ства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на об-
щие средства его членов.
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(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом чле-
нов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению 
между ними.

Статья 258. Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства
1. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с 

выходом из него всех его членов или по иным основаниям общее имуще-
ство подлежит разделу по правилам, предусмотренным статьями 252 и 254 
настоящего Кодекса.

Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установлен-
ным настоящим Кодексом и земельным законодательством.

2. Земельный участок и средства производства, принадлежащие кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из 
хозяйства разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на по-
лучение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собствен-
ности на это имущество.

3. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, доли членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на 
имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними 
не установлено иное.

Статья 259. Собственность хозяйственного товарищества или коо-
ператива, образованного на базе имущества крестьянского (фермерско-
го) хозяйства

1. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе имущества 
хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество или производ-
ственный кооператив. Такое хозяйственное товарищество или кооператив 
как юридическое лицо обладает правом собственности на имущество, пере-
данное ему в форме вкладов и других взносов членами фермерского хозяй-
ства, а также на имущество, полученное в результате его деятельности и 
приобретенное по иным основаниям, допускаемым законом.

2. Размер вкладов участников товарищества или членов кооператива, создан-
ного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, устанавливает-
ся исходя из их долей в праве общей собственности на имущество хозяйства, 
определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи 258 настоящего Кодекса.
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Глава 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

(в ред. Федерального закона от 16.04.2001 N 45-ФЗ)

Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю
1. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать 

его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным 
образом (статья 209) постольку, поскольку соответствующие земли на осно-
вании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.

2. На основании закона и в установленном им порядке определяются зем-
ли сельскохозяйственного и иного назначения, использование которых для 
других целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным 
участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться в пределах, 
определяемых его назначением.

Сноска исключена. - Федеральный закон от 16.04.2001 N 45-ФЗ.

Статья 261. Земельный участок как объект права собственности
1. Утратил силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ.
2. Если иное не установлено законом, право собственности на земельный 

участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверх-
ностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения.

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
3. Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмо-

трению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное 
не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного про-
странства, иными законами и не нарушает прав других лиц.

Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на зе-
мельный участок

1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений нахо-
диться на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и использовать 
имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых 
законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствую-
щего земельного участка.

2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным спо-
собом ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допу-
скается, любое лицо может пройти через участок при условии, что это не 
причиняет ущерба или беспокойства собственнику.
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26 января 1996 года                                                                           N 14-ФЗ
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

22 декабря 1995 года

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(в ред. Федеральных законов от 12.08.1996 N 110-ФЗ,
от 24.10.1997 N 133-ФЗ, от 17.12.1999 N 213-ФЗ,

от 26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ,
от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 26.03.2003 N 37-ФЗ,

от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ,
от 29.12.2004 N 189-ФЗ, от 30.12.2004 N 219-ФЗ,
от 21.03.2005 N 22-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ,
от 18.07.2005 N 89-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ,

от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ,
от 26.01.2007 N 5-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ,

от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ,
от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ,
от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 04.11.2007 N 251-ФЗ,
от 29.11.2007 N 287-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ,
от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ,

с изм., внесенными Федеральным законом от 26.01.1996 N 15-ФЗ,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П)

Глава 34. Аренда

§ 1. Общие положения об аренде

Статья 606. Договор аренды
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймода-

тель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование.

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате ис-
пользования арендованного имущества в соответствии с договором, явля-
ются его собственностью.

Статья 607. Объекты аренды
1. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособлен-
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ные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи).

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в 
аренду не допускается или ограничивается.

2. Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду зе-
мельных участков и других обособленных природных объектов.

3. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие опре-
деленно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в каче-
стве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об 
объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторо-
нами, а соответствующий договор не считается заключенным.

Статья 608. Арендодатель
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арен-

додателями могут быть также лица, управомоченные законом или собствен-
ником сдавать имущество в аренду.

Статья 609. Форма и государственная регистрация договора аренды
1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон 

договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть 
заключен в письменной форме.

2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной 
регистрации, если иное не установлено законом.

3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в после-
дующем права собственности на это имущество к арендатору (статья 624), 
заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого 
имущества.

Статья 610. Срок договора аренды
1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается 

заключенным на неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от до-

говора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 
недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором может быть 
установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора арен-
ды, заключенного на неопределенный срок.

3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки до-
говора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов 
имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни 
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одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, 
установленного законом, договор по истечении предельного срока прекра-
щается.

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный 
законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный пре-
дельному.

Статья 611. Предоставление имущества арендатору
1. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, 

соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества.
2. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и 

относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом 
качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором.

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без 
них арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии с его на-
значением либо в значительной степени лишается того, на что был вправе 
рассчитывать при заключении договора, он может потребовать предостав-
ления ему арендодателем таких принадлежностей и документов или рас-
торжения договора, а также возмещения убытков.

3. Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имуще-
ство в указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой 
срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него это 
имущество в соответствии со статьей 398 настоящего Кодекса и потребо-
вать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо по-
требовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его 
неисполнением.

Статья 612. Ответственность арендодателя за недостатки сданного 
в аренду имущества

1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, 
полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во 
время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках.

При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:
потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостат-

ков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо воз-
мещения своих расходов на устранение недостатков имущества;

непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устране-
ние данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об 
этом арендодателя;

потребовать досрочного расторжения договора.
Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его наме-

рении устранить недостатки имущества за счет арендодателя, может без 
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промедления произвести замену предоставленного арендатору имущества 
другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, 
либо безвозмездно устранить недостатки имущества.

Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов 
на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных 
арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части 
убытков.

2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имуще-
ства, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности 
при заключении договора или передаче имущества в аренду.

Статья 613. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
Передача имущества в аренду не является основанием для прекращения 

или изменения прав третьих лиц на это имущество.
При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить 

арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество 
(сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение арендодателем этой обязан-
ности дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо 
расторжения договора и возмещения убытков.

Статья 614. Арендная плата
1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуще-

ством (арендную плату).
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются дого-

вором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что 
установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде 
аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в це-
лом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически 
или единовременно;

2) установленной доли полученных в результате использования арендо-
ванного имущества продукции, плодов или доходов;

3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи 

в собственность или в аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улуч-

шение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указан-

ных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.
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3. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может 
изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но 
не чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные мини-
мальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов 
аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.

4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать 
соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, 
за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные догово-
ром аренды, или состояние имущества существенно ухудшились.

5. Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существен-
ного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель 
вправе потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установ-
ленный арендодателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать до-
срочного внесения арендной платы более чем за два срока подряд.

Статья 615. Пользование арендованным имуществом
1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответ-

ствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не 
определены, в соответствии с назначением имущества.

2. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное иму-
щество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по 
договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное 
имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в 
залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных то-
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, 
если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом или иными 
правовыми актами. В указанных случаях, за исключением перенайма, от-
ветственным по договору перед арендодателем остается арендатор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий 
срок договора аренды.

К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если 
иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условия-
ми договора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право 
потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

Статья 616. Обязанности сторон по содержанию арендованного иму-
щества

1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт 
переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или договором аренды.

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный до-
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говором, а если он не определен договором или вызван неотложной необхо-
димостью, в разумный срок.

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального 
ремонта дает арендатору право по своему выбору:

произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вы-
званный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость 
ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;

потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
2. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 
имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

Статья 617. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон
1. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативно-

го управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду 
имущество к другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения договора аренды.

2. В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, 
его права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если 
законом или договором не предусмотрено иное.

Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в до-
говор на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда за-
ключение договора было обусловлено личными качествами арендатора.

Статья 618. Прекращение договора субаренды при досрочном пре-
кращении договора аренды

1. Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекра-
щение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии 
с ним договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на за-
ключение с ним договора аренды на имущество, находившееся в его поль-
зовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося 
срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного 
договора аренды.

2. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в со-
ответствии с ним договоры субаренды.

Статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию арен-
додателя

По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно рас-
торгнут судом в случаях, когда арендатор:
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1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий дого-
вора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные до-

говором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки 
в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами 
или договором производство капитального ремонта является обязанностью 
арендатора.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досроч-
ного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с 
пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора толь-
ко после направления арендатору письменного предупреждения о необходи-
мости исполнения им обязательства в разумный срок.

Статья 620. Досрочное расторжение договора по требованию арен-
датора

По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно рас-
торгнут судом в случаях, когда:

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору 
либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с усло-
виями договора или назначением имущества;

2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользова-
нию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заклю-
чении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были 
быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки 
его исправности при заключении договора;

3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капиталь-
ный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при 
отсутствии их в договоре в разумные сроки;

4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, не пригодном для использования.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досроч-
ного расторжения договора по требованию арендатора в соответствии с 
пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.

Статья 621. Преимущественное право арендатора на заключение до-
говора аренды на новый срок

1. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арен-
датор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении 
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срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное пе-
ред другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. 
Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить 
такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой 
срок не указан, в разумный срок до окончания действия договора.

При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут 
быть изменены по соглашению сторон.

Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый 
срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил до-
говор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребо-
вать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору 
и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор 
аренды, либо только возмещения таких убытков.

2. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истече-
ния срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный 
срок (статья 610).

Статья 622. Возврат арендованного имущества арендодателю
При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендода-

телю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нор-
мального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил 
его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной 
платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покры-
вает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возме-
щения.

В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества 
договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в пол-
ной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором.

Статья 623. Улучшения арендованного имущества
1. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного 

имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено до-
говором аренды.

2. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с 
согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые 
без вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения дого-
вора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотре-
но договором аренды.

3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, про-
изведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не под-
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лежит, если иное не предусмотрено законом.
4. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотдели-

мые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имуще-
ства, являются собственностью арендодателя.

Статья 624. Выкуп арендованного имущества
1. В законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арен-

дованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении 
срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей 
обусловленной договором выкупной цены.

2. Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в 
договоре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашени-
ем сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплачен-
ной арендной платы в выкупную цену.

3. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендо-
ванного имущества.

Глава 53. Доверительное управление имуществом

Статья 1012. Договор доверительного управления имуществом
1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона 

(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управ-
ляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, 
а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 
интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобре-
тателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности на него к доверительному управляющему.

2. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный 
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответ-
ствии с договором доверительного управления любые юридические и фак-
тические действия в интересах выгодоприобретателя.

Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отно-
шении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.

3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом до-
верительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, 
что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается 
соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменно-
го оформления, другая сторона информирована об их совершении довери-
тельным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после 
имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка 
«Д.У.».
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При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в 
этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими 
лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуще-
ством.

4. Особенности доверительного управления паевыми инвестиционными 
фондами устанавливаются законом.

(п. 4 введен Федеральным законом от 06.12.2007 N 334-ФЗ)

Статья 1013. Объект доверительного управления
1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и 

другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к не-
движимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокумен-
тарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управле-
ния деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, не может быть передано в доверительное управление. Переда-
ча в доверительное управление имущества, находившегося в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, возможна только после ликвидации 
юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которого имущество находилось, либо прекращения права хозяйственного 
ведения или оперативного управления имуществом и поступления его во 
владение собственника по иным предусмотренным законом основаниям.

Статья 1014. Учредитель управления
Учредителем доверительного управления является собственник имуще-

ства, а в случаях, предусмотренных статьей 1026 настоящего Кодекса, дру-
гое лицо.

Статья 1015. Доверительный управляющий
1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предпри-

ниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного пред-
приятия.

В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляет-
ся по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляю-
щим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или не-
коммерческая организация, за исключением учреждения.

2. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление госу-
дарственному органу или органу местного самоуправления.

3. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем 
по договору доверительного управления имуществом.
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Статья 1016. Существенные условия договора доверительного 
управления имуществом

1. В договоре доверительного управления имуществом должны быть 
указаны:

состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах 

которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления 
или выгодоприобретателя);

размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата возна-
граждения предусмотрена договором;

срок действия договора.
2. Договор доверительного управления имуществом заключается на 

срок, не превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, пере-
даваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены 
иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по 
окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на 
тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

Статья 1017. Форма договора доверительного управления имуще-
ством

1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заклю-
чен в письменной форме.

2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом дол-
жен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи не-
движимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное 
управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и 
переход права собственности на это имущество.

3. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуще-
ством или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в 
доверительное управление влечет недействительность договора.

Статья 1018. Обособление имущества, находящегося в доверитель-
ном управлении

1. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется 
от другого имущества учредителя управления, а также от имущества до-
верительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного 
управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный 
учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлени-
ем, открывается отдельный банковский счет.

2. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имуще-
ство, переданное им в доверительное управление, не допускается, за ис-
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ключением несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве 
учредителя управления доверительное управление этим имуществом пре-
кращается и оно включается в конкурсную массу.

Статья 1019. Передача в доверительное управление имущества, об-
ремененного залогом

1. Передача заложенного имущества в доверительное управление не ли-
шает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество.

2. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что 
передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено за-
логом. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об 
обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное управ-
ление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного 
управления имуществом и уплаты причитающегося ему по договору возна-
граждения за один год.

Статья 1020. Права и обязанности доверительного управляющего
1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмо-

тренных законом и договором доверительного управления имуществом, 
правомочия собственника в отношении имущества, переданного в довери-
тельное управление. Распоряжение недвижимым имуществом доверитель-
ный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором 
доверительного управления.

2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате 
действий по доверительному управлению имуществом, включаются в со-
став переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, 
возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, ис-
полняются за счет этого имущества.

3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управ-
лении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения 
нарушения его прав (статьи 301, 302, 304, 305).

4. Доверительный управляющий представляет учредителю управления 
и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, 
которые установлены договором доверительного управления имуществом.

Статья 1021. Передача доверительного управления имуществом
1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управле-

ние имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 настоя-
щей статьи.

2. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совер-
шать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для 
управления имуществом, если он уполномочен на это договором довери-
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тельного управления имуществом, либо получил на это согласие учредите-
ля в письменной форме, либо вынужден к этому в силу обстоятельств для 
обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и 
не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления 
в разумный срок.

Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им по-
веренного как за свои собственные.

Статья 1022. Ответственность доверительного управляющего
1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном 

управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприо-
бретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю 
упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а 
учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением 
имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные 
убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодоли-
мой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления.

2. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим 
с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением уста-
новленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично. 
Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о 
превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие 
обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном пунктом 3 на-
стоящей статьи. Учредитель управления может в этом случае потребовать от 
доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков.

3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управле-
нием имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточ-
ности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество довери-
тельного управляющего, а при недостаточности и его имущества на имущество 
учредителя управления, не переданное в доверительное управление.

4. Договор доверительного управления имуществом может предусматри-
вать предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение 
возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управ-
ления или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора до-
верительного управления.

Статья 1023. Вознаграждение доверительному управляющему
Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмо-

тренное договором доверительного управления имуществом, а также на возме-
щение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управле-
нии имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.
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Статья 1024. Прекращение договора доверительного управления 
имуществом

1. Договор доверительного управления имуществом прекращается 
вследствие:

смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвида-
ции юридического лица - выгодоприобретателя, если договором не преду-
смотрено иное;

отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если до-
говором не предусмотрено иное;

смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, при-
знания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно от-
сутствующим, а также признания индивидуального предпринимателя несо-
стоятельным (банкротом);

отказа доверительного управляющего или учредителя управления от 
осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для 
доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управ-
ление имуществом;

отказа учредителя управления от договора по иным причинам, чем та, 
которая указана в абзаце пятом настоящего пункта, при условии выплаты 
доверительному управляющему обусловленного договором вознагражде-
ния;

признания несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя, 
являющегося учредителем управления.

2. При отказе одной стороны от договора доверительного управления 
имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца 
до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок уве-
домления.

3. При прекращении договора доверительного управления имущество, 
находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управ-
ления, если договором не предусмотрено иное.

Статья 1025. Передача в доверительное управление ценных бумаг
При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть 

предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное 
управление разными лицами.

Правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными 
бумагами определяются в договоре доверительного управления.

Особенности доверительного управления ценными бумагами определя-
ются законом.

Правила настоящей статьи соответственно применяются к правам, удо-
стоверенным бездокументарными ценными бумагами (статья 149).
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Статья 1026. Доверительное управление имуществом по основани-
ям, предусмотренным законом

1. Доверительное управление имуществом может быть также учреждено:
вследствие необходимости постоянного управления имуществом подо-

печного в случаях, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса;
на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания 

(душеприказчик);
по иным основаниям, предусмотренным законом.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, соответственно приме-

няются к отношениям по доверительному управлению имуществом, учреж-
денному по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, если иное 
не предусмотрено законом и не вытекает из существа таких отношений.

В случаях, когда доверительное управление имуществом учреждается 
по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, права учредителя 
управления, предусмотренные правилами настоящей главы, принадлежат 
соответственно органу опеки и попечительства, исполнителю завещания 
(душеприказчику) или иному лицу, указанному в законе.
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3.  Земельный кодекс РФ (извлечения)

25 октября 2001 года                                                                    N 136-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

28 сентября 2001 года

Одобрен
Советом Федерации

10 октября 2001 года

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ,
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ,
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 29.12.2004 N 189-ФЗ,
от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ,
от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ,
от 31.12.2005 N 206-ФЗ, от 17.04.2006 N 53-ФЗ,
от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 30.06.2006 N 92-ФЗ,
от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 27.07.2006 N 154-ФЗ,
от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ,
от 04.12.2006 N 204-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ,
от 29.12.2006 N 260-ФЗ, от 29.12.2006 N 261-ФЗ,
от 28.02.2007 N 21-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ,

от 19.06.2007 N 102-ФЗ, от 24.07.2007 N 212-ФЗ,
от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ,
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ,

от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Земельное законодательство
1. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Земельное законодательство состоит из 
настоящего Кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с 
ними законов субъектов Российской Федерации.
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Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, 
законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоя-
щему Кодексу.

Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента 
Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Ко-
дексу, федеральным законам.

2. Правительство Российской Федерации принимает решения, регули-
рующие земельные отношения, в пределах полномочий, определенных на-
стоящим Кодексом, федеральными законами, а также указами Президента 
Российской Федерации, регулирующими земельные отношения.

3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своих полномочий могут издавать акты, 
содержащие нормы земельного права.

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут изда-
вать акты, содержащие нормы земельного права.

Статья 3. Отношения, регулируемые земельным законодатель-
ством

1. Земельное законодательство регулирует отношения по использованию 
и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отно-
шения).

2. К отношениям по использованию и охране недр, водных объектов, 
лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей 
среды, охране особо охраняемых природных территорий и объектов, охра-
не атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации применяются соответственно законодательство 
о недрах, лесное, водное законодательство, законодательство о животном 
мире, об охране и использовании других природных ресурсов, об охране 
окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых 
природных территориях и объектах, об охране объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации, специальные федеральные законы.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства 

применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законода-
тельством.

3. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряже-
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нию земельными участками, а также по совершению сделок с ними регули-
руются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено зе-
мельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, 
об охране окружающей среды, специальными федеральными законами.

Статья 5. Участники земельных отношений
1. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници-
пальные образования.

2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков 
определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными зако-
нами.

3. Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия и 
определения:

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками 
земельных участков;

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования;

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участ-
ками на праве пожизненного наследуемого владения;

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками по договору аренды, договору субаренды;

обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользова-
ния чужими земельными участками (сервитут).

Статья 6. Объекты земельных отношений
1. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
2. Земельный участок как объект земельных отношений - часть поверх-

ности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удо-
стоверены в установленном порядке.

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым явля-
ется земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из 
которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, раз-
решенное использование которого может осуществляться без перевода его 
в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами.
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Статья 7. Состав земель в Российской Федерации
1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделя-

ются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соот-

ветствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим 
земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной катего-
рии и разрешенного использования в соответствии с зонированием террито-
рий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются фе-
деральными законами и требованиями специальных федеральных законов.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зониро-
ванием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных 
разрешений и процедур согласования.

3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических 
общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
может быть установлен особый правовой режим использования земель ука-
занных категорий.

Глава II. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ

Статья 12. Цели охраны земель
1. Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и дея-

тельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Использование земель должно осуществляться способами, обеспечи-

вающими сохранение экологических систем, способности земли быть сред-
ством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осу-
ществления хозяйственной и иных видов деятельности.

2. Целями охраны земель являются:
1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 
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земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятель-
ности;

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся де-
градации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 
(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Статья 13. Содержание охраны земель
1. В целях охраны земель собственники земельных участков, землеполь-

зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны про-
водить мероприятия по:

1) сохранению почв и их плодородия;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, за-

болачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 
радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами про-
изводства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, 
и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых проис-
ходит деградация земель;

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и ку-
старниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции 
растительного происхождения от вредных организмов (растений или живот-
ных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях 
нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям);

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загряз-

нения, и захламления земель;
5) сохранению достигнутого уровня мелиорации;
6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия 

почв, своевременному вовлечению земель в оборот;
7) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении ра-

бот, связанных с нарушением земель.
2. В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные 

и местные программы охраны земель, включающие в себя перечень обяза-
тельных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйствен-
ной деятельности, природных и других условий.

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных меро-
приятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, 
установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм 
и требований.

3. Внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации 
земель и повышения плодородия почв запрещаются в случае их несоот-
ветствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-
гигиеническим и иным требованиям.



75

4. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строитель-
ных работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой по-
чвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

5. Для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и 
окружающей среды Правительством Российской Федерации устанавлива-
ются нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, 
вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических 
веществ.

Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормати-
вам проводятся почвенные, геоботанические, агрохимические и иные об-
следования.

6. В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодо-
родия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с 
изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

7. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего 
Севера, отгонными, сезонными пастбищами, осуществляется в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

8. В целях повышения заинтересованности собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков в сохранении и восстановлении плодородия почв, защите земель 
от негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности может 
осуществляться экономическое стимулирование охраны и использования 
земель в порядке, установленном бюджетным законодательством и законо-
дательством о налогах и сборах.

Глава III. СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ

Статья 15. Собственность на землю граждан и юридических лиц
1. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственно-

стью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юриди-
ческими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к при-
обретению земельных участков в собственность. Земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть 
предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключе-
нием земельных участков, которые в соответствии с настоящим Кодексом, 
федеральными законами не могут находиться в частной собственности.

3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юри-
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дические лица не могут обладать на праве собственности земельными 
участками, находящимися на приграничных территориях, перечень кото-
рых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законодательством о Государственной границе Российской 
Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Феде-
рации в соответствии с федеральными законами.

Глава IV. ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ПОЖИЗНЕННОЕ НАСЛЕДУЕМОЕ ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ, ОГРАНИЧЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ (СЕРВИТУТ), АРЕНДА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Статья 22. Аренда земельных участков
1. Иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь располо-

женные в пределах территории Российской Федерации земельные участки 
на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

2. Земельные участки, за исключением указанных в пункте 4 статьи 27 
настоящего Кодекса, могут быть предоставлены их собственниками в аренду 
в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Кодексом.

3. По истечении срока договора аренды земельного участка его аренда-
тор имеет преимущественное право на заключение нового договора аренды 
земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 
статьи 35, пунктом 1 статьи 36 и статьей 46 настоящего Кодекса.

3.1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности и расположенного в границах зе-
мель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, 
заключается на срок, продолжительность которого не может превышать 
срок резервирования таких земель.

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 10.05.2007 N 69-ФЗ)
4. Размер арендной платы определяется договором аренды. Общие на-

чала определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

5. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых 
экономических зон - арендаторов земельных участков, вправе передать свои 
права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, 
в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
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договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного 
участка при условии его уведомления, если договором аренды земельного 
участка не предусмотрено иное. В указанных случаях ответственным по до-
говору аренды земельного участка перед арендодателем становится новый 
арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в 
залог. При этом заключение нового договора аренды земельного участка не 
требуется.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 117-ФЗ)
6. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых 

экономических зон - арендаторов земельных участков, имеет право передать 
арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка 
при условии его уведомления, если договором аренды земельного участка 
не предусмотрено иное. На субарендаторов распространяются все права 
арендаторов земельных участков, предусмотренные настоящим Кодексом.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 117-ФЗ)
7. Земельный участок может быть передан в аренду для государствен-

ных или муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ 
на срок не более чем один год. При этом арендатор земельного участка в 
пределах срока договора аренды земельного участка обязан по требованию 
арендодателя привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием; возместить 
убытки, причиненные при проведении работ; выполнить необходимые рабо-
ты по рекультивации земельного участка, а также исполнить иные обязанно-
сти, установленные законом и (или) договором аренды земельного участка.

8. При продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, арендатор данного земельного участ-
ка имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном 
гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей 
собственности постороннему лицу, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 36 настоящего Кодекса.

9. При аренде земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на срок более чем пять лет арендатор зе-
мельного участка имеет право, если иное не установлено федеральными за-
конами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать 
свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе пра-
ва и обязанности, указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, без согласия 
собственника земельного участка при условии его уведомления. Изменение 
условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и 
ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его 
арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды зе-
мельного участка, заключенного на срок более чем пять лет, по требованию 
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арендодателя возможно только на основании решения суда при существен-
ном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 212-ФЗ)
10. В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими 

совершеннолетия, их законные представители могут передать эти земельные 
участки в аренду на срок до достижения наследниками совершеннолетия.

11. Изъятые из оборота земельные участки не могут быть переданы в 
аренду, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Глава V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Статья 25. Основания возникновения прав на землю
1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV на-

стоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2. Государственная регистрация сделок с земельными участками обяза-
тельна в случаях, указанных в федеральных законах.

3. Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмещению 
или компенсации стоимость земельных участков, которые были национали-
зированы до 1 января 1991 года в соответствии с законодательством, дей-
ствовавшим на момент национализации земельных участков.

Статья 26. Документы о правах на земельные участки
1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоя-

щего Кодекса, удостоверяются документами в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

2. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, 
безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные 
на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами.

Статья 27. Ограничения оборотоспособности земельных участков
1. Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с граж-

данским законодательством и настоящим Кодексом.
2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не мо-

гут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сде-
лок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, уста-
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новленных федеральными законами.
3. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливает-

ся настоящим Кодексом, федеральными законами.
4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в феде-

ральной собственности следующими объектами:
1) государственными природными заповедниками и национальными 

парками (за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего 
Кодекса);

2) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для по-
стоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 
войска, воинские формирования и органы;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ)
3) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены воен-

ные суды;
4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
5) объектами организаций федеральных органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядер-

ных материалов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы 

закрытые административно-территориальные образования;
8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и комму-

никациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной 
границы Российской Федерации.

5. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности следующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в 
пункте 4 настоящей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в го-

сударственной или муниципальной собственности;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)
4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов 

Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного на-
следия, историко-культурными заповедниками, объектами археологическо-
го наследия;

5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборон-
ной промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 4 настоя-
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щей статьи;
6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в границах закрытых 

административно-территориальных образований;
7) предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе мор-

ских, речных портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений нави-
гационного обеспечения воздушного движения и судоходства, терминалов 
и терминальных комплексов в зонах формирования международных транс-
портных коридоров;

8) предоставленные для нужд связи;
9) занятые объектами космической инфраструктуры;
10) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
11) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотиче-

ских средств;
12) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, 

подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации 
земли;

13) расположенные в границах земель, зарезервированных для государ-
ственных или муниципальных нужд;

(пп. 13 введен Федеральным законом от 10.05.2007 N 69-ФЗ)
14) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния.

(пп. 14 введен Федеральным законом от 19.06.2007 N 102-ФЗ)
6. Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется феде-

ральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
7. Пункт 6 настоящей статьи не распространяется на земельные участки, 

предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам 
для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения лич-
ного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и ого-
родничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, 
сооружениями.

8. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 
полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обвод-
ненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

(п. 8 введен Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ, в ред. Феде-
рального закона от 19.06.2007 N 102-ФЗ)
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Глава VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 40. Права собственников земельных участков на использо-
вание земельных участков

1. Собственник земельного участка имеет право:
1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имею-

щиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, 
пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)
2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные зда-

ния, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земель-
ного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием ороси-
тельные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные 
работы, строить пруды и иные водные объекты в соответствии с установ-
ленными законодательством экологическими, строительными, санитарно-
гигиеническими и иными специальными требованиями;

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)
4) осуществлять другие права на использование земельного участка, 

предусмотренные законодательством.
2. Собственник земельного участка имеет право собственности на:
1) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную сель-

скохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением 
случаев, если он передает земельный участок в аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование или пожизненное наследуемое владение либо безвоз-
мездное срочное пользование;

2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ.

Статья 41. Права на использование земельных участков землеполь-
зователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков

1. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за ис-
ключением обладателей сервитутов, осуществляют права собственников 
земельных участков, установленные статьей 40 настоящего Кодекса, за ис-
ключением прав, установленных подпунктом 2 пункта 2 указанной статьи.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 настоящего Кодекса права лиц, 
использующих земельный участок на основании частного сервитута, опре-
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деляются договором, права лиц, использующих земельный участок на осно-
вании публичного сервитута, определяются законом или иным норматив-
ным правовым актом, которыми установлен публичный сервитут.

Статья 42. Обязанности собственников земельных участков и лиц, 
не являющихся собственниками земельных участков, по использова-
нию земельных участков

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственни-
ками земельных участков, обязаны:

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначе-
нием и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природному объекту;

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов;

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
своевременно приступать к использованию земельных участков в случа-

ях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования гра-

достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодо-
родия почв на землях соответствующих категорий;

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, 
федеральными законами.

Статья 43. Осуществление прав на земельный участок
1. Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им пра-

ва на земельные участки по своему усмотрению, если иное не установлено 
настоящим Кодексом, федеральными законами.

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих 
им прав на земельные участки не влечет за собой прекращения их обязан-
ностей, установленных статьей 42 настоящего Кодекса.

Глава VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Статья 44. Основания прекращения права собственности на земель-
ный участок

Право собственности на земельный участок прекращается при отчуж-
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дении собственником своего земельного участка другим лицам, отказе 
собственника от права собственности на земельный участок, в силу прину-
дительного изъятия у собственника его земельного участка в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством.

Статья 46. Основания прекращения аренды земельного участка
1. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены гражданским законодательством.
2. Кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи случаев аренда земельного 

участка может быть прекращена по инициативе арендодателя в случае:
1) использования земельного участка не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель, преду-
смотренными статьей 8 настоящего Кодекса;

2) использования земельного участка, которое приводит к существенно-
му снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному 
ухудшению экологической обстановки;

3) неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении пло-
дородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобре-
ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, использо-
вании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде;

4) неиспользования земельного участка, предназначенного для сельско-
хозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не уста-
новлен федеральным законом или договором аренды земельного участка, 
за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, 
а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обсто-
ятельств, исключающих такое использование;

5) изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными статьей 55 настоящего 
Кодекса;

6) реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными статьей 51 настоящего Кодекса;

7) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
(пп. 7 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
3. Прекращение аренды земельного участка по основаниям, указанным в 

подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, не допускается:
1) в период полевых сельскохозяйственных работ;
2) в иных установленных федеральными законами случаях.
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Глава IX. ЗАЩИТА ПРАВ НА ЗЕМЛЮ И РАССМОТРЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ

Статья 64. Рассмотрение земельных споров
1. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке.
2. До принятия дела к производству судом земельный спор может быть 

передан сторонами на разрешение в третейский суд.

Глава X. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ И ОЦЕНКА ЗЕМЛИ

Статья 66. Оценка земли
1. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответ-

ствии с федеральным законом об оценочной деятельности.
2. Для установления кадастровой стоимости земельных участков прово-

дится государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, 
определенных пунктом 3 настоящей статьи. Порядок проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
утверждают средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу).

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 111-ФЗ)
3. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка када-

стровая стоимость земельного участка устанавливается в процентах от его 
рыночной стоимости.

Глава XI. МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР

Статья 68. Землеустройство
1. Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состоя-

ния земель, планированию и организации рационального использования 
земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 
местности границ объектов землеустройства, организации рационального 
использования гражданами и юридическими лицами земельных участков 
для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по орга-
низации территорий, используемых общинами коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
2. Документы, подготовленные в результате проведения землеустрой-

ства, используются при осуществлении мониторинга земель.
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
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Статья 69. Организация и порядок проведения землеустройства
1. Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных испол-

нительных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев или по решению суда.

2. Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами.

3. Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную тайну, и сведений, относя-
щихся к личности собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев или арендаторов земельных участков.

4 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.
6. Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут про-

водить любые виды работ по землеустройству без специальных разреше-
ний, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7. Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Статья 70. Государственный земельный кадастр
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости».

Глава XIV. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назна-
чения

1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чер-
той поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными до-
рогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природ-
ных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также 
зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 
N 201-ФЗ)
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Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения
1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для 

ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сель-
скохозяйственным производством целей:

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 04.12.2006 N 
201-ФЗ)

гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огород-
ничество;

хозяйственными товариществами и обществами, производственными 
кооперативами, государственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями, иными коммерческими организациями;

некоммерческими организациями, в том числе потребительскими коопе-
ративами, религиозными организациями;

казачьими обществами;
опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-

производственными подразделениями научно-исследовательских организа-
ций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и обще-
образовательных учреждений;

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации для сохранения и развития их традици-
онных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земель-
ных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осущест-
вления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том 
числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта 
рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода зе-
мель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

(п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 111-ФЗ)

Статья 79. Особенности использования сельскохозяйственных угодий
1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 
другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют при-
оритет в использовании и подлежат особой охране.

2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ.
4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том чис-

ле сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений 
научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
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сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существен-
но превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использова-
ние которых для других целей не допускается.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 111-ФЗ)
5. Использование земельных долей, возникших в результате приватиза-

ции сельскохозяйственных угодий, регулируется федеральным законом об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Статья 80. Фонд перераспределения земель
1. В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного произ-

водства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, лич-
ных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородни-
чества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного 
назначения создается фонд перераспределения земель.

2. Фонд перераспределения земель формируется за счет земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот 
фонд:

1) при добровольном отказе от земельного участка;
2) если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из 

наследников не принял наследство, либо все наследники лишены завещате-
лем наследства, либо наследник отказался от наследства в пользу государ-
ства или отказался от наследства без указания, в пользу кого он отказывает-
ся от наследства;

3) при принудительном изъятии земельного участка в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, федеральными законами.

3. Использование земель фонда перераспределения земель осуществля-
ется в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса в порядке, установ-
ленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Сведения о наличии земель в фонде перераспределения земель яв-
ляются общедоступными.
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5. ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (извлечения) 
№ 102-ФЗ от 16.07.98 г.

16 июля 1998 года                                                                           N 102-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)

Принят
Государственной Думой

24 июня 1997 года

Одобрен
Советом Федерации

9 июля 1998 года

(в ред. Федеральных законов от 09.11.2001 N 143-ФЗ, от 11.02.2002 
N 18-ФЗ, от 24.12.2002 N 179-ФЗ, от 05.02.2004 N 1-ФЗ, от 29.06.2004 

N 58-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, от 30.12.2004 
N 216-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 26.06.2007 

N 118-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ)

Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 5. Имущество, которое может быть предметом ипотеки
1. По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имуще-

ство, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном 
для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том 
числе:

1) земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в 
статье 63 настоящего Федерального закона;

Статья 6. Право отдавать имущество в залог по договору об ипотеке
1. Ипотека может быть установлена на указанное в статье 5 настояще-

го Федерального закона имущество, которое принадлежит залогодателю на 
праве собственности или на праве хозяйственного ведения.

2. Не допускается ипотека имущества, изъятого из оборота, имущества, 
на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обраще-
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но взыскание, а также имущества, в отношении которого в установленном 
федеральным законом порядке предусмотрена обязательная приватизация 
либо приватизация которого запрещена.

4. Право аренды может быть предметом ипотеки с согласия арендода-
теля, если федеральным законом или договором аренды не предусмотре-
но иное. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 335 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, необходимо также согласие собственника 
арендованного имущества или лица, имеющего на него право хозяйствен-
ного ведения.

5. Залог недвижимого имущества не является основанием для освобож-
дения лица, выступившего залогодателем по договору об ипотеке, от вы-
полнения им условий, на которых оно участвовало в инвестиционном (ком-
мерческом) конкурсе, аукционе или иным образом в процессе приватизации 
имущества, являющегося предметом данного залога.

6. Ипотека распространяется на все неотделимые улучшения предмета 
ипотеки, если иное не предусмотрено договором или настоящим Федераль-
ным законом.

(п. 6 введен Федеральным законом от 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Статья 7. Ипотека имущества, находящегося в общей собственности
1. На имущество, находящееся в общей совместной собственности (без 

определения доли каждого из собственников в праве собственности), ипо-
тека может быть установлена при наличии согласия на это всех собственни-
ков. Согласие должно быть дано в письменной форме, если федеральным 
законом не установлено иное.

2. Участник общей долевой собственности может заложить свою долю в 
праве на общее имущество без согласия других собственников.

В случае обращения по требованию залогодержателя взыскания на эту 
долю при ее продаже применяются правила статей 250 и 255 Гражданского 
кодекса Российской Федерации о преимущественном праве покупки, при-
надлежащем остальным собственникам, и об обращении взыскания на долю 
в праве общей собственности, за исключением случаев обращения взыска-
ния на долю в праве собственности на общее имущество жилого дома (ста-
тья 290 Гражданского кодекса Российской Федерации) в связи с обращением 
взыскания на квартиру в этом доме.

Глава II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ

Статья 8. Общие правила заключения договора об ипотеке
Договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил Граждан-

ского кодекса Российской Федерации о заключении договоров, а также по-
ложений настоящего Федерального закона.
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Статья 9. Содержание договора об ипотеке
1. В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его 

оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемо-
го ипотекой.

2. Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименова-
ния, места нахождения и достаточным для идентификации этого предмета 
описанием.

В договоре об ипотеке должны быть указаны право, в силу которого иму-
щество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наи-
менование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав), зарегистрировавшего это право залогодателя.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ)
Если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право 

аренды, арендованное имущество должно быть определено в договоре об 
ипотеке так же, как если бы оно само являлось предметом ипотеки, и дол-
жен быть указан срок аренды.

3. Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по соглашению залогодателя с залогодер-
жателем с соблюдением при ипотеке земельного участка требований статьи 
67 настоящего Федерального закона и указывается в договоре об ипотеке в 
денежном выражении.

При ипотеке государственного и муниципального имущества его оценка 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федераль-
ным законом, или в определенном им порядке.

Абзац исключен. - Федеральный закон от 09.11.2001 N 143-ФЗ.
В случае залога не завершенного строительством недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется оценка рыночной стоимости этого имущества.

(абзац введен Федеральным законом от 09.11.2001 N 143-ФЗ)
4. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в до-

говоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока 
исполнения. В тех случаях, когда это обязательство основано на каком-либо 
договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его 
заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подле-
жит определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны 
порядок и другие необходимые условия ее определения.

5. Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению 
по частям, в договоре об ипотеке должны быть указаны сроки (периодич-
ность) соответствующих платежей и их размеры либо условия, позволяю-
щие определить эти размеры.

6. Если права залогодержателя в соответствии со статьей 13 настоящего 
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Федерального закона удостоверяются закладной, на это указывается в до-
говоре об ипотеке, за исключением случаев выдачи закладной при ипотеке 
в силу закона.

(в ред. Федерального закона от 11.02.2002 N 18-ФЗ)

Статья 10. Государственная регистрация договора об ипотеке
(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ)
1. Договор об ипотеке заключается в письменной форме и подлежит го-

сударственной регистрации.
Договор, в котором отсутствуют какие-либо данные, указанные в статье 

9 настоящего Федерального закона, или нарушены правила пункта 4 статьи 
13 настоящего Федерального закона, не подлежит государственной реги-
страции в качестве договора об ипотеке.

Несоблюдение правил о государственной регистрации договора об ипо-
теке влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.

2. Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с мо-
мента его государственной регистрации.

3. При включении соглашения об ипотеке в кредитный или иной дого-
вор, содержащий обеспеченное ипотекой обязательство, в отношении фор-
мы и государственной регистрации этого договора должны быть соблюдены 
требования, установленные для договора об ипотеке.

4. Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя в со-
ответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона удостоверяются 
закладной, вместе с таким договором в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, представляется закладная. Если заключение 
соответствующего договора влечет возникновение ипотеки в силу закона, 
в случае составления закладной предъявляются соответствующий договор 
и закладная. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 
делает на закладной отметку о времени и месте государственной регистра-
ции, нумерует и скрепляет печатью листы закладной в соответствии с абза-
цем вторым пункта 3 статьи 14 настоящего Федерального закона.

Статья 11. Возникновение ипотеки как обременения
(в ред. Федерального закона от 11.02.2002 N 18-ФЗ)
1. Государственная регистрация договора об ипотеке является основа-

нием для внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним записи об ипотеке.

Государственная регистрация договора, влекущего возникновение ипо-
теки в силу закона, является основанием для внесения в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о 
возникновении ипотеки в силу закона.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.11.2004 N 127-ФЗ.
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2. Ипотека как обременение имущества, заложенного по договору об 
ипотеке, возникает с момента заключения этого договора.

При ипотеке в силу закона ипотека как обременение имущества возни-
кает с момента государственной регистрации права собственности на это 
имущество, если иное не установлено договором.

3. Предусмотренные настоящим Федеральным законом и договором об 
ипотеке права залогодержателя (право залога) на имущество считаются воз-
никшими с момента внесения записи об ипотеке в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если иное не уста-
новлено федеральным законом. Если обязательство, обеспечиваемое ипо-
текой, возникло после внесения в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним записи об ипотеке, права залогодер-
жателя возникают с момента возникновения этого обязательства.

Права залогодержателя (право залога) на заложенное имущество не под-
лежат государственной регистрации.

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИПОТЕКИ

Статья 19. Основные положения о государственной регистрации 
ипотеки

1. Ипотека подлежит государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, 
установленном федеральным законом о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 30.12.2004 N 216-ФЗ)
2. Государственная регистрация ипотеки осуществляется по месту на-

хождения имущества, являющегося предметом ипотеки.

Статья 24. Расходы по государственной регистрации ипотеки
За государственную регистрацию договора об ипотеке и ипотеки как 

ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, включая вне-
сение соответствующих записей в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и выдачу документов о государ-
ственной регистрации, государственная пошлина уплачивается один раз за 
все указанные действия в размерах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Глава XI. ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 62. Земельные участки, которые могут быть предметом ипотеки
1. По договору об ипотеке могут быть заложены земельные участки по-

стольку, поскольку соответствующие земли на основании федерального за-
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кона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 05.02.2004 N 1-ФЗ)
1.1. Если земельный участок передан по договору аренды гражданину 

или юридическому лицу, арендатор земельного участка вправе отдать аренд-
ные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия собственника земельного участка.

Залог прав аренды на земельный участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности, арендатором такого земельного 
участка допускается в пределах срока договора аренды с согласия собствен-
ника земельного участка. При аренде земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем 
пять лет залог права аренды допускается без согласия собственника земель-
ного участка при условии его уведомления.

(абзац введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 05.02.2004 N 1-ФЗ)
2. При общей долевой или совместной собственности на земельные 

участки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ипотека может быть уста-
новлена только на принадлежащий гражданину или юридическому лицу 
земельный участок, выделенный в натуре из земель, находящихся в общей 
долевой или совместной собственности.

Статья 63. Земельные участки, не подлежащие ипотеке
1. Ипотека земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с настоящим Федеральным 
законом не допускается, за исключением земельных участков, указанных в 
пункте 1 статьи 62.1 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 05.02.2004 N 1-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2. Не допускается ипотека части земельного участка, площадь которой 

меньше минимального размера, установленного нормативными актами 
субъектов Российской Федерации и нормативными актами органов местно-
го самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешен-
ного использования.

Статья 64. Ипотека земельного участка, на котором имеются здания 
или сооружения, принадлежащие залогодателю

1. Если договором об ипотеке не предусмотрено иное, при ипотеке зе-
мельного участка право залога распространяется также на находящиеся или 
строящиеся на земельном участке здание или сооружение залогодателя.

Право залогодателя распоряжаться такими зданием или сооружением, 
условия и последствия перехода прав на такие здание или сооружение к 
другим лицам определяются правилами главы VI настоящего Федерального 
закона.
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При наличии в договоре условия, предусматривающего, что находящиеся 
или строящиеся на земельном участке и принадлежащие залогодателю здание 
или сооружение не заложены тому же залогодержателю, залогодатель при об-
ращении взыскания на земельный участок сохраняет право на такие здание или 
сооружение и приобретает право ограниченного пользования (сервитут) той ча-
стью земельного участка, которая необходима для использования таких здания 
или сооружения в соответствии с их назначением. Условия пользования указан-
ной частью земельного участка определяются соглашением между залогодате-
лем и залогодержателем, а в случае спора - судом.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ)
2. Залогодатель земельного участка вправе без согласия залогодержате-

ля распоряжаться принадлежащими ему зданиями и сооружениями на этом 
участке, на которые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи право за-
лога не распространяется.

При отчуждении такого здания или сооружения другому лицу и отсут-
ствии соглашения с залогодержателем об ином права, которые это лицо мо-
жет приобрести на заложенный земельный участок, ограничиваются усло-
виями, предусмотренными частью третьей пункта 1 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ)
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2004 N 216-ФЗ.
4. Если на закладываемом земельном участке из состава земель сельско-

хозяйственного назначения находятся здания, строения, сооружения, в том 
числе возводимые на таком земельном участке, или иные прочно связанные 
с земельным участком объекты недвижимости, принадлежащие на том же 
праве собственнику такого земельного участка, ипотека такого земельного 
участка допускается только с одновременной ипотекой прочно связанных с 
ним объектов недвижимости.

(п. 4 введен Федеральным законом от 05.02.2004 N 1-ФЗ)

Статья 64.1. Ипотека земельного участка, приобретенного с исполь-
зованием кредитных средств банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 216-ФЗ)
1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, 

земельный участок, приобретенный с использованием кредитных средств 
банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предо-
ставленного другим юридическим лицом на приобретение этого земельного 
участка, считается находящимся в залоге с момента государственной реги-
страции права собственности заемщика на этот земельный участок.

Если соответствующий земельный участок взят в аренду, возникает ипо-
тека в силу закона на право аренды, если иное не установлено федеральным 
законом или договором аренды.
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Залогодержателем по данному залогу является банк или иная кредит-
ная организация либо другое юридическое лицо, предоставившие кредит 
или целевой заем на приобретение земельного участка или права аренды 
земельного участка.

2. К возникающему на основании пункта 1 настоящей статьи залогу 
земельного участка или права аренды земельного участка соответственно 
применяются правила о возникающем в силу договора залоге недвижимого 
имущества и права аренды недвижимого имущества.

Статья 65. Возведение залогодателем зданий или сооружений на за-
ложенном земельном участке

1. На земельном участке, заложенном по договору об ипотеке, залогода-
тель вправе без согласия залогодержателя возводить в установленном по-
рядке здания или сооружения, если иное не предусмотрено договором об 
ипотеке. Если иное не предусмотрено договором об ипотеке, ипотека рас-
пространяется на эти здания и сооружения.

(в ред. Федерального закона от 11.02.2002 N 18-ФЗ)
Если возведение залогодателем на заложенном земельном участке зда-

ния или сооружения влечет или может повлечь ухудшение обеспечения, 
предоставленного залогодержателю ипотекой этого участка, залогодержа-
тель вправе в соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации потребовать изменения договора об ипотеке, в том 
числе, если это необходимо, путем распространения ипотеки на возведен-
ное здание или сооружение.

2. Возведение зданий или сооружений на заложенном земельном участ-
ке, если права залогодержателя удостоверены закладной, допускается толь-
ко в случае, если право залогодателя на это предусмотрено в закладной, с 
соблюдением условий, которые в ней отражены.

Статья 66. Ипотека земельного участка, на котором имеются здания 
или сооружения, принадлежащие третьим лицам

Если ипотека установлена на земельный участок, на котором находится 
здание или сооружение, принадлежащее не залогодателю, а другому лицу, 
при обращении залогодержателем взыскания на этот участок и его реали-
зации к приобретателю участка переходят права и обязанности, которые в 
отношении этого лица имел залогодатель как владелец участка.

Статья 67. Оценка земельного участка при его ипотеке
(в ред. Федерального закона от 05.02.2004 N 1-ФЗ)
1. Оценка земельного участка осуществляется в соответствии с за-

конодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации.
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2. Залоговая стоимость земельного участка, передаваемого в залог по до-
говору об ипотеке, устанавливается по соглашению залогодателя с залого-
держателем.

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.

Статья 68. Особенности обращения взыскания на заложенные зе-
мельные участки и их реализации

1. На земельный участок, приобретенный при продаже на публичных 
торгах, аукционе или по конкурсу, распространяются требования о разре-
шенном использовании.

Лицо, которое приобрело земельный участок при продаже на публичных 
торгах, аукционе или по конкурсу, вправе менять назначение участка лишь 
в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Фе-
дерации, или в установленном этим законодательством порядке.

2. Продажа и приобретение на публичных торгах, аукционе или по кон-
курсу заложенных земельных участков осуществляются с соблюдением 
установленных федеральным законом ограничений в отношении круга лиц, 
которые могут приобретать такие участки.

3. Не допускается обращение взыскания на заложенный земельный уча-
сток из состава земель сельскохозяйственного назначения до истечения со-
ответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, 
необходимого для реализации произведенной или произведенной и перера-
ботанной сельскохозяйственной продукции.

Данное требование действует до 1 ноября года, в котором предусмотре-
но исполнение обеспечиваемого ипотекой обязательства или его части, если 
договором об ипотеке не предусмотрена иная дата.

(п. 3 введен Федеральным законом от 05.02.2004 N 1-ФЗ)
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6. ФЗ «О землеустройстве» (извлечения) от 18.06.01 г. № 78-ФЗ.

18 июня 2001 года                                                                             N 78-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2005 N 87-ФЗ,
от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ)

Принят
Государственной Думой

24 мая 2001 года

Одобрен
Советом Федерации

6 июня 2001 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы прове-
дения землеустройства в целях обеспечения рационального использования 
земель и их охраны, создания благоприятной окружающей среды и улучше-
ния ландшафтов.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе

В целях настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия:

землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, плани-
рованию и организации рационального использования земель и их охраны, 
описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объ-
ектов землеустройства, организации рационального использования граж-
данами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 
используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни 
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(внутрихозяйственное землеустройство);
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
объекты землеустройства - территории субъектов Российской Федера-

ции, территории муниципальных образований, территории населенных 
пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования 
территорий, а также части указанных территорий и зон;

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
землеустроительная документация - документы, полученные в результа-

те проведения землеустройства;
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.

Статья 2. Правовое регулирование отношений при проведении зем-
леустройства

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 
осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Статья 3. Обязательность проведения землеустройства
Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях:
изменения границ объектов землеустройства;
абзацы третий - пятый утратили силу. - Федеральный закон от 13.05.2008 

N 66-ФЗ;
выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной 

и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному за-
солению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства и 
потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и 
другим негативным воздействиям;

проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, 
рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, под-
топления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 
загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и хи-
мическими веществами, заражения и других негативных воздействий.

Статья 4. Основания проведения землеустройства
Основаниями проведения землеустройства являются:
решения федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления о проведении землеустройства;

договоры о проведении землеустройства;
судебные решения.
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Глава III. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Статья 15. Территориальное землеустройство
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Порядок описания местоположения границ объектов землеустройства 

определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 17. Установление на местности границ объектов землеу-
стройства

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Порядок установления на местности границ объектов землеустройства 

определяется Правительством Российской Федерации.

Глава IV. ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Статья 19. Виды землеустроительной документации
К видам землеустроительной документации относятся:
генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации, 

схема землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, схе-
ма землеустройства муниципальных образований, схемы использования и 
охраны земель;

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
абзацы третий - четвертый утратили силу. - Федеральный закон от 

13.05.2008 N 66-ФЗ;
карты (планы) объектов землеустройства;
проекты внутрихозяйственного землеустройства;
проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых зе-

мель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, 
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотне-
ния, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и 
химическими веществами, заражения и других негативных воздействий;

материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изы-
сканий, оценки качества земель, инвентаризации земель;

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
тематические карты и атласы состояния и использования земель.
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться другие 
виды землеустроительной документации.

Состав, содержание и правила оформления каждого вида землеустрои-
тельной документации регламентируются соответствующими технически-
ми условиями и требованиями проведения землеустройства.
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Статья 20. Карта (план) объекта землеустройства
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Карта (план) объекта землеустройства является документом, отображаю-

щим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы 
объекта землеустройства и иные его характеристики.

Карта (план) объекта землеустройства составляется с использованием 
сведений государственного кадастра недвижимости, картографического ма-
териала, материалов дистанционного зондирования, а также по данным из-
мерений, полученных на местности.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее состав-
лению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 22. Землеустроительное дело
Землеустроительное дело включает в себя землеустроительную доку-

ментацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касаю-
щиеся такого объекта материалы.

Землеустроительное дело формируется и хранится в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 23. Согласование и утверждение землеустроительной доку-
ментации

Порядок согласования и утверждения землеустроительной документа-
ции устанавливается Правительством Российской Федерации.
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7. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.02 г. № 101-ФЗ.

24 июля 2002 года                                                                            N 101-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Принят
Государственной Думой

26 июня 2002 года

Одобрен
Советом Федерации

10 июля 2002 года

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 

N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения, устанавливает правила и ограничения, 
применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния - сделкам, результатом совершения которых является возникновение или 
прекращение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения и доли в праве общей собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, определяет условия предостав-
ления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 
изъятия их в государственную или муниципальную собственность.

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на зе-
мельные участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного на-
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значения гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строи-
тельства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, 
животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые 
зданиями, строениями, сооружениями. Оборот указанных земельных участ-
ков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.

2. Правовое регулирование отношений в области оборота земельных 
участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
законами субъектов Российской Федерации.

3. Оборот земель сельскохозяйственного назначения основывается на 
следующих принципах:

1) сохранение целевого использования земельных участков;
2) установление максимального размера общей площади сельскохозяй-

ственных угодий, которые расположены на территории одного муниципаль-
ного района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) 
одного юридического лица;

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
3) преимущественное право субъекта Российской Федерации или в слу-

чаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования на покупку земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения при его продаже, за исключением случаев продажи 
с публичных торгов;

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
4) преимущественное право других участников долевой собственности 

на земельный участок, находящийся в долевой собственности, либо исполь-
зующих этот земельный участок сельскохозяйственной организации или 
гражданина - члена крестьянского (фермерского) хозяйства на покупку доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения при возмездном отчуждении такой доли участником 
долевой собственности;

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
5) установление особенностей предоставления земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, ино-
странным юридическим лицам, лицам без гражданства, а также юридиче-
ским лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных 
граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет 
более чем 50 процентов;

6) утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2005 N 87-ФЗ.
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4. Приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, Земельным кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами. Приватизация указанных земельных участков, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации, осуществляется с момента, 
установленного законом субъекта Российской Федерации.

Приватизации не подлежат находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности земельные участки из земель сельскохозяйственно-
го назначения, занятые оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера и 
отгонными пастбищами.

5. Принятие субъектами Российской Федерации законов и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих дополнительные правила и ограниче-
ния оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, не допускается.

6. К отношениям, возникающим при использовании земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с их целевым 
назначением и требованиями охраны земель, в части, не урегулированной 
настоящим Федеральным законом, применяются нормы иных федеральных 
законов.

Статья 2. Участники отношений, регулируемых настоящим Феде-
ральным законом

1. Участниками отношений, регулируемых настоящим Федеральным 
законом, являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

2. Права иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 
гражданства, а также юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 
которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц 
без гражданства составляет более чем 50 процентов, на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения определяются в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)

Статья 3. Права иностранных граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства, а также юридических лиц, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных 
юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 про-
центов, на земельные участки из земель сельскохозяйственного назна-
чения

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без граж-
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данства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельны-
ми участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве 
аренды.

Статья 4. Предельные размеры и требования к местоположению зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

1. Минимальные размеры образуемых новых земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения могут быть установлены законами 
субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями земельно-
го законодательства.

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 13.05.2008 
N 66-ФЗ)

Не допускается совершение сделок с земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения, если в результате таких сделок образу-
ются новые земельные участки, размеры и местоположение которых не со-
ответствуют требованиям, установленным настоящей статьей.

Не допускается выдел земельного участка в счет доли (долей) в праве 
общей собственности на земельный участок из состава искусственно оро-
шаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, если 
размер выделяемого в натуре (на местности) земельного участка меньше 
устанавливаемого субъектами Российской Федерации в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства предельного минимального разме-
ра земельного участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных 
угодий и (или) осушаемых земель.

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 13.05.2008 
N 66-ФЗ)

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи выдела 
земельного участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на зе-
мельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основ-
ной деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, 
виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство 
или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной про-
дукции по технологии, допускающей использование земельных участков, 
размеры которых менее чем минимальные размеры земельных участков, 
установленные законами субъектов Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
Требования настоящего пункта не распространяются на формируемые 

земельные участки в целях их изъятия, в том числе путем выкупа, для го-
сударственных или муниципальных нужд и (или) последующего изменения 
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целевого назначения земель на основании утвержденных актов о выборе 
земельных участков для строительства и материалов предварительного со-
гласования мест размещения объектов и (или) документов территориально-
го планирования, документации по планировке территории и землеустрои-
тельной документации.

(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ)
2. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных уго-

дий, которые расположены на территории одного муниципального района и 
могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юри-
дического лица, устанавливается законом субъекта Российской Федерации 
равным не менее чем 10 процентам общей площади сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления 
и (или) приобретения таких земельных участков.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)

Статья 5. Обязанность лица произвести отчуждение земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения или доли в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, которые не могут ему принадлежать на праве 
собственности

1. В случае, если в собственности лица по основаниям, допускаемым 
законом, оказались земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения или доля в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения и это влечет за собой нарушение 
требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального за-
кона, такие земельный участок (часть земельного участка) или доля должны 
быть отчуждены собственником. Отчуждение земельного участка или доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, приобретенных до вступления в силу настояще-
го Федерального закона, должно быть осуществлено в течение года со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. Земельные участки или 
доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, приобретенные после вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, подлежат отчуждению в течение года со дня 
возникновения права собственности на эти земельные участки или права 
собственности на доли в праве общей собственности на земельный участок. 
В случае отчуждения этих земельных участков или долей в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения субъекту Российской Федерации либо в случаях, установленных 
законом субъекта Российской Федерации, муниципальному образованию 
преимущественное право на заключение договора аренды этих земельных 
участков или выделенных в счет земельных долей земельных участков име-
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ют лица, осуществляющие отчуждение этих земельных участков или зе-
мельных долей.

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 18.07.2005 
N 87-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2005 N 87-ФЗ.
В случае, если при нарушении требований статьи 3 и (или) пункта 2 ста-

тьи 4 настоящего Федерального закона собственник не произведет в течение 
срока, установленного настоящим пунктом, отчуждение земельного участ-
ка или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязан в 
течение десяти дней в письменной форме известить об этом орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ)

2. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в тече-
ние месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении требований статьи 
3 и (или) пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязан об-
ратиться в суд с заявлением о понуждении такого собственника к продаже 
земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения на торгах (конкурсах, 
аукционах).

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
3. В случае отсутствия лица, изъявившего желание приобрести земель-

ный участок или долю в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, этот земельный участок или 
эту долю должен приобрести субъект Российской Федерации либо в случа-
ях, установленных законом субъекта Российской Федерации, должно приоб-
рести муниципальное образование по рыночной стоимости, сложившейся в 
данной местности.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)

Статья 6. Принудительное изъятие и прекращение прав на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения

1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения обязаны использовать указанные земельные участки в соответствии с 
целевым назначением данной категории земель и разрешенным использова-
нием способами, которые не должны причинить вред земле как природному 
объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению 
земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным 
негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.
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Определение размера причиненного окружающей среде вреда, в том 
числе земле как природному объекту, осуществляется на основании норма-
тивов в области охраны окружающей среды в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. Принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования, права пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного 
срочного пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного 
назначения осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены 
Земельным кодексом Российской Федерации. Принудительное прекращение 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения осу-
ществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
3. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения прину-

дительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае 
ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии с целевым 
назначением в течение трех лет. Случаи ненадлежащего использования земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения определяются в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Заявление о принудительном изъятии у собственника земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения в случае его ненадлежащего 
использования или неиспользования в соответствии с целевым назначением 
в течение трех лет направляется в суд органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъек-
та Российской Федерации, органом местного самоуправления.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)

Статья 7. Залог земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

Залог земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. 
N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

1. При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения субъект Российской Федерации или в случаях, установленных за-
коном субъекта Российской Федерации, муниципальное образование имеет 
преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за ко-
торую он продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов.

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
2. Продавец земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-

чения обязан известить в письменной форме высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, 
установленных законом субъекта Российской Федерации, орган местного 
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самоуправления о намерении продать земельный участок с указанием цены, 
размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения которого 
должен быть осуществлен взаимный расчет. Срок для осуществления взаим-
ных расчетов по таким сделкам не может быть более чем девяносто дней.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
Извещение вручается под расписку или направляется заказным письмом 

с уведомлением о вручении.
3. В случае, если субъект Российской Федерации или в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации муниципальное образование от-
кажется от покупки либо не уведомит в письменной форме продавца о на-
мерении приобрести продаваемый земельный участок в течение тридцати 
дней со дня поступления извещения, продавец в течение года вправе про-
дать земельный участок третьему лицу по цене не ниже указанной в изве-
щении цены.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
При продаже земельного участка по цене ниже ранее заявленной цены или 

с изменением других существенных условий договора продавец обязан напра-
вить новое извещение по правилам, установленным настоящей статьей.

4. Сделка по продаже земельного участка, совершенная с нарушением 
преимущественного права покупки, ничтожна.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)

Статья 9. Аренда земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

1. В аренду могут быть переданы прошедшие государственный кадастро-
вый учет земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в 
том числе земельные участки, находящиеся в долевой собственности.

2. В случае передачи в аренду находящегося в долевой собственности зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения договор аренды 
такого земельного участка заключается или с участниками долевой собствен-
ности, или с лицом, действующим на основании доверенностей, выданных ему 
участниками долевой собственности и удостоверенных должностным лицом 
органа местного самоуправления или удостоверенных нотариально.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
3. Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного на-

значения может быть заключен на срок, не превышающий сорок девять лет.
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2005 N 87-ФЗ.
Минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных 

угодий устанавливается законом субъекта Российской Федерации в зависи-
мости от разрешенного использования сельскохозяйственных угодий, пере-
даваемых в аренду.

(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
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4. В договоре аренды земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения может быть предусмотрено, что арендуемый земельный 
участок передается в собственность арендатора по истечении срока аренды 
или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловлен-
ной договором выкупной цены с учетом особенностей, установленных ста-
тьями 8 и 10 настоящего Федерального закона.

5. В случае, если иное не предусмотрено законом или договором аренды, 
арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по исте-
чении срока договора аренды имеет при прочих равных условиях преиму-
щественное право на заключение договора аренды на новый срок.

6. Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, одновременно находящихся в аренде у одного арендатора, не огра-
ничивается.

7. Утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2005 N 87-ФЗ.
8. В пределах срока действия договора аренды при передаче арендато-

ром арендных прав земельного участка в залог согласие участников доле-
вой собственности на это не требуется, если договором аренды земельного 
участка не предусмотрено иное.

(п. 8 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 87-ФЗ)

Статья 10. Предоставление гражданам и юридическим лицам в соб-
ственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

1. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, предо-
ставляются гражданам и юридическим лицам в собственность на торгах 
(конкурсах, аукционах).

Правило настоящего пункта не распространяется на случаи, предусмо-
тренные пунктом 4 настоящей статьи.

2. Передача в аренду находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения осуществляется в порядке, установленном статьей 34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в случае, если имеется только одно 
заявление о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в аренду, при условии предварительного и заблаговременного 
опубликования сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи зе-
мельных участков в средствах массовой информации, определенных субъ-
ектом Российской Федерации. При этом принятие решения о передаче зе-
мельных участков в аренду допускается при условии, что в течение месяца с 
момента опубликования сообщения не поступили иные заявления. Положе-
ния настоящего пункта не распространяются на случаи, предусмотренные 
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пунктом 5 настоящей статьи.
В случае, если подано два и более заявлений о передаче земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду, такие земельные 
участки предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, аукционах).

3. Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков осуществляются в 
соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земель-
ный участок может быть приобретен таким арендатором в собственность 
по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, или по цене, 
установленной законом субъекта Российской Федерации, по истечении трех 
лет с момента заключения договора аренды при условии надлежащего ис-
пользования этого земельного участка.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
Решение о предоставлении земельного участка в собственность или об 

отказе в его предоставлении в собственность должно быть принято в те-
чение тридцати дней со дня подачи таким арендатором заявления в пись-
менной форме в исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления, обладающие 
правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах 
их компетенции.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
Сельскохозяйственные угодья, предоставленные сельскохозяйственным 

организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, в соответ-
ствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации могут предо-
ставляться гражданам на праве общей собственности бесплатно в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
Перечень категорий граждан, имеющих право на получение земельной 

доли, и порядок определения размера земельной доли устанавливаются за-
коном субъекта Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, 

могут передаваться гражданам и юридическим лицам в аренду, а также пре-
доставляться им в собственность на возмездной или безвозмездной основе 
в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предо-

ставленные религиозным организациям на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской 
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Федерации могут предоставляться религиозным организациям в собствен-
ность бесплатно в случаях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 03.10.2004 N 123-ФЗ)
5. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, на-

ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 
передаваться религиозным организациям (объединениям), казачьим обще-
ствам, научно-исследовательским организациям, образовательным учреж-
дениям сельскохозяйственного профиля, общинам коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и раз-
вития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, гражданам для сенокошения и выпаса скота в аренду в порядке, 
установленном статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации.

При этом выкуп арендуемого земельного участка в собственность не до-
пускается.

6. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, за-
нятые оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными паст-
бищами и находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам только на праве 
аренды на срок не менее чем пять лет.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
7. Приобретение сельскохозяйственными организациями, а также граж-

данами, осуществляющими деятельность по ведению крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, права собственности на земельные участки или права 
аренды земельных участков, которые находятся у них на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации». Сельскохозяйственные угодья приобретаются в собственность по 
цене, установленной законом субъекта Российской Федерации в размере не 
более 20 процентов кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.

(п. 7 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 87-ФЗ)

Статья 11. Наследование земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

В случае, если принятие наследства привело к нарушению требований, 
установленных статьями 3 и (или) 4 настоящего Федерального закона, к на-
следникам применяются требования, установленные статьей 5 настоящего 
Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
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Глава III. ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ДОЛЕЙ 
В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 12. Особенности совершения сделок с долями в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
1. К сделкам, совершаемым с долями в праве общей собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, применя-
ются правила Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если 
число участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения превышает пять, правила Гражданского 
кодекса Российской Федерации применяются с учетом особенностей, уста-
новленных настоящей статьей, а также статьями 13 и 14 настоящего Феде-
рального закона.

Без выделения земельного участка в счет земельной доли такой участ-
ник долевой собственности по своему усмотрению вправе завещать свою 
земельную долю, внести ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяй-
ственной организации, использующей земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, или передать свою земельную долю в доверитель-
ное управление либо продать или подарить ее другому участнику долевой 
собственности, а также сельскохозяйственной организации или гражданину 
- члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности. Участник долевой соб-
ственности вправе распорядиться земельной долей по своему усмотрению 
иным образом только после выделения земельного участка в счет земельной 
доли.

Передача земельной доли в уставный (складочный) капитал сельскохо-
зяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, в доверительное управление, завещание или вы-
деление земельного участка в счет земельной доли осуществляется на осно-
вании документов, удостоверяющих право на земельную долю в соответ-
ствии со статьей 18 настоящего Федерального закона, без государственной 
регистрации возникшего в результате приватизации сельскохозяйственных 
угодий права на земельную долю.

2. В случае, если участник долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения продает свою земельную 
долю без выделения земельного участка в счет своей земельной доли дру-
гому участнику долевой собственности, а также сельскохозяйственной ор-
ганизации или гражданину - члену крестьянского (фермерского) хозяйства, 



113

использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, 
извещать других участников долевой собственности о намерении продать 
свою земельную долю не требуется.

3. Предусмотренные настоящей статьей сделки с земельными долями 
могут осуществляться на основании доверенности, выданной участником 
долевой собственности другому участнику долевой собственности или ино-
му лицу и удостоверенной должностным лицом органа местного самоуправ-
ления или удостоверенной нотариально.

Статья 13. Выделение земельных участков в счет долей в праве об-
щей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
1. Участник или участники долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный 
участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей для соз-
дания либо расширения личного подсобного хозяйства или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также для передачи земельного участка в аренду 
или распоряжения им иным образом, если это не нарушает требований ста-
тьи 4 настоящего Федерального закона.

2. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с ре-
шением общего собрания участников долевой собственности при утвержде-
нии местоположения части находящегося в долевой собственности земель-
ного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке 
земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 14 
настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Образование земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 

осуществляется на основании этого решения общего собрания участников 
долевой собственности.

3. В случае, если общее собрание участников долевой собственности не 
утвердило местоположение части находящегося в долевой собственности 
земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном по-
рядке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 
14 настоящего Федерального закона, участник долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения обязан изве-
стить в письменной форме о своем намерении выделить земельный участок 
в счет своей земельной доли остальных участников долевой собственности 
или опубликовать сообщение в средствах массовой информации, определен-
ных субъектом Российской Федерации, с указанием предполагаемого место-
положения выделяемого в счет своей земельной доли земельного участка.
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(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Указанные извещение или сообщение должны содержать описание ме-

стоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
которое позволяет определить его местоположение на местности, а также 
указание на необходимость направления в письменной форме возражений 
остальных участников долевой собственности относительно местоположе-
ния этого земельного участка требующему выделения земельного участка в 
счет его земельной доли участнику долевой собственности или указанному 
в извещении представителю участника долевой собственности.

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, опре-

деляется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих 
право на земельную долю. При этом участник долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе вы-
делить в счет своей земельной доли земельный участок, площадь которого 
больше или меньше площади, указанной в документах, удостоверяющих 
право на земельную долю, если увеличение или уменьшение площади обра-
зуемого земельного участка осуществляется в пределах кадастровой стои-
мости, установленной для сельскохозяйственных угодий, в границах кото-
рых образуется данный земельный участок.

4. В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего уведом-
ления участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи не поступят возражения относительно местоположения выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка от участников долевой собствен-
ности, предложение о местоположении такого земельного участка считается 
согласованным. Данные возражения должны быть обоснованными.

Споры о местоположении выделяемого земельного участка разрешают-
ся участниками долевой собственности с использованием согласительных 
процедур, порядок проведения которых устанавливается субъектом Россий-
ской Федерации.

В случае недостижения согласованного решения споры о местоположе-
нии выделяемого земельного участка рассматриваются в суде.

5. Земельные доли, собственники которых не распоряжались ими в те-
чение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю 
(невостребованные земельные доли), подлежат выделению в земельный 
участок, в состав которого в первую очередь включаются неиспользуемые 
земельные участки и земельные участки худшего качества с их оценкой по 
кадастровой стоимости.

Образование этого земельного участка осуществляется на основании со-
ответствующего решения субъекта Российской Федерации или в случаях, 
установленных законом субъекта Российской Федерации, на основании со-
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ответствующего решения муниципального образования.
Общее собрание участников долевой собственности вправе принять 

решение об определении местоположения части находящегося в долевой 
собственности земельного участка, площадь которой равна сумме площади 
невостребованных земельных долей.

Сообщение о невостребованных земельных долях с указанием их соб-
ственников опубликовывается в средствах массовой информации, опреде-
ленных субъектом Российской Федерации.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.
Субъект Российской Федерации или в случаях, установленных законом 

субъекта Российской Федерации, муниципальное образование вправе напра-
вить в суд заявление о признании права собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования на этот земельный участок.

Статья 14. Особенности определения порядка распоряжения, владе-
ния и пользования земельным участком, находящимся в долевой соб-
ственности

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
1. Решение о порядке владения и пользования земельным участком, на-

ходящимся в долевой собственности, принимается общим собранием участ-
ников долевой собственности.

Участники долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о проведении общего собрания участников 
долевой собственности не позднее чем за тридцать дней до дня его про-
ведения уведомляются в письменной форме (почтовые открытки, письма) 
и посредством размещения соответствующих объявлений на информацион-
ных щитах, расположенных на территории муниципального образования по 
месту нахождения земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, или опубликования сообщения в средствах массовой информации, 
определенных субъектом Российской Федерации.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
1.1. Общее собрание участников долевой собственности проводится 

по предложению сельскохозяйственной организации, использующей этот 
земельный участок, или по предложению участника долевой собственно-
сти на этот земельный участок. Орган местного самоуправления по месту 
нахождения земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
вправе обратиться к сельскохозяйственной организации, использующей 
этот земельный участок, с предложением о созыве общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок.

Общее собрание участников долевой собственности считается право-
мочным, если на нем присутствуют участники долевой собственности на 
этот земельный участок, составляющие не менее чем 20 процентов их об-
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щего числа или владеющие более чем 50 процентами долей в праве общей 
собственности на этот земельный участок. Решение считается принятым, 
если за него проголосовали участники долевой собственности на этот зе-
мельный участок, присутствующие на таком собрании и владеющие в со-
вокупности более чем 50 процентами долей в праве общей собственности 
на этот земельный участок от общего числа долей, которыми обладают при-
сутствующие на таком собрании участники долевой собственности на этот 
земельный участок. Принятое решение оформляется протоколом.

Приложением к протоколу общего собрания участников долевой соб-
ственности является список присутствующих на нем участников долевой 
собственности на этот земельный участок с указанием реквизитов докумен-
тов, удостоверяющих их права на землю. Указанный протокол оформляется 
в трех экземплярах, один из которых хранится у председателя общего собра-
ния участников долевой собственности, второй - у лица, по предложению 
которого проводилось это собрание, третий - в органе местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
1.2. Решением общего собрания участников долевой собственности 

определяются:
условия передачи земельного участка, находящегося в долевой собствен-

ности, в аренду, уставный (складочный) капитал или доверительное управ-
ление;

местоположение части находящегося в долевой собственности земель-
ного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счет земельных долей;

местоположение части находящегося в долевой собственности земель-
ного участка, в границах которой находятся невостребованные земельные 
доли;

местоположение части находящегося в долевой собственности земель-
ного участка, в границах которой выделяются земельные участки в счет зе-
мельных долей для передачи таких земельных участков в аренду;

местоположение части находящегося в долевой собственности земель-
ного участка, в границах которой выделяются земельные участки в счет зе-
мельных долей для передачи таких земельных участков в уставный (скла-
дочный) капитал;

местоположение части находящегося в долевой собственности земель-
ного участка, в границах которой выделяются земельные участки в счет 
земельных долей для передачи таких земельных участков в доверительное 
управление.

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
2. Аренда, купля-продажа или другая сделка с земельным участком из зе-
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мель сельскохозяйственного назначения, находящимся в долевой собствен-
ности, совершается или участниками долевой собственности, или лицом, 
действующим на основании доверенностей, выданных ему участниками до-
левой собственности.

В случае, если согласие участников долевой собственности на соверше-
ние указанной сделки не достигнуто, часть участников долевой собствен-
ности, выразивших несогласие с совершением указанной сделки, вправе 
выделить земельный участок или земельные участки в счет своих долей с 
соблюдением правил, установленных статьей 13 настоящего Федерального 
закона, и распорядиться выделенным земельным участком по своему усмо-
трению.

(п. 2 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 113-ФЗ)

Глава IV. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Понятие земельной доли
Земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных 

угодий до вступления в силу настоящего Федерального закона, является до-
лей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения.

Статья 16. Регулирование отношений, связанных с договорами арен-
ды земельных долей, заключенными до вступления в силу настоящего 
Федерального закона

1. Договоры аренды земельных долей, заключенные до вступления в силу 
настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с 
правилами Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 
9 настоящего Федерального закона в течение шести лет со дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ)
2. В случае, если указанные в пункте 1 настоящей статьи договоры арен-

ды земельных долей в течение шести лет со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона не приведены в соответствие с правилами Граж-
данского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, к таким договорам применяются правила договоров 
доверительного управления имуществом. Регистрация таких договоров не 
требуется.

(в ред. Федеральных законов от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ)
3. Приведение таких договоров аренды в соответствие с указанными 

правилами может осуществляться на основании доверенности, выданной 
участником долевой собственности другому участнику долевой собствен-
ности или иному лицу и удостоверенной должностным лицом органа мест-
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ного самоуправления или удостоверенной нотариально.
(п. 3 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 87-ФЗ)

Статья 18. Документы, удостоверяющие право на земельную долю
Свидетельства о праве на земельные доли, выданные до вступления в 

силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а при их 
отсутствии выписки из принятых до вступления в силу указанного Феде-
рального закона решений органов местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю, 
имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу через шесть месяцев по-

сле его официального опубликования.

Статья 19.1. Применение отдельных положений настоящего Феде-
рального закона

(введена Федеральным законом от 07.07.2003 N 113-ФЗ)
1. В случае, если на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона субъектом Российской Федерации не принят закон, обеспечивающий 
реализацию настоящего Федерального закона, на территории такого субъек-
та Российской Федерации применяются следующие правила:

1) приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, предусмотренная пунктом 4 статьи 1 настоящего Федерального 
закона, осуществляется с 1 января 2004 года;

2) минимальные размеры земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 настоящего Фе-
дерального закона, приравниваются к минимальным размерам земельных 
участков, устанавливаемым в соответствии со статьей 33 Земельного кодек-
са Российской Федерации для осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

3) максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, 
предусмотренный пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, 
устанавливается равным 10 процентам общей площади сельскохозяйствен-
ных угодий, которые расположены на территории одного муниципального 
района;

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ)
4) полномочия субъектов Российской Федерации, предусмотренные пун-

ктом 3 статьи 5, пунктом 3 статьи 6, пунктом 1 статьи 8, пунктом 2 статьи 12 
и пунктом 3 статьи 13 настоящего Федерального закона, относятся к компе-
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тенции высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

5) средствами массовой информации, в которых в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 10, пунктом 2 статьи 12, пунктом 1 статьи 13 и статьей 14 
настоящего Федерального закона предусмотрено опубликование сообщений, 
являются источник официального опубликования нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) 
источник официального опубликования нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка.

2. Положения настоящей статьи действуют до вступления в силу за-
кона субъекта Российской Федерации, регулирующего указанные право-
отношения.

Статья 20. Приведение нормативных правовых актов в соответствие 
с настоящим Федеральным законом

1. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Фе-
дерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с на-
стоящим Федеральным законом.

2. Правительству Российской Федерации в течение шести месяцев при-
нять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настояще-
го Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль
24 июля 2002 года
N 101-ФЗ
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7. Постановление Правительства РФ от  07.06.02 г.  № 396 
«Об утверждении Положения  о проведении 

территориального  землеустройства».

В соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» Прави-
тельство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о проведении территориального зем-
леустройства.

Председатель Правительства  
Российской Федерации                                                        М.Касьянов

Москва
7 июня 2002 г.
N 396

Положение
о проведении территориального землеустройства

(утв. постановлением Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения территори-
ального землеустройства, включая образование новых и упорядочение су-
ществующих объектов землеустройства, а также межевание объектов зем-
леустройства.

2. Федеральная служба земельного кадастра России и ее территориаль-
ные органы обеспечивают проведение территориального землеустройства 
в соответствии с решениями органов государственной власти, а также на 
землях, находящихся в федеральной собственности.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 Федеральная служба зе-
мельного кадастра России преобразована в Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости, а ее функции по принятию нормативных правовых 
актов в установленной сфере деятельности переданы Министерству эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации

См. Методические указания по проведению землеустройства и подготов-
ки документов для проведения государственного кадастрового учета земель-
ных участков при разграничении государственнной собственности на землю 
(ЕСДЗем.16-10-02-07-02), утвержденные Росземкадастром 2 июля 2002 г.

Территориальное землеустройство остальных объектов землеустройства 
проводится юридическими лицами или индивидуальными предпринимате-
лями на основании договора по инициативе органов местного самоуправ-
ления, собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев или по решению суда.

3. Работы по образованию новых и упорядочению существующих объ-
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ектов землеустройства включают в себя:
а) сбор информации об объектах землеустройства, содержащейся в го-

сударственном земельном кадастре, государственном градостроительном 
кадастре, государственном фонде данных, полученных в результате прове-
дения землеустройства, геодезической, картографической и иной связанной 
с использованием, охраной и перераспределением земель документации;

б) определение местоположения границ объектов землеустройства, в том 
числе ограниченных в использовании частей объектов землеустройства;

в) определение вариантов использования земель с учетом размера зе-
мельного участка, целевого назначения, разрешенного использования зе-
мель и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры;

г) определение площади объектов землеустройства и (или) ограничен-
ных в использовании частей объектов землеустройства;

д) составление карты (плана) объектов землеустройства, отображающей 
в графической форме местоположение, размер, границы объекта землеу-
стройства и ограниченных в использовании частей объекта землеустройства, 
а также размещение объектов недвижимости, прочно связанных с землей.

4. Местоположение границ объектов землеустройства и ограниченных 
в использовании частей объектов землеустройства определяется с учетом 
требований федеральных законов, регулирующих их использование.

5. Образование новых и упорядочение существующих объектов землеу-
стройства проводятся с учетом таких характеристик, как принадлежность к 
той или иной категории земель по целевому назначению, разрешенное ис-
пользование, осуществляемое в соответствии с зонированием территорий и 
требованиями законодательства Российской Федерации, площадь, местопо-
ложение границ, ограничения в использовании земель, обременения права-
ми иных лиц (сервитуты).

6. Образование новых земельных участков может осуществляться путем 
деления существующего земельного участка на части, каждая из которых 
после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное 
использование которого может осуществляться без перевода его в состав 
земель иной категории, за исключением случаев, установленных федераль-
ными законами.

7. Технические условия и требования проведения землеустройства при 
образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустрой-
ства, а также межевании объектов землеустройства устанавливаются Феде-
ральной службой земельного кадастра России.

См. Методические рекомендации по проведению землеустройства при 
образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустрой-
ства, утвержденные Росземкадастром 18 апреля 2003 г.

См. Методические рекомендации по составлению проектов территори-
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ального землеустройства в случае перераспределения сельскохозяйствен-
ных угодий, используемых сельскохозяйственными организациями и (или) 
находящихся в общей долевой собственности, утвержденные Росземкада-
стром от 26 января 2004 г.

8. Межевание объектов землеустройства представляет собой установле-
ние границ муниципальных и других административно-территориальных 
образований, а также земельных участков.

См. Инструкцию по межеванию земель, утвержденную Роскомземом 8 
апреля 1996 г.

См. также Методические рекомендации по проведению межевания объ-
ектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 18 апреля 2003 г.

9. Работы по межеванию объектов землеустройства включают в себя:
а) определение границ объекта землеустройства на местности и их со-

гласование с лицами, права которых могут быть затронуты;
б) закрепление на местности местоположения границ объекта землеу-

стройства межевыми знаками и определение их координат или составление 
иного описания местоположения границ объекта землеустройства;

в) изготовление карты (плана) объекта землеустройства в порядке, уста-
навливаемом Федеральной службой земельного кадастра России.

10. При определении границ объекта землеустройства на местности и их 
согласовании обеспечивается учет законных интересов лиц, права которых 
могут быть затронуты межеванием, путем извещения их в письменной фор-
ме не позднее чем за 7 дней до начала работ.

Отсутствие надлежащим образом извещенных лиц не является препят-
ствием для проведения этих работ.
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8. Постановление Правительства РФ от 11.07.02 г. № 514 
«Об утверждении Положения о согласовании и утверждении    

землеустроительной документации,  создании  и  ведении    
государственного фонда данных, полученных в результате    

проведения землеустройства».

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о согласовании и утверждении зем-

леустроительной документации, создании и ведении государственного фон-
да данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Председатель Правительства  
Российской Федерации                                                  М.Касьянов

Москва
11 июля 2002 г.
N 514

Положение
о согласовании и утверждении землеустроительной документации, 

создании и ведении государственного фонда данных, полученных в 
результате проведения землеустройства

(утв. постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514)

1. Настоящее Положение определяет порядок согласования и утвержде-
ния землеустроительной документации, создания и ведения государствен-
ного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства 
(далее именуется - фонд данных), а также их использования.

2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
землеустроительная документация в зависимости от вида подлежит согласова-
нию с Федеральной службой земельного кадастра России и ее территориаль-
ными органами, органами санитарно-эпидемиологического надзора, органами 
охраны памятников культуры, органами местного самоуправления.

3. Федеральная служба земельного кадастра России и ее территориаль-
ные органы обеспечивают проведение согласования следующей землеу-
строительной документации:

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 Федеральная служба зе-
мельного кадастра России преобразована в Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости, а ее функции по принятию нормативных правовых 
актов в установленной сфере деятельности переданы Министерству эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации
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а) генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации;
б) документация по вопросам землеустройства, разработанная в соот-

ветствии с решениями органов государственной власти;
в) документация, касающаяся земель, находящихся в федеральной соб-

ственности.
Согласование иной землеустроительной документации с заинтересован-

ными органами исполнительной власти и органами местного самоуправле-
ния осуществляется ее разработчиком совместно с заказчиком в соответ-
ствии с договором о проведении землеустройства.

4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании землеустрои-
тельной документации принимается в течение 30 дней с даты представле-
ния всех необходимых материалов. Заявитель уведомляется о принятом ре-
шении в письменной форме (в случае отказа в согласовании - с указанием 
причин). Если уведомление не направлено в указанный срок, землеустрои-
тельная документация считается согласованной.

5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
землеустроительная документация до ее утверждения подлежит государ-
ственной экологической экспертизе и государственной экспертизе землеу-
строительной документации.

6. Генеральная схема землеустройства территории Российской Федера-
ции утверждается Правительством Российской Федерации по представле-
нию Федеральной службы земельного кадастра России, согласованному с 
заинтересованными органами исполнительной власти.

7. Схемы землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, 
схемы землеустройства территорий муниципальных образований и других 
административно-территориальных образований, схемы использования и охра-
ны земель утверждаются соответствующими органами государственной власти и 
органами местного самоуправления при наличии необходимых согласований.

8. Проекты территориального землеустройства, внутрихозяйственного 
землеустройства, улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых 
земель, восстановления и консервации земель, рекультивации нарушенных зе-
мель, защиты земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и по-
требления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и от дру-
гих негативных воздействий утверждаются собственниками земельных участ-
ков, землепользователями или землевладельцами указанных земель.

9. Карты (планы) и материалы межевания объектов землеустройства, по-
лученные при изучении состояния земель материалы геодезических и кар-
тографических работ, почвенных, геоботанических и других обследований 
и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель, а также тема-
тические карты и атласы состояния и использования земель утверждаются 
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Федеральной службой земельного кадастра России и ее территориальными 
органами после получения заказчиком землеустроительной документации 
необходимых согласований.

10. В землеустроительной документации определяются обязательные для 
выполнения правообладателями земель мероприятия по обеспечению рацио-
нального использования и охраны земель, утверждаемые Федеральной служ-
бой земельного кадастра России или ее территориальными органами.

Указанные мероприятия могут быть изменены только по решению утвер-
дившего их органа.

11. Фонд данных формируется на основе землеустроительной докумен-
тации, материалов и данных (в письменной, графической, электронной, 
фотографической и иной форме), полученных в результате проведения зем-
леустройства, (далее именуются - документы).

12. Информация, содержащаяся в фонде данных, является открытой и 
общедоступной, за исключением сведений, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к категории ограниченного доступа.

13. Централизованный учет документов фонда данных и методическое руко-
водство по комплектованию, учету, систематизации, обеспечению сохранности 
документов и совершенствованию их структуры, обеспечению совместимости 
форматов представления данных на электронных носителях осуществляются в 
порядке, устанавливаемом Федеральной службой земельного кадастра России.

Документы фонда данных, отнесенные в установленном порядке к Ар-
хивному фонду Российской Федерации, хранятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об архивном фонде и архивах.

Документы фонда данных, отнесенные в установленном порядке к ве-
домственному картографо-геодезическому фонду, хранятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области геодезической и кар-
тографической деятельности.

О хранении документов, включенных в государственный фонд данных 
см. письмо Росземкадастра от 24 июля 2003 г. N СС/628

14. Документы фонда данных являются федеральной собственностью и 
не подлежат приватизации.

15. Включение документов в фонд данных и исключение их из фонда 
производятся в порядке, устанавливаемом Федеральной службой земельно-
го кадастра России.

16. Документы фонда данных используются для обеспечения землеу-
строительной документацией органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц и граждан.

Порядок предоставления в пользование и использования документов 
фонда данных определяется Федеральной службой земельного кадастра 
России (в части, касающейся предоставления в пользование и использова-
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ния геодезических и картографических документов, - по согласованию c Фе-
деральной службой геодезии и картографии России).

См. письмо Росземкадастра от 4 февраля 2003 г. N СС/190 «О предостав-
лении в пользование документов государственного фонда данных, получен-
ных в результате проведения землеустройства»

17. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие проведение землеустройства, обязаны бесплатно передавать в 
фонд данных 1 экземпляр подготовленной ими землеустроительной доку-
ментации в месячный срок со дня ее утверждения.

18. Контроль за формированием фонда данных, использованием и обе-
спечением сохранности его документов осуществляется Федеральной 
службой земельного кадастра России с привлечением специалистов заин-
тересованных федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.

См. приказ Росземкадастра от 30 октября 2003 г. N П/331 «О проведении 
учета и паспортизации документов, включенных в государственный фонд 
данных, полученных в результате проведения землеустройства»

Согласно письму Росземкадастра от 1 октября 2002 г. N ВК/477 порядок, 
регламентирующий комплектование, учет, систематизацию, обеспечение 
сохранности документов, включение документов в фонд данных и исключе-
ние их из фонда устанавливает Росземкадастр

До принятия такого порядка вопросы по формированию и ведению фон-
да данных возлагаются на территориальные органы Росземкадастра
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9. Закон Ростовской области 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
                                                      
Первоначальный текст документа опубликован в издании «Наше время», 

N 161, 30.07.2003.
22 июля 2003 года       N 19-ЗС

Принят
Законодательным Собранием

9 июля 2003 года

 (в ред. Областных законов от 07.10.2003 N 24-ЗС, от 05.05.2005
N 305-ЗС, от 02.08.2005 N 350-ЗС, от 18.09.2006 N 539-ЗС, 

от 09.01.2007 N 607-ЗС, от 07.05.2007 N 697-ЗС, 
от 03.08.2007 N 753-ЗС, от 16.11.2007 N 798-ЗС, 
от 14.01.2008 N 860-ЗС, от 06.08.2008 N 60-ЗС)

Земли в Ростовской области являются уникальным и наиболее ценным 
природным ресурсом, составляют основу жизни и деятельности ее жителей 
и должны использоваться в интересах населения Ростовской области.

Настоящий Областной закон принят в целях правового регулирования 
отношений, связанных с владением, пользованием, распоряжением земель-
ными участками, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 
долями в праве общей собственности на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, а также отношений, связанных с резервиро-
ванием земель и изъятием земельных участков на территории Ростовской 
области.

(преамбула в ред. Областного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели и задачи настоящего Областного закона
1. Целью настоящего Областного закона является реализация полно-

мочий Ростовской области как субъекта Российской Федерации в сфере 
регулирования земельных отношений, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

2. Приоритетными задачами земельной политики в Ростовской области 
являются:

1) обеспечение государственного регулирования земельных отношений 
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в целях сохранения земель сельскохозяйственного назначения, земель особо 
охраняемых природных территорий и других категорий земель;

2) обеспечение рационального использования и охраны земель;
3) реализация конституционных прав жителей Ростовской области на 

приобретение земли в собственность;
4) сочетание интересов Ростовской области, муниципальных образова-

ний Ростовской области и иных участников земельных правоотношений;
5) сохранение земель сельскохозяйственного назначения как основного 

средства производства в сельском хозяйстве;
6) использование земель способами, обеспечивающими сохранение эко-

логических систем;
7) сохранение традиционных форм казачьего землепользования.

Статья 2. Правовая основа регулирования земельных отношений в 
Ростовской области

Правовую основу регулирования земельных отношений в Ростовской об-
ласти составляют Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», Федеральный закон «О землеустройстве», иные 
федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав Ростовской области, настоящий Областной закон и принимаемые в 
соответствии с ними другие областные законы и иные нормативные право-
вые акты Ростовской области.

(в ред. Областного закона от 06.08.2008 N 60-ЗС)

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти в сфере регулирования земельных отношений

К компетенции Законодательного Собрания Ростовской области в вопро-
сах регулирования земельных отношений относится:

1) принятие областных законов и иных нормативных правовых актов, 
осуществление контроля за их исполнением;

2) установление предельных (минимальных и максимальных) размеров 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в соответствии с федеральным законодательством;

(в ред. Областного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)
3) утратил силу. - Областной закон от 18.09.2006 N 539-ЗС.
4) утверждение областных целевых программ по рациональному ис-

пользованию и мониторингу земель, повышению плодородия почв и защите 
от вредных организмов, охране и учету земельных ресурсов, других при-
родоохранных мероприятий и порядка их финансирования за счет средств 
областного бюджета;
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5) установление порядка управления и распоряжения земельными участ-
ками, находящимися в государственной собственности Ростовской области, 
осуществление контроля за соблюдением порядка распоряжения земельны-
ми участками, находящимися в государственной собственности Ростовской 
области;

6) установление категорий работников организаций отдельных отраслей 
экономики, имеющих право на получение служебных наделов, и условий их 
предоставления;

7) установление случаев предоставления земельных участков в собствен-
ность граждан и юридических лиц бесплатно;

8) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.

Статья 4. Полномочия Администрации Ростовской области в сфере 
регулирования земельных отношений

К компетенции Администрации Ростовской области в сфере регулирова-
ния земельных отношений относится:

1) утратил силу. - Областной закон от 18.09.2006 N 539-ЗС.
2) разработка и выполнение областных целевых программ по рациональ-

ному использованию и мониторингу земель, повышению плодородия почв и 
защите от вредных организмов, охране и учету земельных ресурсов, других 
природоохранных мероприятий;

(в ред. Областного закона от 07.10.2003 N 24-ЗС)
3) управление и распоряжение в соответствии с федеральным и област-

ным законодательством земельными участками, находящимися в государ-
ственной собственности Ростовской области;

4) определение специального областного органа исполнительной власти 
по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Ростовской области;

5) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для государственных нужд Ростовской области;

(п. 5 в ред. Областного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)
6) отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в дру-

гую в пределах полномочий, установленных федеральным законодатель-
ством;

7) утверждение перечня средств массовой информации, в которых осу-
ществляется обязательная публикация сообщений, связанных с реализацией 
прав и обязанностей участников земельных правоотношений;

8) установление порядка предоставления земельных участков в аренду, 
определение размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности 
Ростовской области;
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8.1) установление порядка определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

(п. 8.1 введен Областным законом от 16.11.2007 N 798-ЗС)
9) утратил силу. - Областной закон от 06.08.2008 N 60-ЗС;
9.1) установление порядка определения цены земельных участков, на-

ходящихся в государственной собственности Ростовской области или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и их оплаты при 
продаже указанных земельных участков собственникам расположенных на 
них зданий, строений, сооружений;

(п. 9.1 введен Областным законом от 16.11.2007 N 798-ЗС)
10) установление порядка принятия решений о продаже земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Ростовской обла-
сти, собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений;

10.1) установление содержания ходатайства о переводе земель из одной 
категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находя-
щихся в собственности Российской Федерации;

(п. 10.1 введен Областным законом от 05.05.2005 N 305-ЗС, в ред. Об-
ластного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)

11) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.

Статья 5. Полномочия специального органа исполнительной вла-
сти Ростовской области по управлению и распоряжению земельными 
участками

1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Ростовской области, осуществляет специ-
альный областной орган исполнительной власти по управлению государ-
ственным имуществом, уполномоченный Администрации Ростовской об-
ласти (далее - специальный орган исполнительной власти по управлению и 
распоряжению земельными участками).

2. Специальный орган исполнительной власти по управлению и распоря-
жению земельными участками в пределах установленных полномочий:

1) осуществляет функции по управлению и распоряжению земельными 
участками, находящимися в государственной собственности Ростовской об-
ласти;

2) подает заявления о регистрации права государственной собственно-
сти Ростовской области при разграничении государственной собственности 
на землю;

(пп. 2 в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
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3) осуществляет юридические действия по защите имущественных прав 
и законных интересов Ростовской области в сфере управления и распоряже-
ния земельными участками;

4) участвует в разработке областных целевых программ по рационально-
му использованию, мониторингу и охране земель;

5) осуществляет функции по приватизации земельных участков, перео-
формлению прав на земельные участки, изъятию, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государственных нужд Ростовской области;

6) принимает решение о предоставлении земельных участков в постоян-
ное (бессрочное) пользование, заключает договоры безвозмездного срочно-
го пользования и аренды земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Ростовской области;

(пп. 6 в ред. Областного закона от 09.01.2007 N 607-ЗС)
6.1) принимает решения о прекращении права постоянного (бессрочно-

го) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком, находящимся в государственной собственности Ростовской обла-
сти, при отказе гражданина или юридического лица от соответствующего 
права на земельный участок;

(пп. 6.1 введен Областным законом от 07.05.2007 N 697-ЗС)
7) осуществляет контроль за перечислением в областной бюджет средств 

от продажи и аренды земельных участков, а также от продаж и права на за-
ключение договора аренды земельных участков на торгах (аукционах, кон-
курсах);

(в ред. Областного закона от 07.10.2003 N 24-ЗС)
8) устанавливает порядок принятия и рассмотрения заявлений граждан 

и юридических лиц о приобретении прав на земельные участки из земель, 
находящихся в государственной собственности Ростовской области:

9) принимает в пределах своей компетенции меры по устранению на-
рушений федерального и областного законодательства в сфере регулирова-
ния земельных отношений путем предъявления исков в суды и направления 
материалов в правоохранительные органы для привлечения виновных к от-
ветственности;

10) выступает от имени Ростовской области при осуществлении госу-
дарственной регистрации права государственной собственности Ростовской 
области;

11) обращается в суд с заявлением о принудительном изъятии у собствен-
ника земельного участка ввиду его ненадлежащего использования, если 
указанный земельный участок был предоставлен из земель, находящихся в 
государственной собственности Ростовской области;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области.
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Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере ре-
гулирования земельных отношений

К компетенции органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ростовской области в сфере регулирования земельных отношений в 
соответствии с федеральным законодательством относится:

1) утратил силу. - Областной закон от 18.09.2006 N 539-ЗС.
2) установление публичных сервитутов на территории муниципального 

образования;
3) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-

ных участков для муниципальных нужд;
(пп. 3 в ред. Областного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)
4) подготовка документов по изменению границ муниципальных обра-

зований и населенных пунктов в порядке, установленном федеральным и 
областным законодательством;

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
5) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования;
6) перевод земель, находящихся в собственности муниципальных обра-

зований, из одной категории в другую в пределах установленных полномо-
чий;

7) установление налоговых льгот по земельному налогу;
(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
8) установление предельных (минимальных и максимальных) размеров 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства;

9) осуществление контроля за использованием и охраной земель на тер-
ритории муниципального образования;

10) принятие муниципальных программ по землеустройству, использо-
ванию и охране земель, повышению плодородия почв, финансируемых за 
счет средств местного бюджета;

11) приобретение земельного участка или доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
в случае обязанности собственника произвести их отчуждение в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;

12) обращение в суд с заявлением о принудительном изъятии у собствен-
ника земельного участка при его ненадлежащем использовании или неис-
пользовании в соответствии с целевым назначением в течение трех лет, если 
указанный земельный участок был предоставлен из земель, находящихся в 
муниципальной собственности;

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
12.1) принятие решения об образовании земельного участка, выделяемо-
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го в счет невостребованных земельных долей, и обращение в суд с заявле-
нием о признании права собственности муниципального образования на зе-
мельный участок, выделенный в счет невостребованных земельных долей;

(п. 12.1 введен Областным законом от 18.09.2006 N 539-ЗС)
12.2) принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочно-

го) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком, находящимся в муниципальной собственности, а также в случаях, 
установленных федеральным законодательством, земельным участком, го-
сударственная собственность на который не разграничена, при отказе граж-
данина или юридического лица от соответствующего права на земельный 
участок;

(п. 12.2 введен Областным законом от 07.05.2007 N 697-ЗС)
13) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным за-

конодательством.

Статья 7. Публикация сообщений в средствах массовой инфор-
мации

1. Сообщения, связанные с реализацией прав и обязанностей участников 
земельных правоотношений, в том числе сообщения о наличии предлага-
емых для передачи в аренду земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, о намерении продажи земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения третьему лицу, о намерении выделить 
земельный участок в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, о предстоящем со-
брании участников долевой собственности, о невостребованных земельных 
долях, подлежат опубликованию в средствах массовой информации, являю-
щихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов органов государственной власти Ростовской области и (или) орга-
нов местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. 
Перечень средств массовой информации, указанных в настоящем пункте, 
утверждается Администрацией Ростовской области.

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
2. В течение месяца со дня опубликования сообщения, указанного в пун-

кте 1 настоящей статьи, не допускается совершение действий и (или) при-
нятие решений, направленных на изменение (возникновение, прекращение) 
прав и обязанностей участников земельных правоотношений, интересы ко-
торых затрагивает такое сообщение.
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ГЛАВА I.1. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ А КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

(введена Областным законом от 09.01.2007 N 607-ЗС)

Статья 7.1. Распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными в грани-
цах городского округа «Город Ростов-на-Дону»

Распоряжение земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенными в границах городского округа 
«Город Ростов-на-Дону», осуществляют областные органы исполнительной 
власти, а также органы местного самоуправления данного муниципального 
образования в пределах полномочий, установленных настоящим Област-
ным законом, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

(в ред. Областного закона от 14.01.2008 N 860-ЗС)

Статья 7.2. Полномочия Администрации Ростовской области по рас-
поряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенными в границах городского 
округа «Город Ростов-на-Дону»

К полномочиям Администрации Ростовской области по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенными в границах городского округа «Город Ростов-
на-Дону», относятся:

1) определение специального областного органа исполнительной власти 
по распоряжению указанными земельными участками;

2) установление порядка осуществления специальным областным ор-
ганом исполнительной власти полномочий по распоряжению указанными 
земельными участками;

3) определение государственного областного учреждения, уполномочен-
ного осуществлять продажу земельных участков, указанных в пункте 1 ста-
тьи 7.3 настоящего Областного закона.

Статья 7.3. Полномочия специального областного органа испол-
нительной власти по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенными 
в границах городского округа «Город Ростов-на-Дону»

Специальный областной орган исполнительной власти по распоряже-
нию земельными участками, уполномоченный Администрацией Ростовской 
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области, в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа 
«Город Ростов-на-Дону»:

1) принимает решение о продаже указанных земельных участков соб-
ственникам расположенных на них объектов недвижимости, ранее находив-
шихся в собственности Российской Федерации либо в собственности Ро-
стовской области;

2) согласовывает предоставление указанных земельных участков в соб-
ственность или в аренду для целей строительства, жилищного строитель-
ства (за исключением индивидуального жилищного строительства), а также 
предоставление указанных земельных участков в аренду для их комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства;

3) согласовывает проекты договоров аренды указанных земельных 
участков, средства от аренды и продажи права аренды которых согласно 
установленным нормативам поступают в областной бюджет.

Статья 7.4. Полномочия органов местного самоуправления городского 
округа «Город Ростов-на-Дону» по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ными в границах данного муниципального образования

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа 
«Город Ростов-на-Дону» относятся полномочия по распоряжению земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенными в границах данного муниципального образования, 
за исключением полномочий, указанных в статьях 7.2, 7.3 настоящего Об-
ластного закона.

Глава II. НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ 
И СЛУЧАИ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 8. Нормы предоставления земельных участков

Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, установить следующие предельные (минимальные и максимальные) 
размеры:

(в ред. Областного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)
- для ведения садоводства - от 0,03 гектара до 0,12 гектара;
- для огородничества - от 0,03 гектара до 0,12 гектара;
- для ведения животноводства - от 0,2 гектара до 0,4 гектара;
- для дачного строительства - от 0,05 гектара до 0,2 гектара;
- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - от одной до пя-
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тидесяти среднерайонных норм, установленных для бесплатной передачи 
земли в собственность граждан при реорганизации сельскохозяйственных 
организаций.

(в ред. Областного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)

Статья 8.1. Максимальный размер общей площади земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства

(в ред. Областного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)
Максимальный размер общей площади земельных участков, которые мо-

гут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 
1,0 га.

Часть земельных участков, площадь которых превышает указанный 
максимальный размер, должна быть отчуждена гражданами, у которых на-
ходятся эти земельные участки, в течение года со дня возникновения прав 
на эти земельные участки, либо в этот срок должна быть осуществлена го-
сударственная регистрация указанных граждан в качестве индивидуальных 
предпринимателей или государственная регистрация крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Статья 9. Максимальные размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам в собственность бесплатно

1. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых граж-
данам в собственность бесплатно из земель, находящихся в государствен-
ной собственности Ростовской области, не могут превышать:

- для ведения садоводства - 0,12 гектара;
- для огородничества - 0,12 гектара;
- для ведения животноводства - 0,4 гектара;
- для дачного строительства - 0,2 гектара;
- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - одной среднерай-

онной нормы, установленной для бесплатной передачи земли в собствен-
ность граждан при реорганизации сельскохозяйственных предприятий.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи земельные участки представ-
ляются гражданам, имеющим в соответствии с федеральным и областным 
законодательством право на приобретение земельных участков в собствен-
ность бесплатно.

(в ред. Областного закона от 03.08.2007 N 753-ЗС)

Статья 10. Основания принудительного изъятия земельного участка 
у собственника

1. Права на земельные участки, расположенные на территории Ростов-
ской области, могут быть прекращены принудительно в соответствии с 
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гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.
2. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения мо-

жет быть принудительно изъят у собственника в судебном порядке в случае 
ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии с целе-
вым назначением в течение трех лет.

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
Заявление в суд о принудительном изъятии у собственника земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения ввиду его ненадле-
жащего использования или неиспользования в соответствии с целевым на-
значением в течение трех лет по представлению органов, осуществляющих 
контроль за охраной и использованием земель, в случае, если указанный 
земельный участок предоставлялся из земель, находящихся в государствен-
ной собственности Ростовской области, направляется специальным органом 
исполнительной власти по управлению и распоряжению земельными участ-
ками либо в случае, если указанный земельный участок предоставлялся из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, - соответствующим 
органом местного самоуправления. Вступившее в законную силу решение 
суда об изъятии земельного участка и признании права государственной 
собственности Ростовской области или муниципальной собственности на 
указанный земельный участок является основанием для включения данного 
земельного участка в фонд перераспределения земель Ростовской области 
либо в состав муниципальных земель соответственно.

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)

Статья 11. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных нужд Ростовской области или муниципальных 
нужд

(в ред. Областного закона от 02.08.2005 N 350-ЗС)
1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, 

находящихся в государственной собственности Ростовской области или му-
ниципальной собственности, осуществляется в исключительных случаях, 
связанных с:

1) выполнением международных обязательств Ростовской области или 
муниципальных образований;

2) выполнением обязательств по договорам между субъектами Россий-
ской Федерации с участием Ростовской области;

3) объявлением земель особо охраняемыми природными территориями 
регионального или местного значения, санитарно-защитными зонами или 
землями историко-культурного назначения;

4) размещением объектов, строительство которых предусматривается 
целевыми программами Ростовской области или программами муниципаль-
ных образований в соответствии с утвержденной документацией по плани-
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ровке территории (градостроительной документацией), в том числе в связи 
с реконструкцией территорий городских и сельских поселений, созданием 
градоформирующих комплексов, строительством объектов государствен-
ного или муниципального заказа, объектов социального и общественного 
назначения в пределах установленных нормативов, инженерных комму-
никаций и сооружений, а также отнесением земельных участков к землям 
общего пользования.

2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных нужд Ростовской области или муниципальных нужд 
принимается соответственно Администрацией Ростовской области или 
уполномоченным органом местного самоуправления.

3. Утратил силу. - Областной закон от 16.11.2007 N 798-ЗС.
4. Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных нужд Ростовской области или муниципаль-
ных нужд установлены Земельным кодексом Российской Федерации.

Глава III. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 12. Приватизация земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной собственно-
сти Ростовской области или муниципальной собственности

Приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в государственной собственности Ростовской обла-
сти или муниципальной собственности, осуществляется со дня вступления 
в силу настоящего Областного закона с учетом положений Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Земельного 
кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов.

(в ред. Областного закона от 07.10.2003 N 24-ЗС)

Статья 12.1. Приобретение юридическими лицами и гражданами 
права собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности

(введена Областным законом от 18.09.2006 N 539-ЗС)
1. Переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земель-

ный участок может быть приобретен таким арендатором в собственность по 
цене в размере 15 процентов его кадастровой стоимости по истечении трех 
лет с момента заключения договора аренды при условии надлежащего ис-
пользования этого земельного участка.

2. Сельскохозяйственные организации и граждане, осуществляющие де-
ятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, могут при-
обрести в собственность земельные участки сельскохозяйственных угодий, 
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которые находятся у них на праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения, по цене в размере 15 про-
центов кадастровой стоимости указанных сельскохозяйственных угодий.

Статья 13. Утратила силу. - Областной закон от 06.08.2008 N 60-ЗС.

Статья 14. Максимальный размер общей площади сельскохозяй-
ственных угодий, которые расположены на территории одного муници-
пального района и могут находиться в собственности одного граждани-
на и (или) одного юридического лица

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, 

которые расположены на территории одного муниципального района и мо-
гут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридиче-
ского лица, составляет 20 процентов общей площади сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления 
и (или) приобретения таких земельных участков.

Статья 14.1. Срок аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ных угодий

(введена Областным законом от 18.09.2006 N 539-ЗС)
Минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных 

угодий в зависимости от разрешенного использования составляет:
предоставленного под пашню - пять лет;
предоставленного под сенокос - один год;
(в ред. Областного закона от 06.08.2008 N 60-ЗС)
предоставленного под многолетние насаждения - двадцать лет.

Статья 15. Фонд перераспределения земель Ростовской области
1. Из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-

ственной собственности Ростовской области, формируется фонд перерас-
пределения земель Ростовской области.

2. Использование земель фонда перераспределения земель Ростовской 
области осуществляется в соответствии с целевым назначением для ведения 
сельскохозяйственного производства и иных целей, связанных с производ-
ством сельскохозяйственной продукции.

3. Порядок формирования и особенности использования фонда перерас-
пределения земель Ростовской области устанавливаются Земельным кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Област-
ным законом и принимаемыми в соответствии с ними иными областными 
законами и нормативными правовыми актами Ростовской области.

4. Земельные участки из фонда перераспределения земель Ростовской 
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области могут предоставляться гражданам и юридическим лицам в соб-
ственность или передаваться в аренду в порядке, установленном земельным 
законодательством Российской Федерации.

5. Управление и распоряжение земельными участками, входящими в 
фонд перераспределения земель Ростовской области, предоставление ин-
формации о наличии невостребованных земельных участков, входящих в 
фонд перераспределения земель Ростовской области, осуществляет специ-
альный орган исполнительной власти по управлению и распоряжению зе-
мельными участками в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.

Статья 16. Войсковой казачий земельный фонд
1. В составе фонда перераспределения земель Ростовской области обра-

зуется войсковой казачий земельный фонд для предоставления земельных 
участков казачьим обществам, зарегистрированным в установленном зако-
ном порядке или включенным в Государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации.

2. Войсковой казачий земельный фонд формируется Администрацией Ро-
стовской области по ходатайству казачьих обществ с целью предоставления 
земельных участков казачьим обществам для ведения сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни, создания 
войскового земельного резерва, размещения поселений в приграничных райо-
нах. Войсковой казачий земельный фонд может пополняться за счет земель за-
паса и фонда перераспределения земель Ростовской области.

3. Земельные участки, предоставленные ранее казачьим обществам на 
праве постоянного (бессрочного) пользования из целевого земельного фон-
да, входят в состав войскового казачьего земельного фонда. Право посто-
янного (бессрочного) пользования указанными земельными участками под-
лежит переоформлению казачьими обществами на условиях, в порядке и 
сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации.

4. Из войскового казачьего земельного фонда земельные участки предо-
ставляются казачьим обществам в аренду и используются ими исключи-
тельно в целях сельскохозяйственного производства.

5. Земельные участки из войскового казачьего земельного фонда, не ис-
пользуемые в соответствии с их целевым назначением в течение трех лет, 
подлежат передаче в фонд перераспределения земель Ростовской области.

Статья 17. Предоставление земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной собствен-
ности Ростовской области или муниципальной собственности, гражда-
нам для выпаса скота и сенокошения

1. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения мо-
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гут предоставляться гражданам для выпаса скота и сенокошения в порядке, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и настоя-
щим Областным законом.

2. Утратила силу. - Областной закон от 03.08.2007 N 753-ЗС.
3. Информация о земельных участках, расположенных на территории му-

ниципального образования и предлагаемых для предоставления гражданам 
на условиях аренды для выпаса скота и сенокошения, подлежит публикации 
в соответствии с требованиями, установленными статьей 7 настоящего Об-
ластного закона.

4. На земельных участках, предоставленных для целей, указанных в настоя-
щей статье, разрешается размещение временных сооружений, необходимых 
для осуществления деятельности (загонов, хозяйственных построек временно-
го типа и других) в соответствии с целевым назначением земельного участка и 
его разрешенного использования. При прекращении прав граждан на земель-
ные участки, предоставленные для выпаса скота и сенокошения, возведенные 
на них временные сооружения подлежат сносу владельцами этих строений или 
за их счет без возмещения стоимости строений.

5. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Ростовской области, гражданам для выпаса скота и 
сенокошения определяется Администрацией Ростовской области.

Статья 18. Особенности использования особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий на территории Ростовской области

1. В состав особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий 
включаются сельскохозяйственные угодья опытно-производственных под-
разделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных под-
разделений образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 
превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу) более чем на 50 процентов.

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
2. Использование указанных в пункте 1 настоящей статьи особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ве-
дением сельскохозяйственного производства, не допускается.

3. В исключительных случаях, связанных с проявлением негативных 
природных процессов, уменьшение площади искусственно орошаемых и 
осушенных земель, пашни, земель занятых ценными многолетними насаж-
дениями (садами, виноградниками и другими) и перевод их в менее ценные 
виды сельскохозяйственных угодий, за исключением земель, находящихся 
в федеральной собственности, производятся решением Администрации Ро-
стовской области.
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Статья 19. Особенности реализации преимущественного права му-
ниципального образования на покупку земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
1. При продаже гражданами и юридическими лицами земельного участ-

ка из земель сельскохозяйственного назначения поселение, на территории 
которого находится указанный земельный участок, имеет преимуществен-
ное право его покупки.

2. Граждане и юридические лица, являющиеся собственниками земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, обязаны в пись-
менной форме известить орган местного самоуправления соответствующе-
го поселения о намерении продать такой земельный участок с указанием в 
извещении цены, размера, местоположения земельного участка и срока, до 
истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. Срок для 
осуществления взаимных расчетов по таким сделкам не может быть более 
чем девяносто дней.

Извещение вручается под расписку или направляется заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

3. В случае если поселение откажется от покупки либо не уведомит в 
письменной форме продавца о намерении приобрести продаваемый земель-
ный участок в течение тридцати дней со дня поступления извещения, про-
давец в течение года вправе продать земельный участок третьему лицу по 
цене не ниже указанной в извещении цены.

При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения по цене ниже ранее заявленной или с изменением других суще-
ственных условий договора продавец обязан направить новое извещение по 
правилам, установленным настоящей статьей.

Статья 20. Особенности выдела земельных участков в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения

1. Выдел земельного участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения произ-
водится в порядке, установленном федеральным законодательством, с уче-
том особенностей, предусмотренных настоящим Областным законом.

Земельный участок в счет доли в праве общей собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения считается выде-
ленным, если указанный земельный участок сформирован в соответствии с 
правилами землеустройства и осуществлена государственная регистрация 
права собственности на указанный земельный участок.

2. Выдел земельного участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения специ-
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ализированных сельскохозяйственных предприятий (племенных, плодовод-
ческих, виноградарских, рисоводческих и других) осуществляется с соблю-
дением требований по сохранению их специализации.

3. Исключен. - Областной закон от 07.10.2003 N 24-ЗС.

Статья 20.1. Порядок проведения согласительных процедур при раз-
решении споров о местоположении выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков между участниками долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

(введена Областным законом от 16.11.2007 N 798-ЗС)
1. В случаях, предусмотренных статьей 13 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», споры о местополо-
жении выделяемых в счет земельных долей земельных участков между 
участниками долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения разрешаются постоянно действующей согла-
сительной комиссией, создаваемой главой местной администрации муни-
ципального района, городского округа, на территории которого расположен 
земельный участок.

2. В состав согласительной комиссии включаются представители орга-
нов местного самоуправления муниципального района, городского округа, 
а также по согласованию представители местной администрации соответ-
ствующего сельского или городского поселения, входящего в состав муни-
ципального района, государственных органов и иных организаций, облада-
ющие специальными познаниями, необходимыми для разрешения спора.

3. Рассмотрение спора согласительной комиссией осуществляется по 
инициативе участника долевой собственности, пожелавшего выделить зе-
мельный участок в счет земельной доли.

Участник долевой собственности, пожелавший выделить земельный 
участок в счет земельной доли и получивший от других участников доле-
вой собственности возражения относительно местоположения выделяемого 
земельного участка, представляет в согласительную комиссию следующие 
документы:

1) заявление о необходимости разрешения спора;
2) документы, подтверждающие право собственности на земельную 

долю;
3) чертеж (схему) границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка;
4) документы, подтверждающие извещение участников долевой соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения о намерении выделить земельный участок в счет земельной доли;

5) копии возражений, полученных от участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, отно-
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сительно местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка.

4. В семидневный срок со дня поступления заявления о необходимости 
разрешения спора согласительная комиссия запрашивает у участников доле-
вой собственности, возражающих относительно местоположения выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка, следующие документы:

1) документы, подтверждающие право собственности на земельную 
долю;

2) обоснование возражений относительно местоположения выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка.

Согласительная комиссия вправе запросить у участников спора иные до-
кументы, необходимые для разрешения спора.

5. Уведомление о дате, времени и месте заседания согласительной ко-
миссии направляется участникам спора не позднее чем за 7 дней до дня 
проведения заседания.

Согласительная комиссия вправе рассмотреть спор о местоположении 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в отсутствие участ-
ников спора только в случае надлежащего их уведомления о дате, времени и 
месте заседания согласительной комиссии.

6. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего количества членов согла-
сительной комиссии.

7. При рассмотрении спора о местоположении выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка согласительная комиссия проверяет:

1) соблюдение процедуры выделения земельного участка в счет земель-
ной доли;

2) обоснованность возражений участников долевой собственности, пред-
ставленных относительно местоположения выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

8. На заседании согласительной комиссии ведется протокол, который 
подписывается всеми принявшими участие в заседании членами согласи-
тельной комиссии.

Протокол заседания согласительной комиссии должен содержать сле-
дующие сведения:

1) дату, время и место проведения заседания согласительной комиссии;
2) сведения об общем количестве членов согласительной комиссии и их 

присутствии на заседании согласительной комиссии;
3) сведения о составе участников спора и их присутствии на заседании 

согласительной комиссии;
4) содержание спора между участниками долевой собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения;
5) решение согласительной комиссии о местоположении выделяемого в 
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счет земельной доли земельного участка;
6) мнения по существу спора всех принявших участие в заседании чле-

нов согласительной комиссии в случае непринятия согласительной комис-
сией решения о местоположении выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка;

7) мнения присутствовавших на заседании согласительной комиссии 
участников спора относительно решения согласительной комиссии о место-
положении выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

9. Решение о местоположении выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка принимается согласительной комиссией в течение 30 дней 
со дня поступления заявления о необходимости рассмотрения спора. Дан-
ное решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
принявших участие в заседании членов согласительной комиссии.

Решение носит рекомендательный характер.
10. Копия протокола заседания согласительной комиссии в трехдневный 

срок вручается участникам спора под расписку или направляется им с уве-
домлением о вручении.

11. Спор о местоположении выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка считается разрешенным, если решение согласительной комис-
сии одобрено всеми участниками спора. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка определяется в соответствии с решением согласительной 
комиссии.

(в ред. Областного закона от 06.08.2008 N 60-ЗС)
12. В случае недостижения согласованного решения споры о местополо-

жении выделяемого земельного участка рассматриваются в суде.

Статья 21. Признание права собственности муниципального обра-
зования на земельный участок, выделенный в счет невостребованных 
земельных долей

(в ред. Областного закона от 18.09.2006 N 539-ЗС)
1. Земельные доли, собственники которых не распорядились ими в те-

чение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю 
(невостребованные земельные доли), подлежат выделению в земельный 
участок, в состав которого в первую очередь включаются неиспользуемые 
земельные участки и земельные участки худшего качества с их оценкой по 
кадастровой стоимости.

Образование этого земельного участка осуществляется на основании со-
ответствующего решения органа местного самоуправления поселения. Об-
щее собрание участников долевой собственности вправе принять решение 
об определении местоположения части находящегося в долевой собствен-
ности земельного участка, площадь которой равна площади невостребован-
ных земельных долей.



146

2. Сообщение о невостребованных земельных долях с указанием их соб-
ственников опубликовывается в средствах массовой информации, опреде-
ленных статьей 7 настоящего Областного закона.

Абзац утратил силу. - Областной закон от 06.08.2008 N 60-ЗС.
3. Орган местного самоуправления поселения вправе направить в суд за-

явление о признании права собственности муниципального образования на 
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящей статьи.

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Приведение нормативных правовых актов в соответствие 
с настоящим Областным законом

1. Нормативные правовые акты органов государственной власти Ростов-
ской области и органов местного самоуправления, действующие в сфере 
регулирования земельных правоотношений, подлежат приведению в соот-
ветствие с настоящим Областным законом в течение двух месяцев со дня 
его вступления в силу.

До приведения в соответствие с настоящим Областным законом указан-
ные нормативные правовые акты действуют в части, не противоречащей на-
стоящему Областному закону.

2. Администрации Ростовской области в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Областного закона принять нормативные 
правовые акты, предусмотренные настоящим Областным законом.

Статья 22.1. Предельные максимальные цены работ по проведению 
территориального землеустройства

(введена Областным законом от 16.11.2007 N 798-ЗС)
1. Цена всех работ по проведению территориального землеустройства в 

отношении каждого из земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, не 
может превышать следующие размеры:

1) до 1 января 2008 года - 2460 рублей;
2) с 1 января 2008 года до 1 января 2009 года - 2650 рублей;
3) с 1 января 2009 года до 1 января 2010 года - 2850 рублей.
2. В случае одновременного обращения граждан (гражданина) о прове-

дении территориального землеустройства в отношении двух смежных зе-
мельных участков из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи цена 
всех работ в отношении каждого из земельных участков не может превы-
шать следующие размеры:

1) до 1 января 2008 года - 2150 рублей;
2) с 1 января 2008 года до 1 января 2009 года - 2320 рублей;
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3) с 1 января 2009 года до 1 января 2010 года - 2490 рублей.
3. В случае одновременного обращения граждан (гражданина) о прове-

дении территориального землеустройства в отношении трех смежных зе-
мельных участков из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи цена 
всех работ в отношении каждого из земельных участков не может превы-
шать следующие размеры:

1) до 1 января 2008 года - 2050 рублей;
2) с 1 января 2008 года до 1 января 2009 года - 2210 рублей;
3) с 1 января 2009 года до 1 января 2010 года - 2370 рублей.
4. В случае одновременного обращения граждан (гражданина) о про-

ведении территориального землеустройства в отношении четырех и более 
смежных земельных участков из числа указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи цена всех работ в отношении каждого из земельных участков не может 
превышать следующие размеры:

1) до 1 января 2008 года - 2000 рублей;
2) с 1 января 2008 года до 1 января 2009 года - 2150 рублей;
3) с 1 января 2009 года до 1 января 2010 года - 2320 рублей.
5. Установленные настоящей статьей предельные максимальные цены 

работ по проведению территориального землеустройства не включают в 
себя налог на добавленную стоимость.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Областного закона
1. Настоящий Областной закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Областного закона признать 

утратившими силу:
решение малого Совета Ростовского областного Совета народных 

депутатов от 22 апреля 1992 года N 87 «О порядке изъятия сельскохо-
зяйственных угодий, земель, занятых особо охраняемыми природными 
историко-культурными объектами» в части установления порядка изъятия 
сельскохозяйственных угодий, земель, занятых особо охраняемыми природ-
ными историко-культурными объектами;

решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депу-
татов от 28 октября 1992 года N 274 «О ходе выполнения Закона Российской 
Федерации «О земельной реформе» в части юридического закрепления пра-
ва на землю за гражданами»;

решение Законодательного Собрания Ростовской области от 13 января 
1995 года N 26 «О порядке совершения и регистрации сделок с земельны-
ми долями и имущественными паями и налогообложении юридических и 
физических лиц при реорганизации сельскохозяйственных предприятий по 
постановлению Правительства Российской Федерации от 27 июля 1994 года 
N 874 «О реформировании сельскохозяйственных предприятий с учетом 
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практики Нижегородской области»;
Областной закон от 4 февраля 1998 года N 67-ЗС «Об использовании и 

охране земель сельскохозяйственного назначения»;
Областной закон от 16 июля 2001 г. N 159-ЗС «О внесении изменений в 

Областной закон «Об использовании и охране земель сельскохозяйственно-
го назначения»;

(абзац введен Областным законом от 07.10.2003 N 24-ЗС)
Областной закон от 2 ноября 2001 г. N 191-ЗС «О внесении изменений в 

Областной закон «Об использовании и охране земель сельскохозяйственно-
го назначения»;

(абзац введен Областным законом от 07.10.2003 N 24-ЗС)
Областной закон от 6 марта 2002 г. N 223-ЗС «О внесении изменений в 

статью 15 Областного закона «Об использовании и охране земель сельско-
хозяйственного назначения».

(абзац введен Областным законом от 07.10.2003 N 24-ЗС)

Глава Администрации
(Губернатор)

Ростовской области
В.ЧУБ

г. Ростов-на-Дону
22 июля 2003 года
N 19-ЗС
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10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 декабря 2003 г. N 572
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2004 ГОД»

В целях реализации федеральных и областного законов о средствах мас-
совой информации и экономической поддержки районных (городских) га-
зет, упорядочения оказания финансовой помощи из областного бюджета ре-
дакциям средств массовой информации Ростовской области постановляю:

1. Утвердить областной Реестр средств массовой информации на 2004 
год согласно приложению.

2. Департаменту по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Администрации области (Бабич Н.Л.) осуществить распре-
деление финансовой помощи на основании распоряжения Администрации 
области от 24.12.2001 N 37 «О порядке составления, утверждения и испол-
нения сводной бюджетной росписи областного бюджета» и контроль за це-
левым использованием выделенных средств.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации (Губернатора) области Усачева В.В.

Глава Администрации 
(Губернатор) области  

В.Ф.ЧУБ 
Постановление вносит департамент по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций Администрации области
Приложение к постановлению Администрации области                                                            

от 11.12.2003 N 572

ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2004 ГОД

I РАЗДЕЛ
Средства   массовой   информации,   учрежденные   областными   орга-

нами государственной власти и получающие экономическую поддержку из 
областного бюджета:

газета «Наше время», г. Ростов-на-Дону;
газета «Молот», г. Ростов-на-Дону;
газета «Сальская степь», г. Сальск и Сальский район.

II РАЗДЕЛ
Средства массовой информации,  учрежденные совместно органами местно-

го самоуправления городов и районов области и департаментом по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Администрации Ростов-
ской области, получающие экономическую поддержку из областного бюджета.
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Печатные средства массовой информации:
газета «Азовская неделя», г. Азов;
газета «Приазовье», Азовский район;
газета «Победа», г. Аксай и Аксайский район;
газета «Светлый путь», Багаевский район;
газета «Вперед», г. Батайск;
газета «Перекресток», г. Белая Калитва и Белокалитвинский район;
газета «Искра», Верхнедонской район;
газета «Веселовский вестник», Веселовский район;
газета «Романовский вестник», Волгодонской район;
газета «Донецкий рабочий», г. Донецк;
газета «Светоч», Дубовский район;
газета «Восход», Заветинский район;
газета «Наша газета», г. Зверево;
газета «Донской маяк», Зерноградский, Кагальницкий районы;
газета «Степная новь», Зимовниковский район;
газета «Заря», Егорлыкский район;
газета «Земля», Каменский район;
газета «Труд», г. Каменск-Шахтинский;
газета «Слава труду», Кашарский район;
газета «Донские огни», Константиновский район;
газета «Мартыновский вестник». Мартыновский район;
газета «Наш край», г. Миллерово и Миллеровский район;
газета «Луч», Милютинский район;
газета «Морозовский вестник», Морозовский район;
газета «Заря», Мясниковский район;
газета «Приазовская степь», Неклиновский район;
газета «Знамя шахтера», г. Новошахтинск;
газета «Степные зори». Орловский район;
газета «Авангард», Обливский, Советский районы;
газета «Вестник Приманычья», Пролетарский район;
газета «Колос», Песчанокопский район;
газета «Рассвет», Ремонтненский район;
газета «Районные вести», Тацинский район;
газета «Родная сторона», Тарасовский район;
газета «Шахтинские известия», г. Шахты;
газета «Тихий Дон», Шолоховский, Боковский районы;
газета «Целинские ведомости», Целинский район;
газета «Придонье», Цимлянский район;
газета «Вести Чертковские», Чертковский район;
газета «Сельский вестник». Октябрьский (с) район;
газета «Семикаракорские вести», Семикаракорский район;
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газета «Новочеркасские ведомости», г. Новочеркасск;
газета «Кагальницкие вести», Кагальницкий район;
газета  «Красносулинский вестник»,  г.  Красный Сулин и Красносулин-

ский район;
газета «Таганрогская правда», г. Таганрог;
газета «Звезда Придонья», Усть-Донецкий район.

III РАЗДЕЛ
Средства массовой информации,  учрежденные совместно органами 

местного самоуправления и коллективами редакции:
газета     «Родник»,     Матвеево-Курганский,     Родионово-Несветайский, 

Куйбышевский районы;
газета «Ростов Официальный», г. Ростов-на-Дону.

Заместитель начальника общего отдела 
Администрации области                                       В.М.КОСТЕНКО
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11. Методические рекомендации по проведению межевания     
объектов землеустройства от 17.02.03 г. Росземкадастра.

(с изменениями от 18 апреля 2003 г.)

Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации по проведению межевания 

объектов землеустройства (далее - Методические рекомендации) разрабо-
таны в соответствии с Положением о проведении территориального зем-
леустройства, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.06.2002 г. N 396*.

2. В настоящих Методических рекомендациях дается описание состава и 
содержания работ, состава, содержания и оформления землеустроительной 
документации при межевании объектов землеустройства, а также осущест-
вления контроля за проведением межевания.

Состав и содержание работ при межевании объектов землеустройства
3. Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по 

установлению на местности границ муниципальных образований и других 
административно-территориальных образований, границ земельных участ-
ков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их ко-
ординат.

4. Межевание объектов землеустройства проводится:
1) как технический этап реализации утвержденных проектных решений 

о местоположении границ объектов землеустройства при образовании но-
вых или упорядочении существующих объектов землеустройства (далее - 
установление на местности проектных границ объекта землеустройства);

2) как мероприятие по уточнению местоположения на местности границ 
объектов землеустройства при отсутствии достоверных сведений об их ме-
стоположении путем согласования границ на местности (далее - упорядоче-
ние на местности границ объекта землеустройства);

3) как мероприятие по восстановлению на местности границ объектов 
землеустройства при наличии в государственном земельном кадастре сведе-
ний, позволяющих определить положение границ на местности с точностью 
межевания объектов землеустройства (далее - восстановление на местности 
границ объекта землеустройства).

5. Межевание объектов землеустройства проводится в соответствии 
с заданием на выполнение работ (пример формы задания - приложение 1. 
Задание подготавливается заказчиком или по его поручению подрядчиком 
на основе проекта территориального землеустройства или сведений госу-
дарственного земельного кадастра о земельном участке (участках), предо-
ставляемых в виде выписок в форме кадастровой карты (плана) земельного 
участка (территории). Задание утверждается заказчиком.
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6. Межевание объекта землеустройства включает в себя следующие ра-
боты:

1) подготовительные работы;
2) составление технического проекта;
3) уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведе-

нии межевания;
4) определение границ объекта землеустройства на местности, их согла-

сование и закрепление межевыми знаками;
5) определение координат межевых знаков;
6) определение площади объекта землеустройства;
7) составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (пла-

на) границ объекта землеустройства;
8) формирование землеустроительного дела;
9) утверждение землеустроительного дела в установленном порядке.
7. При восстановлении на местности границ объекта землеустройства из 

состава работ исключаются:
1) согласование границ объекта землеустройства на местности;
2) определение координат межевых знаков;
3) определение площади объекта землеустройства;
4) составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (пла-

на) границ объекта землеустройства;
8. Материалы межевания и карта (план) объекта землеустройства (карта 

(план) границ объекта землеустройства) формируется в землеустроительное 
дело в количестве не менее двух экземпляров.

Подготовительные работы
9. При проведении подготовительных работ рекомендуется принимать 

во внимание, что:
9.1. Подготовительные работы включают сбор и (или) изучение:
1) сведений государственного земельного кадастра о земельном участке 

(участках);
2) документов, удостоверяющих права на землю (при их отсутствии - 

правоустанавливающих документов);
3) каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети (ОМС) 

и иных исходных геодезических пунктов;
4) адресов лиц, права которых могут быть затронуты при проведении 

межевания.
9.2. При установлении на местности проектных границ объекта землеу-

стройства дополнительно к вышеперечисленным документам добавляется 
проект территориального землеустройства, а при упорядочении на мест-
ности границ объекта землеустройства добавляется землеустроительная и 
градостроительная документация, связанная с перераспределением земель 
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в кадастровом квартале.
9.3. Полевое обследование территории объекта землеустройства при про-

ведении подготовительных работ включает выявление состояния межевых 
знаков, пунктов опорной межевой сети и иной геодезической основы. Ре-
зультаты обследования опорной межевой сети и иной геодезической основы 
отражаются в техническом проекте.

Составление технического проекта
10. При составлении технического проекта рекомендуется принимать во 

внимание, что:
10.1 При межевании объекта землеустройства технический проект со-

ставляется в соответствии с заданием на межевание и включает:
1) текстовую часть;
2) разбивочный чертеж.
10.2. В текстовой части технического проекта отражаются:
1) основание и цель выполнения работ;
2) сведения о пунктах опорной межевой сети и иной геодезической основы;
3) сведения о ранее выполненных работах по межеванию;
4) организация, порядок производства и математической обработки гео-

дезических или фотограмметрических измерений;
5) организация и сроки межевания объекта землеустройства.
10.3. Разбивочный чертеж составляется в удобном для работы масштабе 

с отображением существующих и проектных границ объекта землеустрой-
ства, положения межевых знаков, пунктов опорной межевой сети и иной 
геодезической основы, надежно опознаваемых контурных точек, угловых и 
линейных данных для геодезических измерений, кадастровых номеров.

На разбивочном чертеже все проектные элементы показываются крас-
ным цветом.

10.4. Технический проект межевания объекта землеустройства утверж-
дается заказчиком.

Подпись утверждающего лица ставится на титульный лист технического 
проекта. Подписи юридических лиц заверяются печатью.

Уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при про-
ведении межевания

11. Лица, права которых могут быть затронуты при проведении меже-
вания (собственники земельных участков, землевладельцы, землепользо-
ватели и арендаторы земельных участков, соответствующие органы госу-
дарственной власти и (или) органы местного самоуправления), не позднее 
чем за 7 календарных дней до начала работ извещаются о времени и месте 
проведения межевания.

При составлении карты (плана) объекта землеустройства исполнителем 
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работ дополнительно направляются письменные запросы о наличии на тер-
ритории объекта землеустройства принадлежащих иным лицам инженер-
ных коммуникаций и (или) их охранных, санитарно-защитных и иных зон с 
особыми условиями использования земель.

12. Извещение (приложение 2) передается заинтересованным лицам под 
расписку (приложение 3) или иным способом, подтверждающим факт и дату 
его получения (например, регистрируемое почтовое отправление с отметкой 
«Вручить лично», с заказными уведомлениями о вручении непосредственно 
адресатам).

Извещения и расписки составляют в двух экземплярах, один из которых 
приобщают к землеустроительному делу.

13. Извещения, адресованные юридическим лицам, органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления, вручаются полномоч-
ным должностным лицам.

Определение границ объекта землеустройства на местности, их со-
гласование и закрепление межевыми знаками

14. При определении границ объекта землеустройства на местности, их 
согласовании и закреплении межевыми знаками рекомендуется принимать 
во внимание, что:

14.1. Определение границ объекта землеустройства на местности и их 
согласование проводится в присутствии лиц, права которых могут быть за-
тронуты при проведении межевания, или уполномоченных ими лиц (пред-
ставителей) при наличии надлежащим образом оформленных доверенно-
стей.

14.2. Перед процедурой согласования границ объекта землеустройства 
они предварительно обозначаются на местности в соответствии с имеющи-
мися сведениями государственного земельного кадастра, землеустроитель-
ной, градостроительной документацией и (или) иными сведениями.

14.3. При неявке на процедуру согласования границ кого-либо из вы-
шеуказанных лиц или отказе от участия в процедуре согласования границ 
(непредставление мотивированного отказа в согласовании границы) в акте 
согласования границ фиксируется их отсутствие или отказ от участия в про-
цедуре согласования границ, а по границе объекта землеустройства прово-
дится предварительное межевание.

В течение тридцати календарных дней этим лицам направляются по-
вторные уведомления с указанием срока явки для согласования или предо-
ставления мотивированного отказа в согласовании границ по результатам 
предварительного межевания. В случае неявки в течение указанного срока 
или непредставления мотивированного отказа в согласовании границы, гра-
ницы объекта землеустройства считаются установленными.

Споры, возникшие при согласовании границ, рассматриваются в поряд-
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ке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.4. Результаты согласования границ оформляются актом (актами) со-

гласования границ объекта землеустройства, который подписывается всеми 
участниками процедуры согласования границ, включая исполнителя работ. 
Форма акта согласования границ - приложение 4.

14.5. Процедура согласования границ (границы) не проводится при на-
личии в государственном земельном кадастре сведений (координат поворот-
ных точек границ), позволяющих определить их положение на местности 
с точностью, которая соответствует техническим условиям и требованиям, 
установленным Росземкадастром.

14.6. Согласованные границы объекта землеустройства закрепляются 
межевыми знаками, фиксирующими на местности местоположение пово-
ротных точек границ объекта землеустройства.

14.7. Допускается закрепление границы межевыми знаками в виде есте-
ственных или искусственных предметов, обеспечивающих закрепление по-
воротной точки границы на период проведения работ (временный межевой 
знак), или в виде искусственного предмета, закрепленного в земле или твер-
дом покрытии и обеспечивающего постоянство местоположения на местно-
сти поворотной точки границы объекта землеустройства после проведения 
землеустройства (долговременный межевой знак).

Необходимость установления долговременных межевых знаков опреде-
ляет заказчик межевания. Он же утверждает тип межевого знака из числа 
образцов, рекомендуемых исполнителем работ.

Письмом Росземкадастра от 21 апреля 2003 г. N АО/108 настоящие Ме-
тодические рекомендации дополнены пунктом 14.8

14.8. На межевой знак (знаки), который принадлежит трем и более зе-
мельным участкам и при наличии в пределах 40 метров не менее трех четко 
опознаваемых предметов (элементы зданий, строений, сооружений, опор 
линий электропередачи и т.п.), составляется абрис.

Определение координат межевых знаков
15. При определении координат межевых знаков рекомендуется прини-

мать во внимание, что:
15.1. Плановое положение на местности границ объекта землеустрой-

ства характеризуется плоскими прямоугольными координатами центров ме-
жевых знаков, вычисленными в местной системе координат.

15.2. Геодезической основой межевания объектов землеустройства явля-
ются пункты опорной межевой сети двух классов ОМС 1 и ОМС 2, созда-
ваемой в соответствии с требованиями Росземкадастра.

Межевание земельных участков различного целевого назначения земель 
проводится с точностью, не ниже точности приведенной в таблице 1.
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Примечание. Предельная ошибка положения межевого знака равна 
удвоенному значению M_t

15.3. Для определения плоских прямоугольных координат межевых зна-
ков используются спутниковые, геодезические, фотограмметрические и 
картометрические методы, предусмотренные техническим проектом.

15.4. Высоты межевых знаков определяются в соответствии с требова-
ниями задания на выполнение работ.

15.5. Положение межевых знаков при восстановлении на местности гра-
ниц объекта землеустройства на основе сведений государственного земель-
ного кадастра определяется с точностью, соответствующей данным, пред-
ставленным в таблице 1.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
| NN  |        |        |    |
| .  |                      |  |    ,    |
|     |                      |   M_t   |———————————————————————————|
|     |                      |      |  S_   |   f_    |
|     |                      |   |               |           |
|     |                      |   |               |           |
|     |                      |     |               |           |
|     |                      |  |               |           |
|     |                      |  |               |           |
|     |                      |       |               |           |
|     |                      |   ,     |               |           |
|—————|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————|
|  1  |          2           |       3       |       4       |     5     |
|—————|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————|
|1    |         |     0,10      |      0,2      |    0,3    |
|     |( )              |               |               |           |
|—————|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————|
|2    |         |     0,20      |      0,4      |    0,6    |
|     |( ,     |               |               |           |
|     |     );|               |               |           |
|     | , |               |               |           |
|     |      |               |               |           |
|     |   ,|               |               |           |
|     | ,          |               |               |           |
|     | ,       |               |               |           |
|     |               |               |               |           |
|     |        |               |               |           |
|     |              |               |               |           |
|     |          |               |               |           |
|—————|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————|
|3    |   |     0,50      |      1,0      |    1,5    |
|     |      |               |               |           |
|     |             |               |               |           |
|—————|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————|
|4    |                  |     2,50      |      5,0      |    7,5    |
|     |  |               |               |           |
|     |       ( |               |               |           |
|     | ,     |               |               |           |
|     | .2),       |               |               |           |
|     |   |               |               |           |
|     |              |               |               |           |
|—————|——————————————————————|———————————————|———————————————|———————————|
|  5  |     ,|     5,00      |     10,0      |   15,0    |
|     |     ,|               |               |           |
|     |            |               |               |           |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Таблица 1 
Нормативная точность межевания объектов землеустройства



158

15.6. Координаты межевых знаков, вычисленные при ранее проводимых 
работах по межеванию данного объекта землеустройства или смежных с 
ним, не переопределяются, если точность их положения соответствует дан-
ным, представленным в таблице 1.

15.7. При межевании земельных участков, расположенных в труднодоступ-
ных районах и (или) целевое назначение которых не требует высокой точности 
определения местоположения границ при условии совмещения таких границ с 
естественными и (или) искусственными рубежами (реками, ручьями, каналами, 
лесополосами, дорогами, дорожными сооружениями, заборами, изгородями, 
фасадами зданий и другими природными и созданными трудом человека объ-
ектами), допускается для определения положения межевых знаков применять 
персональные GPS навигаторы и (или) способ описания местоположения границ 
путем ссылок на вышеуказанные объекты. К таким границам относятся границы 
земельных участков, предоставленных под оленьи пастбища, охотничьи угодья, 
сенокосы, пастбища, а также для иных целей, установленных Росземкадастром.

Определение площади объекта землеустройства
16. При определении площади объекта землеустройства рекомендуется 

принимать во внимание, что:
16.1. Площадь объекта землеустройства вычисляется по координатам 

поворотных точек границ земельного участка.
16.2. Если объектом землеустройства является земельный участок, то аб-

солютное расхождение |Дельта Р|; между вычисленной площадью земельно-
го участка (Р_ВЫЧ) и площадью, указанной в документе, удостоверяющем 
права на землю, или правоустанавливающем документе (Р_ДОК)

                  |Дельта Р| = |Р    - Р   |,
                                 ВЫЧ    ДОК

не должно превышать величину допустимого расхождения Дельта Р_ДОП, 
равную

     Дельта Р    = 0,035 М кв. корень (Р   ), га
             ДОП          t            ДОК
где М - средняя квадратическая ошибка положения межевого знака   м
    t     (таблица 1);
    Р -  площадь земельного участка, га;
     ДОК

или  Дельта Р    = 3,5 М кв. корень (Р   ), кв.м
             ДОП        t             ДОК
где М  и Р  - выражены соответственно в метрах и квадратных метрах.
     t    ДОК



159

16.3. При |Дельта Р| > Дельта Р_ДОП исполнителем работ проводится 
анализ причин и подготавливается в письменной форме заключение. Заклю-
чение в месте с материалами межевания передаются заказчику для принятия 
им решения о дальнейшем проведении работ.

16.4. При |Дельта Р| <= Дельта Р_ДОП за окончательное значение пло-
щади принимается вычисленная площадь с указанием Дельта Р_ДОП. Пло-
щадь записывается в квадратных метрах с округлением до 1 кв.м и дополни-
тельно может записываться в гектарах с округлением до 0.01 га.

16.5. Площадь муниципального образования или другого 
административно-территориального образования вычисляется по координа-
там поворотных точек его границ в случае, если это предусмотрено задани-
ем на выполнение работ. В соответствии с заданием выполняется и оценка 
точности определения этой площади.

16.6. Площадь объекта землеустройства, границы которого описаны пу-
тем ссылок на географические объекты, вычисляется с точностью не ниже 
графической точности картографического материала, численный масштаб 
которого равен численному масштабу соответствующей кадастровой карты 
(плана) земельного участка (территории).

Составление карты (плана) объекта землеустройства или карты 
(плана) границ объекта землеустройства

17. При составлении карты (плана) объекта землеустройства или карты 
(плана) границ объекта землеустройства рекомендуется принимать во вни-
мание, что:

17.1. Карта (план) объекта землеустройства составляется, если это пред-
усмотрено заданием на выполнение работ, в противном случае составляется 
карта (план) границ объекта землеустройства в виде карты (плана) границ 
земельного участка или карты (плана) границ муниципального образования 
или другого административно-территориального образования.

17.2. Карта (план) границ земельного участка (приложение 5) составля-
ется в масштабе, удобном для его размещения на одном листе формата А4 
или А3.

17.3. Карта (план) границ муниципального образования или другого 
административно-территориального образования может составляться на ли-
сте большего формата. В случае, если карта (план) границ муниципального 
образования или другого административно-территориального образования 
не умещается на одном листе, то допускается размещать ее на нескольких 
листах. В этом случае на каждом листе указываются его номер и схема раз-
мещения листов.

17.4. На карте (плане) границ объекта землеустройства показываются:
1) кадастровый номер земельного участка или название муниципального 

образования или другого административно-территориального образования;
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2) границы объекта землеустройства и номера межевых знаков;
3) размеры объекта землеустройства в виде площади, дирекционных 

углов и горизонтальных проложений;
4) описание границ смежных объектов землеустройства (описание сме-

жеств);
5) выходы координатной сетки;
6) направление «Юг - Север»;
7) численный масштаб.
Дирекционные углы и горизонтальные проложения линий представля-

ются в табличной форме (приложение 5). Дирекционные углы записывают-
ся в формате градусы и минуты с округлением до 0,1 минуты. Горизонталь-
ные проложения записываются с округлением до 0,01 м .

Допускается размещение описания смежеств и таблицы геодезических 
данных на одном или нескольких листах.

17.5. При проведении межевания муниципального образования или дру-
гого административно-территориального образования не по всему периме-
тру, а только его части, карта (план) составляется только на этот участок 
границ. В этом случае площадь объекта землеустройства не вычисляется и 
на карте (плане) не показывается.

17.6. Карта (план) объекта землеустройства дополнительно к сведениям, 
которые показываются на карте (плане) границ объекта землеустройства, 
содержит сведения:

1) о границах частей объекта землеустройства, ограниченных в исполь-
зовании и обремененных сервитутами;

2) о границах частей объекта землеустройства, занятых объектами не-
движимого имущества.

17.7. Сведения о границах частей объекта землеустройства, ограничен-
ных в использовании и обремененных сервитутами, отражаются на карте 
(плане) объекта землеустройства на основе имеющихся документов и обо-
значаются на местности только по желанию заинтересованного лица (лиц) и 
с согласия правообладателя земельного участка;

17.8. Сведения о границах частей объекта землеустройства, занятых объ-
ектами недвижимого имущества, отображаются на карте (плане) объекта 
землеустройства, если это предусмотрено заданием на выполнение работ. 
В противном случае, сведения о частях земельных участков, занятых объ-
ектами недвижимого имущества, отражаются в пояснительной записке в 
объеме, который удовлетворяет требованиям нормативных правовых актов 
по ведению государственного земельного кадастра.

17.9 Площади частей объекта землеустройства, занятых объектами не-
движимости, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами, 
вычисляются с точностью не ниже графической точности карты (плана) 
объекта землеустройства.
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17.10. Подчистки, приписки, зачеркнутые слова, иные исправления на карте 
(плане) объекта землеустройства (карте (плане) границ объекта землеустройства) 
не допускаются. Карта (план) границ объекта землеустройства (карта (план) гра-
ниц объекта землеустройства) не может быть исполнена карандашом.

Формирование землеустроительного дела
18. При формировании землеустроительного дела рекомендуется прини-

мать во внимание, что:

Письмом Росземкадастра от 21 апреля 2003 г. N АО/108 в пункт 18.1 
настоящих Методических рекомендаций внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

18.1. В землеустроительное дело включаются материалы межевания в 
следующей последовательности:

1) титульный лист;
2) оглавление;
3) пояснительная записка;
4) сведения государственного земельного кадастра о земельном участке 

(участках) в форме кадастровой карты (плана) земельного участка (терри-
тории);

5) задание на выполнение работ;
6) копия документа, удостоверяющего права на землю, или правоуста-

навливающего документа;
7) технический проект;
8) документы, подтверждающие факт извещения (вызова) лиц, права ко-

торых могут быть затронуты при проведении межевания;
9) доверенности уполномоченных лиц на участие в межевании;
10) акт (акты) согласования границ объекта землеустройства;
11) каталоги (списки) координат межевых знаков объекта землеустрой-

ства в местной системе координат;
12) абрисы на межевые знаки;
13) карта (план) границ объекта землеустройства.

Письмом Росземкадастра от 21 апреля 2003 г. N АО/108 в пункт 18.2 
настоящих Методических рекомендаций внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

18.2. При восстановлении на местности границ объекта землеустройства 
из состава материалов межевания могут исключаться:

1) документы, подтверждающие факт извещения (вызова) лиц, права ко-
торых могут быть затронуты при проведении межевания;
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2) доверенности уполномоченных лиц на участие в межевании;
3) акт (акты) согласования границ объекта землеустройства;
4) каталоги (списки) координат межевых знаков объекта землеустрой-

ства в местной системе координат;
5) абрисы на межевые знаки;
6) карта (план) границ объекта землеустройства.
18.3. Если заданием на выполнение работ предусмотрено составление 

карты (плана) объекта землеустройства, то вместо карты (плана) границ объ-
екта землеустройства в землеустроительное дело включается карта (план) 
объекта землеустройства, а землеустроительное дело дополняется:

1) ведомостью вычисления площадей частей объекта землеустройства, 
занятых объектами недвижимости, ограниченных в использовании и обре-
мененных сервитутами;

2) запросами о наличии и местоположении объектов, принадлежащих 
иным лицам, и (или) зон с особыми условиями использования земель.

18.4. Допускается карту (план) объекта землеустройства или карту (план) 
границ объекта землеустройства включать в землеустроительное дело, не 
брошюруя ее с другими материалами межевания.

При разделе земельного участка карта (план) земельного участка (карта 
(план) границ земельного участка) составляется на каждый вновь образо-
ванный земельный участок.

18.5 Включенные в землеустроительное дело материалы межевания и карта 
(план) объекта землеустройства (карта (план) границ объекта землеустройства) 
утверждаются Росземкадастром или его территориальными органами.

Подпись и печать, утверждающие материалы межевания, ставятся на ти-
тульном листе землеустроительного дела. Подпись и печать, утверждающие 
карту (план) объекта землеустройства или карту (план) границ объекта зем-
леустройства, ставятся на самом документе.

18.6. Утверждению подлежат все представленные на утверждение экзем-
пляры землеустроительных дел.

Подлинный экземпляр землеустроительного дела (содержащий подлинные 
исходные и созданные в процессе землеустройства документы) после утверж-
дения передается в установленном порядке в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеустройства. Остальные экземпляры 
землеустроительного дела, сформированные из копий, заверенных исполните-
лем работ, возвращаются исполнителю работ для передачи заказчику.

Контроль за проведением межевания
19. При контроле за проведением межевания рекомендуется принимать 

во внимание, что:
19.1. Контроль за проведением межевания объектов землеустройства 

проводится с целью установления его соответствия техническим условиям 
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и требованиям. Объектами контроля за проведением межевания объектов 
землеустройства являются:

1) результаты полевых и камеральных работ;
2) материалы межевания объектов землеустройства.
Результаты контроля оформляют актом. Акты контроля за проведением 

межевания объектов землеустройства в качестве приложений включаются в 
землеустроительное дело.

19.2. В процессе осуществления контроля осматривают в натуре меже-
вые знаки и выполняются контрольные измерения.

19.3. Контроль геодезических работ может быть осуществлен путем 
сравнения горизонтального проложения S_М линии между установленны-
ми на местности несмежными межевыми знаками, измеренной стальной 
прокомпарированной лентой (рулеткой) или электронным тахеометром 
(светодальномером), с ее горизонтальным проложением S_К, вычисленным 
по значениям плоских прямоугольных координат этих же межевых знаков, 
выписанным из соответствующего каталога. Абсолютное расхождение в 
длине контролируемой линии |Дельта S| = |S_М - S_К| не должно превышать 
значений Дельта S_ДОП, приведенных в таблице 1 настоящего документа.

19.4. Контроль может быть осуществлен выборочно независимым по-
вторным определением положения установленных на местности межевых 
знаков геодезическими методами с ближайших пунктов ОМС и (или) про-
ложением контрольных полигонометрических (теодолитных) ходов с точ-
ностью, обеспечивающей определение положения контролируемых меже-
вых знаков со средней квадратической ошибкой М_t не ниже нормативной 
(таблица 1). По результатам контроля вычисляют плоские прямоугольные 
координаты Х м, Y м межевых знаков и разности

               дельта Х = Х  - Х   и дельта Y = Y  - Y ,
                           М    К                М    К

где Х  и Y  - плоские прямоугольные координаты этих же  межевых   знаков,
     К    К   выписанные из соответствующего каталога.

Абсолютное расхождение

                        f = кв. корень (дельта Х2  + дельта Y2 )
в положении контролируемого межевого знака не должно превышать до-

пустимых значений f_ДОП , приведенных в таблице 1.

Руководитель Федеральной службы  
земельного кадастра России                                                         С.И.Сай
* «Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, N 23, ст. 2193
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Приложение 1

Утверждаю:
Заказчик_________________

« __» __________20__ г.

Задание
на межевание земельного участка

1.Земельный участок __________________________
                                             (кадастровый номер)
2.Местоположение земельного участка  ___________________________
3. Площадь______________
4.Наименование    и    адрес    правообладателя    земельного     участка
_____________________________________________________________
5.Наименование и адрес исполнителя _____________________________
_____________________________________________________________
6. Границы, требующие установления (упорядочения, восстановления) их
местоположения на местности (кадастровые    номера    смежных   зе-

мельных участков и номера точек) __________________________________
________________________________________________________________

7. Особые и дополнительные требования к производству   работ  и  от-
четным

материалам ___________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Сроки и порядок представления отчетных материалов
_____________________________________________________________
9. Приложения ________________________________________________

Исполнитель работ:

___________________  ______________           ______________________
    (должность)                       (подпись)                 (фамилия и инициалы)

«_____»________200_ г.
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Приложение 2

Извещение
________________________________________________________________

(фамилия и инициалы правообладателя земельного участка 
или руководителя юридического лица)

Прошу Вас прибыть лично или направить Вашего представителя к ____
часам «_____»______________200_ г. для участия в установлении и согла-
совании в натуре границ земельного участка
________________________________________________________________

(правообладатель земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка)

________________________________________________________________
  (район, название республики в составе РФ, края, области, 

автономного образования)

Ваша явка или явка Вашего представителя с доверенностью, подтверж-
дающей его полномочия участвовать в установлении границ земельного 
участка и подписывать соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является пре-
пятствием для проведения работ по межеванию.

Исполнитель работ:
___________________________         _________         ___________________
   (руководитель юридического           (подпись)          (фамилия, инициалы)
лица, индивид. предприниматель)

«____»____________200_г.
Приложение 3

Расписка

Извещение ___________________________________________________
                                   (указать кому)
о вызове представителя к________ часам «___»_______200_г.
для участия в установлении и согласовании в натуре границ земельного
участка ______________________________________________________
                   (правообладатель земельного участка, кадастровый номер 
                                             земельного  участка)
_____________________________________________________________
        (район, название республики в составе РФ, края, области,
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                        автономного образования)

Получил: «_____»________200_ г.

______________________   _____________        _____________________
      (должность)                          (подпись)             (фамилия и инициалы)

Извещение вручил: «___»________200_ г.

______________________   ______________        ____________________
      (должность)                          (подпись)              (фамилия и инициалы)

Приложение 4

Акт
согласования границ земельного участка

       _______________________________________________________
(кадастровый номер)

_____________________________________________________________
(фамилия и инициалы или наименование правообладателя 

земельного участка)

Границы   земельного   участка   (схема   земельного участка прилагается)
согласованы правообладателями земельных участков или их представите-
лями:

* _ номером доверенности является ее регистрационный номер или в 
случае его отсутствия порядковый номер, присваиваемый исполнителем ра-
бот в порядке их предъявления

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|     |         |   |            |
|  |         |     |  *  |
|      |  |   |                 |
|    |                 |                  |                 |
|————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|
|                |                 |                  |                 |
|                |                 |                  |                 |
|                |                 |                  |                 |
|                |                 |                  |                 |
|                |                 |                  |                 |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
 
  
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|    ( )   |        |      ( )    |
|         |   ( , )    |                       |
|——————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
|                      |————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
|——————————————————————|                        |                       |
|                      |                        |                       |
|                      |————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
|——————————————————————|                        |                       |
|                      |                        |                       |
|                      |————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
|——————————————————————|                        |                       |
|                      |                        |                       |
|                      |————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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Правообладателями земельных участков или их представителями     за-
явлено:

(отказ в согласовании, разногласия) _______________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Исполнитель работ________________ «____» __________200_ г.
                                        (подпись)

Правообладатели или их представители:

_______________    ______________________     ____________________
    (подпись)                 (ФИО)                       (дата)
_______________    ______________________     ____________________
    (подпись)                 (ФИО)                       (дата)
_______________    ______________________     ____________________
    (подпись)                 (ФИО)                       (дата)

Приложение к Акту согласования границ земельного участка
 ____________________________________________

(кадастровый номер)

Схема границ земельного участка

Описание смежеств:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Исполнитель работ:

_______________   _____________________     ______________________
    (подпись)                          (ФИО)                                             (дата)
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 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|     |         |   |            |
|  |         |     |  *  |
|      |  |   |                 |
|    |                 |                  |                 |
|————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|
|                |                 |                  |                 |
|                |                 |                  |                 |
|                |                 |                  |                 |
|                |                 |                  |                 |
|                |                 |                  |                 |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
 
  
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|    ( )   |        |      ( )    |
|         |   ( , )    |                       |
|——————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
|                      |————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
|——————————————————————|                        |                       |
|                      |                        |                       |
|                      |————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
|——————————————————————|                        |                       |
|                      |                        |                       |
|                      |————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
|——————————————————————|                        |                       |
|                      |                        |                       |
|                      |————————————————————————|———————————————————————|
|                      |                        |                       |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Приложение 5
                                                             

  Утверждаю:
                                                       _________________

                                                              (кем)
                                                        _________________

                                                           (подпись)

                                                  «__» __________20__ г.

Карта (план) границ 

земельного участка ______________________________________
                                                         (кадастровый номер)
Площадь участка ___________________
Геодезические данные

                                                                                  Масштаб 1:_________
Описание границ смежных земельных участков
От ___ до ___ с земельным участком ________________
От ___ до ___ с земельным участком ________________
От ___ до ___ с земельным участком ________________
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12. Методические рекомендации по проведению землеустройства      
при образовании новых и упорядочении существующих  

объектов землеустройства от 17.02.03 г.  Росземкадастра.
 (с изменениями от 18 апреля 2003 г.)

По заключению Минюста РФ от 23 января 2004 г. N 07/768-ЮД настоя-
щие Методические рекомендации не нуждаются в государственной реги-
страции (информация опубликована в еженедельном приложении к газете 
«Учет. Налоги. Право» - «Официальные документы», февраль 2003 г., N 5, 
в Бюллетене Минюста РФ, N 3, 2004 г.)

Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации по проведению землеустрой-

ства при образовании новых и упорядочении существующих объектов зем-
леустройства (далее - Методические рекомендации) разработаны в соот-
ветствии с Положением о проведении территориального землеустройства, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.06.2002 г. N 396*.

2. В настоящих Методических рекомендациях дается описание состава и 
содержания работ, состава, содержания и оформления землеустроительной 
документации при проведении землеустройства в случаях:

1) изменения границ земельных участков;
2) восстановления границ земельных участков;
3) изъятия (выкупа) земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд и предоставления гражданам и юридическим лицам зе-
мельных участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;

4) перераспределения сельскохозяйственных угодий, используемых 
сельскохозяйственными организациями или находящихся в общей долевой 
собственности;

5) совершения гражданами или юридическими лицами сделок с земель-
ными участками.

3. При образовании новых и упорядочении существующих земельных 
участков определяются:

1) местоположение границ земельных участков, в том числе ограничен-
ных в использовании частей земельных участков;

2) варианты использования земель с учетом размера земельного участка, 
целевого назначения, разрешенного использования и расположенных на них 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

3) площади земельных участков и ограниченных в использовании частей 
земельных участков;

4) иные характеристики земель, необходимые для принятия решений 
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собственниками земельных участков по их распоряжению.
4. Рекомендуется принимать во внимание, что работы по образованию 

новых и упорядочению существующих земельных участков, как правило, 
включают в себя два этапа:

1) составление проекта территориального землеустройства, его согласо-
вание и утверждение;

2) составление карты (плана) земельного участка по результатам уста-
новления границ земельного участка на местности и (или) съемки на мест-
ности частей земельного участка, занятых объектами недвижимости.

5. В зависимости от задания на выполнение работ (проведение землеу-
стройства) землеустроительное дело может формироваться как по каждому 
этапу отдельно, так и одно на два этапа. Кроме того, каждый из этапов мо-
жет выступать в качестве самостоятельного вида работ.

Задание подготавливается заказчиком или по его поручению подрядчи-
ком на основе сведений государственного земельного кадастра о земельном 
участке (участках), предоставляемых в виде выписок в форме кадастровой 
карты (плана) земельного участка (территории), и утверждается заказчи-
ком.

6. Рекомендуется принимать во внимание, что землеустроительное дело 
формируется в количестве не менее двух экземпляров. Один экземпляр зем-
леустроительного дела в установленном порядке передается в государствен-
ный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, а 
другой (другие) передается заказчику.

Составление проектов территориального землеустройства
7. При составлении проектов территориального землеустройства реко-

мендуется принимать во внимание, что:
7.1. Проект территориального землеустройства, как правило, содержит 

правовые, экономические, технические документы, включающие в себя рас-
четы, описание, проектные планы, в которых обосновываются и воспроиз-
водятся в графической и текстовой форме мероприятия, реализация которых 
предусматривается при образовании новых и упорядочении существующих 
земельных участков.

При образовании новых и упорядочении существующих земельных 
участков проекты территориального землеустройства составляются в виде 
проектов границ земельных участков (вновь образуемых или упорядочи-
ваемых земельных участков) и проектов перераспределения сельскохозяй-
ственных угодий (на территории реорганизуемых или реорганизованных 
сельскохозяйственных организаций).

7.2. Проект территориального землеустройства составляется в соответ-
ствии с заданием на выполнение работ.

7.3. Составление проекта территориального землеустройства включает:
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1) подготовительные работы;
2) составление проекта;
3) согласование проекта;
4) утверждение проекта;
5) формирование землеустроительного дела;
6) сдачу землеустроительного дела заказчику.
7.4. Подготовительные работы включают сбор и изучение сведений о зе-

мельных участках, содержащихся в государственном земельном кадастре, 
землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной, геодезиче-
ской, картографической и иной связанной с использованием, охраной и 
перераспределением земель документации.

7.5. В проекте территориального землеустройства, по результатам под-
готовительных работ и в соответствии с заданием на выполнение работ 
(на проектирование), решаются вопросы размещения земельных участков 
(участка), изменения или восстановления (упорядочения) границ земель-
ных участков, перераспределения земель. В процессе проектирования рас-
сматриваются возможные варианты проектных решений, проводится их 
обоснование и делается выбор наилучшего варианта. При этом учитывается 
следующее:

1) каждый земельный участок формируется по присущим только ему ха-
рактеристикам: местоположение, целевое назначение земель, разрешенное 
использование, площадь, удостоверенные границы, ограничения в исполь-
зовании земель, обременения правами иных лиц (сервитуты);

2) размер земельного участка устанавливается в соответствии с утверж-
денными в установленном порядке предельными размерами, нормами отво-
да земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной 
и проектной документацией;

3) в общую площадь земельного участка под объектами недвижимости 
включается площадь, непосредственно занятая этими объектами, и площадь 
прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирова-
ния (обслуживания, эксплуатации) конкретного объекта недвижимости в 
соответствии с установленными нормами;

4) в зависимости от целевого назначения и разрешенного использования 
земельный участок в обязательном порядке обеспечивается доступом - в 
виде прохода (шириной не менее 1 метра) или проезда (шириной не менее 
3.5 метра). Земельный участок, на котором имеются капитальные строения 
или право на их возведение, обеспечивается проездом. Доступ к участку 
обеспечивается как за счет земель общего пользования, так и за счет терри-
тории иных земельных участков путем установления частного сервитута;

5) раздел земельного участка с целью образования новых самостоятель-
ных земельных участков осуществляется таким образом, чтобы каждый 
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вновь образуемый земельный участок мог использоваться в соответствии с 
разрешенным использованием без перевода его в состав земель иной катего-
рии за исключением случаев, установленных федеральными законами;

6) границы земельного участка устанавливаются в соответствии с требо-
ваниям эколого-ландшафтной организации территории;

7) не допускается изломанность проектируемых границ, если она не обу-
словлена существующими естественными или искусственными рубежами.

При составлении проектов территориального землеустройства на зем-
лях сельскохозяйственного назначения дополнительно учитывается следу-
ющее:

а) создаваемые организационно-территориальные условия должны обе-
спечивать рациональную и эффективную организацию сельскохозяйствен-
ного производства, сохранение почв и их плодородия, а также сохранение 
природной среды;

б) границы земельных участков, образуемых как для несельскохозяй-
ственных нужд, так и для вновь формируемых сельскохозяйственных орга-
низаций, крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, 
устанавливаются с учетом их компактного размещения и, как правило, со-
вмещаются с существующими границами полей севооборотов и рабочих 
участков, с естественными и (или) искусственными рубежами (реками, ру-
чьями, каналами, лесополосами, дорогами и другими природными и создан-
ными трудом человека объектами);

в) образование земельных участков на орошаемых или осушенных зем-
лях осуществляется на условиях, обеспечивающих функционирование ме-
лиоративных систем.

7.6. Графическая часть проекта территориального землеустройства 
включает проектный план. Проектный план составляется на удобном для 
работы картографическом материале, на который предварительно нанесена 
информация, необходимая для принятия и обоснования проектных реше-
ний (границы существующих земельных участков, их кадастровые номера, 
границы охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями 
использования земель и т.п.).

7.7. Все проектные элементы (границы земельных участков, проезды 
или проходы, границы сервитутов), а также размеры земельных участков 
(площадь земельного участка, длины линий) и промеры, необходимые для 
определения местоположения проектных элементов на местности, отобра-
жаются на проектном плане красным цветом.

На полях проектного плана или в штампе указываются название про-
екта территориального землеустройства, объект (объекты) землеустрой-
ства, исполнитель работ и место для размещения реквизитов согласования 
и утверждения.

Используемые условные обозначения могут размещаться как на проект-
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ном плане, так и на отдельном листе.
7.8. Текстовая часть проекта территориального землеустройства вклю-

чает пояснительную записку, ведомость вычисления площадей, материалы 
(документы), необходимые для обоснования принимаемых проектных ре-
шений при образовании нового земельного участка или упорядочении его 
границ.

7.9. Проектная документация брошюруется в том (тома). В начале тома 
дается оглавление (содержание). На обложке и титульном листе указывают-
ся название проекта территориального землеустройства, объект (объекты) 
землеустройства, исполнитель работ и место для размещения реквизитов 
согласования и утверждения. Допускается проектный план представлять в 
виде приложения и не брошюровать его вместе с другой проектной доку-
ментацией.

7.10. Проекты территориального землеустройства согласовываются в 
установленном порядке.

Согласования представляются в виде писем или подписей на титульном 
листе и проектном плане, заверенных соответствующими печатями.

7.11. Проекты территориального землеустройства утверждаются соб-
ственниками земельных участков или уполномоченными ими лицами (зем-
лепользователями или землевладельцами земельных участков, на которых 
проводится землеустройство).

Подпись (подписи) утверждающего лица (лиц) ставится на проектный 
план и титульный лист проекта территориального землеустройства. Подпи-
си юридических лиц заверяются печатью.

7.12. Материалы, полученные при составлении проекта территориально-
го землеустройства, формируются в землеустроительное дело в следующей 
последовательности: титульный лист; оглавление; сведения государствен-
ного земельного кадастра о земельном участке (участках) в форме кадастро-
вой карты (плана) земельного участка (территории); задание на выполнение 
работ; утвержденный проект; копии документов, удостоверяющих права на 
землю, или правоустанавливающих документов; письма с согласованиями 
проекта; извещения лицам, права которых могут быть затронуты при про-
ведении землеустройства; копии доверенностей лиц, уполномоченных пра-
вообладателями земельных участков на участие в согласовании проектных 
решений; материалы подготовительных работ.

7.13. Подлинный экземпляр землеустроительного дела (содержащий 
подлинные исходные и созданные в процессе землеустройства документы) 
передается заказчику. Один экземпляр землеустроительного дела, сформи-
рованный из копий, заверенных исполнителем работ, передается в установ-
ленном порядке в государственный фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства.
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Составление карты (плана) земельного участка
8. При составлении карты (плана) земельного участка рекомендуется 

принимать во внимание, что:
8.1. Карта (план) земельного участка составляется на основе проекта 

территориального землеустройства и (или) сведений, содержащихся в када-
стровой карте (плане) земельного участка (территории), с использованием 
сведений имеющегося картографического материала, материалов дистанци-
онного зондирования, а также по данным измерений, полученных при съем-
ке земельного участка и (или) при его межевании.

8.2. Составление карты (плана) земельного участка включает:
1) подготовительные работы;
2) установление на местности границ земельного участка;
3) съемку на местности частей земельного участка, занятых объектами 

недвижимости;
4) составление карты (плана) земельного участка;
5) формирование землеустроительного дела;
6) утверждение карты (плана) земельного участка и материалов меже-

вания;
7) сдачу землеустроительного дела заказчику.
8.3. Подготовительные работы включают сбор и (или) изучение:
1) кадастровой карты (плана) земельного участка (территории);
2) документов, удостоверяющих права на землю (при их отсутствии - 

правоустанавливающих документов);
3) проекта территориального землеустройства и землеустроительной доку-

ментации, связанной с перераспределением земель кадастрового квартала;
4) каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети 

(ОМС);
5) градостроительной документации;
6) картографических материалов, материалов дистанционного зондиро-

вания, материалов инвентаризации земель и других материалов и докумен-
тов, содержащих необходимую информацию для составления карты (плана) 
земельного участка;

7) адресов лиц, права которых могут быть затронуты при проведении 
землеустройства (правообладатели смежных земельных участков, право-
обладатели инженерных коммуникаций (электролинии, газопроводы, водо-
проводы и т.п.).

8.4. Полевое обследование территории земельного участка при проведе-
нии подготовительных работ включает выявление объектов недвижимости, 
состояния пунктов опорной межевой сети (ОМС). Результаты обследования 
отражаются в пояснительной записке.

8.5. При отсутствии сведений о наличии на территории земельного 
участка принадлежащих иным лицам инженерных коммуникаций и (или) их 



175

охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использо-
вания земель, исполнитель работ направляет в соответствующие учрежде-
ния и организации письменные запросы о наличии и местоположении таких 
объектов и их зон. Если в течение 7 дней с момента получения запроса эти 
учреждения и организации не предоставляют запрошенную информацию 
или сообщают об ее отсутствии, то в пояснительной записке землеустрои-
тельного дела производится запись об отсутствии этих данных. Второй эк-
земпляр запроса включается в землеустроительное дело.

8.6. Установление на местности границ земельного участка проводится при 
межевании земельного участка в соответствии с техническими условиями и 
требованиями проведения межевания, утвержденными Росземкадастром.

Если сведения о границах земельного участка соответствуют требовани-
ям, установленным при межевании земельных участков, то межевание по 
такому земельному участку не проводится.

8.7. Границы частей земельного участка, ограниченных в использова-
нии и обремененных сервитутами, отражаются на карте (плане) земельно-
го участка на основе имеющихся документов и обозначаются на местности 
только по желанию заинтересованного лица (лиц) и с согласия правооблада-
теля земельного участка.

8.8. Сведения о частях земельных участков, занятых объектами недви-
жимого имущества, отражаются в пояснительной записке в объеме, который 
удовлетворяет требованиям нормативных правовых актов по ведению госу-
дарственного земельного кадастра.

8.9. Необходимость отражения на карте (плане) границ частей земель-
ного участка, занятых объектами недвижимого имущества, и точность их 
определения, устанавливается заданием на выполнение работ.

8.10. На основе материалов полевых и камеральных работ составляется 
карта (план) земельного участка. Карта (план) земельного участка оформля-
ется в масштабе, удобном для его размещения на одном листе формата А3 
или А4.

На карте (плане) земельного участка показываются:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) границы земельного участка и номера межевых знаков;
3) границы ограниченных в использовании частей земельного участка;
4) части земельного участка, занятые объектами недвижимости;
5) размеры земельного участка в виде площади, дирекционных углов и 

горизонтальных проложений;
6) описание границ смежных земельных участков (описание смежеств);
7) выходы координатной сетки;
8) направление «Юг - Север»;
9) численный масштаб.
Дирекционные углы и горизонтальные проложения (геодезические дан-
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ные) представляются в табличной форме.
Допускается таблицу геодезических данных и описание смежеств раз-

мещать отдельно на одном или нескольких листах.
Подчистки, приписки, зачеркнутые слова, иные исправления на карте 

(плане) земельного участка не допускаются. Карта (план) земельного участ-
ка не может быть исполнена карандашом.

8.11. Площади частей земельного участка, занятых объектами недвижи-
мости, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами, вы-
числяются с точностью не ниже графической точности карты (плана) зе-
мельного участка.

8.12. Землеустроительное дело формируется в следующей последова-
тельности: титульный лист; оглавление; задание на выполнение работ; пояс-
нительная записка; сброшюрованные материалы межевания и карта (план) 
земельного участка.

Если границы земельного участка на местности не устанавливались, 
то вместо материалов межевания в землеустроительное дело включаются: 
копии документов, удостоверяющих права на землю (при их отсутствии - 
правоустанавливающих документов); сведения государственного земель-
ного кадастра о земельном участке (участках) в форме кадастровой карты 
(плана) земельного участка (территории); ведомость вычисления площадей 
частей земельного участка, занятых объектами недвижимости, ограничен-
ных в использовании и обремененных сервитутами; запросы о наличии и 
местоположении объектов, принадлежащих иным лицам, и (или) зон с осо-
быми условиями использования земель.

При разделе земельного участка карта (план) земельного участка состав-
ляется на каждый вновь образованный земельный участок.

8.13. Включенные в землеустроительное дело материалы межевания и 
карта (план) земельного участка утверждаются Росземкадастром или его 
территориальными органами.

8.14. Утверждению подлежат все представленные на утверждение экзем-
пляры землеустроительных дел.

Подлинный экземпляр землеустроительного дела (содержащий подлинные 
исходные и созданные в процессе землеустройства документы) после утверж-
дения передается в установленном порядке в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеустройства. Остальные экземпляры 
землеустроительного дела, сформированные из копий, заверенных исполните-
лем работ, возвращаются исполнителю работ для передачи заказчику.

Составление проекта территориального землеустройства в случае 
изменения границ земельного участка (участков)

9. При составлении проектов территориального землеустройства в слу-
чае изменения границ земельного участка (участков) рекомендуется прини-
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мать во внимание, что:
9.1. При изменении границ земельного участка (участков) с целью образо-

вания самостоятельных земельных участков (раздела земельного участка) или 
присоединения части земельного участка к смежному с ним земельному участ-
ку, в том числе для устранения недостатков в их расположении или конфигу-
рации, составляется проект территориального землеустройства в виде проекта 
границ земельных участков (вновь образуемых земельных участков).

9.2. Проект границ земельных участков включает: пояснительную записку, 
проектный план, ведомость вычисления площадей частей земельного участка 
(участков), образованных в результате изменения границ, экспликации земель 
этих частей и экспликации земель вновь образуемых земельных участков.

9.3. В пояснительной записке отражаются:
1) сведения о земельном участке (участках) до проведения землеустройства 

(кому и на каком праве принадлежит земельный участок, его правовой режим, 
площадь, экспликация земель, наличие ограничений в использовании);

2) цель проведения землеустройства;
3) обоснования проектных решений.
9.4. Проектный план составляется на основе кадастровой карты (плана) 

земельного участка (территории) или ином удобном для работы картогра-
фическом материале, на который предварительно нанесены кадастровые 
номера и границы земельных участков, затрагиваемых землеустройством, 
границы ограниченных в использовании и занятых объектами недвижимо-
сти частей этих участков.

На проектном плане показываются: проектные границы и площади 
вновь образуемых земельных участков, промеры, необходимые для опреде-
ления местоположения проектных элементов (границ земельного участка, 
проездов или проходов) на местности, наличие доступа (проезда или прохо-
да) к каждому самостоятельному земельному участку, в том числе границы 
устанавливаемого частного сервитута на право прохода или проезда за счет 
земель разделяемого участка (участков).

9.5. Площади частей земельного участка (участков), образованных в ре-
зультате изменения границ, вычисляются с точностью не ниже графической 
точности, соответствующей используемому картографическому материалу.

Экспликация земель составляется на каждый образуемый земельный 
участок и включает: общую площадь земельного участка, площади частей 
земельного участка, занятых объектами недвижимости. Для земель сель-
скохозяйственного назначения в экспликации дополнительно указываются 
площади сельскохозяйственных угодий.

9.6. Проектная документация брошюруется в соответствии с настоящи-
ми Методическими рекомендациями.

Проект границ земельных участков согласовывается и утверждается в 
установленном порядке.
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Составление проекта территориального землеустройства в случае 
восстановления границ земельного участка

Согласно письму Росземкадастра от 21 апреля 2003 г. N АО/108 пункт 9 
раздела «Составление проекта территориального землеустройства в слу-
чае восстановления границ земельного участка» настоящих Методических 
рекомендаций считается пунктом 10

10. При составлении проектов территориального землеустройства в слу-
чае восстановления границ земельного участка рекомендуется принимать 
во внимание, что:

10.1. Проект территориального землеустройства в виде проекта границ 
земельного участка (упорядочиваемого земельного участка) составляется в 
случае отсутствия сведений о границах существующего земельного участка 
в государственном земельном кадастре и невозможности уточнения их ме-
стоположения путем согласования границ на местности.

10.2. Проект границ земельного участка включает: пояснительную запи-
ску, проектный план, ведомость вычисления площади земельного участка и 
акт согласования проектных границ.

10.3. В пояснительной записке отражаются:
1) сведения о земельном участке до проведения землеустройства (кому 

и на каком праве принадлежит земельный участок, его правовой режим, об-
щая площадь, наличие ограничений в использовании);

2) обоснования проектных решений.
10.4. В качестве картографического материала для проектного плана ис-

пользуется кадастровая карта (план) земельного участка (территории) или 
иной удобный для работы картографический материал, на который на осно-
ве сведений кадастровой карты (плана) земельного участка (территории) на-
носятся в качестве элементов ориентирования граница кадастрового кварта-
ла или ее отдельные участки, границы ранее учтенных земельных участков 
с указанием их кадастровых номеров.

10.5. При наличии на земельном участке объекта недвижимости (здания, 
строения, сооружения) проектное положение границ и размер земельного 
участка устанавливаются (восстанавливаются) по проекту строительства 
этого объекта, а при отсутствии проекта строительства - по нормам отвода 
земель, установленным в строительных нормах и правилах (СНиПах), дей-
ствовавших на момент строительства.

При отсутствии на земельном участке объекта недвижимости проектные 
границы земельного участка устанавливаются (восстанавливаются) по име-
ющейся землеустроительной документации, материалам дистанционного 
зондирования и (или) по сведениям, продекларированным правообладате-
лем земельного участка.

10.6. Границы земельного участка определяются с учетом фактически 
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используемой площади земельного участка и ситуации, отображенной на 
картографическом материале (реки, ручьи, каналы, лесополосы, дороги, до-
рожные сооружения, заборы, изгороди, фасады зданий и другие природные 
и созданные трудом человека объекты).

10.7. Площадь земельного участка вычисляется с точностью не ниже 
графической точности, соответствующей используемому картографическо-
му материалу.

10.8. Положение границ земельного участка на проектном плане подле-
жит согласованию с правообладателем этого земельного участка и правооб-
ладателями смежных земельных участков.

Оповещение вышеуказанных лиц о месте и времени согласования прово-
дится в установленном порядке.

10.9. Согласование положения границ земельного участка на проектном 
плане оформляется актом согласования. Акт подписывается всеми участни-
ками процесса согласования, включая исполнителя работ. Отсутствие на со-
гласовании кого-либо из участников согласования отмечается исполнителем 
работ в акте.

10.10. Согласование положения границ земельного участка на проектном 
плане с правообладателями смежных земельных участков не проводится в 
случаях определения местоположения границ по сведениям государственно-
го земельного кадастра; утвержденным проектам территориального землеу-
стройства и землеустроительным делам; строительным нормам и правилам 
для объектов, размеры земельных участков под которые определяются ис-
ключительно по установленным нормам и правилам (опоры линий электро-
передачи, нефтепроводы, газопроводы и т.п.). В этих случаях в акте согласо-
вания делается ссылка на документ (документы), по которому определялось 
местоположение границ земельного участка на проектном плане.

10.11. Проектная документация брошюруется в соответствии с настоя-
щими Методическими рекомендациями.

Проект границ земельного участка согласовывается и утверждается в 
установленном порядке.

Составление проекта территориального землеустройства в случае 
предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для строительства объектов на стадии выбора земельного участка

11. При составлении проектов территориального землеустройства в слу-
чае предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
строительства объектов на стадии выбора земельного участка рекомендует-
ся принимать во внимание, что:

11.1. При предоставлении гражданам и юридическим лицам земельных 
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участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для строительства объектов на стадии выбора земельного участка 
составляется проект территориального землеустройства в виде проекта 
границ земельного участка, в котором, как правило, рассматриваются не-
сколько вариантов размещения объектов.

11.2. Проект границ земельного участка с вариантами его размещения 
включает:

1) пояснительную записку;
2) проектный план;
3) экспликацию земель, предполагаемых к изъятию;
4) расчеты убытков и потерь сельскохозяйственного производства и лес-

ного хозяйства, результаты оценки земель;
5) сведения об обременениях и ограничениях в использовании выбран-

ного земельного участка, о технических условиях подключения планируе-
мого объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

6) протоколы предварительных согласований с правообладателями зе-
мельных участков.

11.3. В пояснительной записке отражаются:
1) требования к земельному участку;
2) цель выбора земельного участка;
3) описание вариантов выбора и обоснование выбранного варианта раз-

мещения.
11.4. На проектном плане показываются границы и кадастровые номе-

ра земельных участков, затрагиваемых землеустройством; границы зон с 
особыми условиями использования земель; варианты размещения объекта; 
проектные границы земельных участков и границы охранных, санитарно-
защитных зон планируемого объекта.

11.5. Площади земельных участков (частей земельных участков), затра-
гиваемых землеустройством, площади и состав сельскохозяйственных уго-
дий и иных земель (экспликации земель), ориентировочные расчеты потерь 
сельскохозяйственного производства определяются по каждому варианту.

Площади вычисляются с точностью не ниже графической точности, со-
ответствующей используемому картографическому материалу.

11.6. В случае предполагаемого изъятия (выкупа) земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд и изменения целевого назначе-
ния дополнительно по вариантам производятся в установленном порядке 
ориентировочные расчеты размеров убытков правообладателей земельных 
участков и рыночной стоимости земельных участков.

Если особые условия использования земель и режим хозяйственной 
деятельности в охранных и санитарно-защитных зонах планируемого к раз-
мещению объекта непосредственно затрудняют использование земельных 
участков, попадающих в эти зоны, то по таким земельным участкам также 
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производятся ориентировочные расчеты возможных убытков.
11.7. Сведения об обременениях и ограничениях в использовании вы-

бранного земельного участка, о технических условиях подключения плани-
руемого объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния предоставляются в установленном порядке.

11.8. Протоколы предварительных согласований по выбранному вари-
анту оформляются с правообладателями земельных участков, интересы 
которых непосредственно затрагиваются возможным изъятием (выкупом) 
земельных участков. В протоколах отражается отношение (согласие или не-
согласие) землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков к размерам ориентировочно рассчитанных убытков и собственни-
ков земельных участков к изъятию и размеру выкупной цены.

11.9. Проектная документация брошюруется в соответствии с настоящи-
ми Методическими рекомендациями.

Проект границ земельного участка утверждается в установленном по-
рядке.

11.10. Дополнительно к проекту границ земельного участка прилагается 
акт о выборе земельного участка для размещения объекта, который согласо-
вывается и утверждается в установленном порядке.

Составление проекта территориального землеустройства в случае 
перераспределения сельскохозяйственных угодий, используемых сель-
скохозяйственными организациями или находящихся в общей долевой 
собственности

См. Методические рекомендации по составлению проектов террито-
риального землеустройства в случае перераспределения сельскохозяйствен-
ных угодий, используемых сельскохозяйственными организациями и (или) 
находящихся в общей долевой собственности, утвержденные Росземкада-
стром от 26 января 2004 г.

12. При составлении проектов территориального землеустройства в слу-
чае перераспределения сельскохозяйственных угодий, используемых сель-
скохозяйственными организациями или находящихся в общей долевой соб-
ственности, рекомендуется принимать во внимание, что:

12.1. Проект территориального землеустройства в виде проекта перерас-
пределения сельскохозяйственных угодий составляется в случае перераспре-
деления сельскохозяйственных угодий, используемых сельскохозяйствен-
ными организациями или находящихся в общей долевой собственности.

12.2. Проектом перераспределения сельскохозяйственных угодий пред-
усматривается:

1) определение (уточнение) размера земельной доли;
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2) определение (уточнение) границ земель фонда перераспределения; 
земель, являющихся собственностью сельскохозяйственной организации; 
земель, находящихся в общей долевой собственности;

3) определение на землях, находящихся в общей долевой собственности, 
границ земель, переданных собственниками земельных долей на различном 
праве сельскохозяйственным организациям или другим юридическим ли-
цам и гражданам, а также границ невостребованных земельных долей;

4) составление схем раздела массивов сельскохозяйственных угодий, 
передаваемых (переданных) в общую долевую собственность, на которых 
отображаются проектное местоположение границ земельных участков, их 
нумерация, и, при необходимости, положение полевых дорог и защитных 
лесных насаждений (лесополос) относительно проектируемых границ зе-
мельных участков.

12.3. Дополнительно в проекте может предусматриваться:
а) закрепление определенных массивов сельскохозяйственных угодий за 

определенными собственниками земельных долей;
б) установление последовательности предоставления в счет земельных 

долей запроектированных земельных участков в массивах сельскохозяй-
ственных угодий;

в) передача в собственность граждан и юридических лиц угодий, выбыв-
ших из сельскохозяйственного использования;

г) передача в собственность земельных участков под объектами недви-
жимости, полученными в счет имущественных паев.

12.4. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий включает:
1) пояснительную записку;
2) проектный план;
3) экспликации земель;
4) список собственников земельных долей.
12.5. В пояснительной записке отражаются:
1) сведения о землях землеустраиваемой территории до проведения зем-

леустройства (кому и на каком праве принадлежат земли, их местоположе-
ние и правовой режим, общая площадь, экспликация земель, качественные 
характеристики сельскохозяйственных угодий, наличие ограничений в ис-
пользовании);

2) цель проведения землеустройства на данной территории;
3) обоснования проектных решений.
В качестве приложений к пояснительной записке может использоваться 

картографический материал, на котором отражено состояние землепользо-
вания до проведения землеустройства, в том числе количественные и каче-
ственные характеристики сельскохозяйственных угодий.

12.6. Проектный план составляется на удобном для работы картографиче-
ском материале, на котором отражены контуры сельскохозяйственных угодий 
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и их площади; границы земельных участков, принадлежащих юридическим 
лицам и гражданам, и их кадастровые номера; границы территориальных зон, 
ограничивающих в использовании сельскохозяйственные угодья.

На проектном плане показываются:
1) границы земельных участков фонда перераспределения; сельскохо-

зяйственной организации; земель, находящихся в общей долевой собствен-
ности, их проектные номера и площади;

2) земельные участки, находящиеся в долевой собственности или фонде 
перераспределения, переданные в аренду;

3) схемы раздела на земельные участки массивов сельскохозяйственных 
угодий, находящихся в общей долевой собственности, нумерация проектируе-
мых земельных участков, проектируемые полевые дороги и лесополосы.

Допускается составлять несколько проектных планов, отражая на каж-
дом только определенную группу проектных решений.

12.7. Экспликация земель составляется по каждому земельному участку 
и в целом по землям фонда перераспределения; землям сельскохозяйствен-
ной организации; землям, находящимся в долевой собственности.

12.8. Проектная документация брошюруется в соответствии с настоящи-
ми Методическими рекомендациями.

Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий утверждается 
собственниками земельных участков (соответствующим исполнительным ор-
ганом государственной власти, сельскохозяйственной организацией, общим со-
бранием участников долевой собственности) в установленном порядке.

Проведение землеустройства  в случае совершения сделок гражда-
нами или юридическими лицами с земельными участками

13. При совершении сделок с земельными участками землеустройство 
проводится при отсутствии сведений о земельном участке, удовлетворяющих 
требованиям нормативных правовых актов по ведению государственного 
земельного кадастра и (или) осуществлению государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (отсутствие сведений, по-
зволяющих понимать положение границ земельного участка на местности с 
точностью не ниже требуемой при межевании земельных участков). Состав 
и содержание работ определяется на основе сведений, содержащихся в ка-
дастровой карте (плане) земельного участка (территории), предоставленной 
заинтересованному лицу в установленном порядке.

13.1. Работы по составлению проекта территориального землеустройства 
и (или) составлению карты (плана) земельного участка могут проводиться в 
соответствии с настоящими Методическими рекомендациями.

______________________________
* Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст.2193
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          13. Методические рекомендации по составлению проектов      
территориального землеустройства в случае перераспределения      

сельскохозяйственных угодий, используемых  сельскохозяйственными 
организациями или находящиеся в общей долевой собственности 

от 26.01.04 г. Росземкадастра.

Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации по составлению проектов 

территориального землеустройства в случае перераспределения сельскохо-
зяйственных угодий, используемых сельскохозяйственными организациями 
и (или) находящихся в общей долевой собственности (далее - Методические 
рекомендации), разработаны в развитие действующих документов по зем-
леустройству и положений Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. N 101-ФЗ.

2. В настоящих Методических рекомендациях делается описание соста-
ва и содержания работ, состава, содержания и оформления проекта терри-
ториального землеустройства - проекта перераспределения сельскохозяй-
ственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения (далее 
проект перераспределения сельскохозяйственных угодий), который состав-
ляется с целью упорядочения использования сельскохозяйственных угодий 
сельскохозяйственными организациями и гражданами, переданных им на 
различном праве, и упорядочения процесса образования новых земельных 
участков в счет долей в праве общей собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

3. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий, как правило, 
содержит правовые, экономические, технические документы, включающие 
в себя расчеты, описание, проектные планы, в которых обосновываются и 
воспроизводятся в графической и текстовой форме мероприятия, реализа-
ция которых предусматривается при образовании новых и упорядочении 
существующих земельных участков.

4. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий составляет-
ся в соответствии с заданием на выполнение работ, которое утверждается 
заказчиком работ, и может предусматривать:

1) уточнение (упорядочение) границ: земель фонда перераспределения; 
земельных участков, являющихся собственностью сельскохозяйственной 
организации; земельных участков, находящихся в общей долевой собствен-
ности; иных земель, ранее находившихся в пользовании сельскохозяйствен-
ных организаций (колхозов, совхозов);

2) уточнение (изменение) в случае необходимости размера земельной 
доли;

3) определение (уточнение) на земельном участке (участках), находя-
щемся в общей долевой собственности, границ его частей, переданных соб-
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ственниками земельных долей на различном праве сельскохозяйственным 
организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также границ 
невостребованных земельных долей;

4) закрепление массивов сельскохозяйственных угодий (частей земель-
ного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности) за 
определенными группами собственников земельных долей;

5) составление схем или проектов раздела массивов сельскохозяйствен-
ных угодий (указанных в пункте 4), на которых отображаются проектное 
местоположение границ земельных участков, их нумерация, площадь, и, при 
необходимости, положение полевых дорог и лесных защитных насаждений 
(лесополос) относительно проектируемых границ земельных участков;

6) установление последовательности предоставления в счет земельных 
долей запроектированных земельных участков в массивах сельскохозяй-
ственных угодий;

7) передачу в собственность граждан и юридических лиц угодий, выбыв-
ших из сельскохозяйственного использования, и иных земель сельскохозяй-
ственного назначения (кустарники, болота, каналы, дороги и т.п.);

8) передачу в собственность земельных участков под объектами недви-
жимости, полученными в счет имущественных паев.

5. Рекомендуется принимать во внимание, что:
5.1. Работы по составлению проекта перераспределения сельскохозяй-

ственных угодий включают следующие этапы:
1) подготовительные работы;
2) разработку проекта;
3) согласование проекта;
4) утверждение проекта;
5) формирование землеустроительного дела;
6) сдачу землеустроительного дела заказчику.
5.2. Подготовительные работы включают сбор и изучение сведений о зе-

мельных участках, содержащихся в государственном земельном кадастре, 
землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной, картографи-
ческой и иной связанной с использованием, охраной и перераспределением 
земель документации.

5.3. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий (проект-
ная документация) состоит из графической и текстовой частей.

5.4. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий согласо-
вывается с лицами, права которых затрагиваются проектом (в т.ч. с соответ-
ствующими органами государственной власти и органами местного само-
управления), а также с Федеральной службой земельного кадастра России 
или ее территориальными органами.

5.5. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий утвержда-
ется собственниками земельных участков в установленном порядке. Если 
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проектом предусматривалась передача в собственность граждан и юриди-
ческих лиц угодий, выбывших из сельскохозяйственного использования, 
и иных земель сельскохозяйственного назначения, не переданных ранее в 
собственность граждан, в том числе земель фонда перераспределения, то в 
этой части проект утверждается соответствующим органом местного самоу-
правления или соответствующим органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

5.6. Проектная документация вместе с материалами подготовительных 
работ включается в землеустроительное дело.

5.7. Подлинный экземпляр землеустроительного дела (содержащий под-
линные исходные и созданные в процессе землеустройства документы) 
передается заказчику. Один экземпляр землеустроительного дела, сформи-
рованный из копий, заверенных исполнителем работ, передается в установ-
ленном порядке в государственный фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства.

Подготовительные работы
6. При проведении подготовительных работ рекомендуется принимать 

во внимание, что:
6.1. Подготовительные работы включают сбор и изучение сведений о 

землях, затрагиваемых землеустройством, исходя из представлений о земле 
как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав 
на землю (в том числе об ограничениях прав на землю), и одновременно 
как о природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в 
сельском хозяйстве.

6.2. При наличии проекта перераспределения земель, на основе которого 
проводилась передача земельного участка (участков) в общую долевую соб-
ственность, подготовительные работы включают сбор и (или) изучение:

1) вышеуказанного проекта перераспределения земель;
2) сведений государственного земельного кадастра о земельном участке 

(участках), на котором проводится землеустройство, и территории земле-
пользования бывшего колхоза (совхоза);

3) копий решений органа местного самоуправления о передаче сельско-
хозяйственных угодий в собственность, аренду, пользование, фонд перерас-
пределения, о передаче в собственность (аренду, пользование) несельскохо-
зяйственных угодий и земельных участков, занятых зданиями, строениями 
и сооружениями;

4) копии списка собственников земельных долей, по которому принима-
лось решение о передаче земель в общую долевую собственность;

5) списка собственников земельных долей, получивших свидетельства 
на право собственности на землю (сведения в территориальных органах 
Росземкадастра);
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6) списка собственников земельных долей, которые передали земельные 
доли в аренду сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам или передали земельные доли или право пользования ими 
в уставный капитал сельскохозяйственных организаций, а также фактиче-
ское местоположение сельскохозяйственных угодий, используемых на ука-
занном праве (сведения заверяются соответствующей сельскохозяйственной 
организацией или главой крестьянского (фермерского) хозяйства);

7) списка собственников земельных долей, которые совершили иные 
сделки с земельными долями: передали по наследству, подарили, продали, 
обменяли на имущественный пай или земельную долю на территории дру-
гого хозяйства (бывшего колхоза или совхоза), передали земельную долю на 
условиях договора ренты и пожизненного содержания;

8) сведений об установленных охранных, санитарно-защитных и иных 
зонах с особыми условиями использования земель;

9) материалов по вычислению площадей контуров земельных угодий;
10) картографического материала для составления проекта в масштабе 

не мельче 1:25 000 (при сложном рельефе с изображением горизонталей);
11) сведений о частях земельного участка (участков), изъятых для госу-

дарственных или муниципальных нужд (копии решений соответствующих 
органов государственной власти или органов местного самоуправления об 
изъятии частей земельного участка).

6.3. При отсутствии проекта перераспределения земель, указанного в 
пункте 6.2, вместо него включаются материалы почвенного обследования, 
материалы оценки земель и экспликация земель, на основе которых прово-
дились расчеты размера земельных долей.

6.4. Дополнительно на собрании собственников земельных долей опре-
деляются:

1) состав групп, в которые собственники земельных долей планируют 
объединиться для дальнейшего совместного использования земли и оформ-
ления земельного участка в общую долевую собственность участников 
группы;

2) пожелания собственников земельных долей о формах использования и 
распоряжения земельными участками, в том числе несельскохозяйственны-
ми угодьями (землями), расположенными в границах земельных участков, а 
также намерения о продаже или приобретении земельных участков;

3) пожелания собственников земельных долей, в том числе планирую-
щих объединиться в группы по родственным, дружественным отношениям 
или иным причинам, о местоположении земельных массивов, в которых они 
хотели бы иметь свою земельную долю;

4) доверенное лицо (лица), которое будет представлять интересы соб-
ственников земельных долей на период проведения землеустройства.

6.5. Если заданием на проведение землеустройства предусмотрена раз-
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работка проекта с учетом фактического состояния сельскохозяйственных 
угодий, то в рамках подготовительных работ проводится корректировка 
картографического материала, на котором отображаются контуры сельско-
хозяйственных угодий, подвергшиеся зарастанию древесно-кустарниковой 
растительностью, подтоплению, заболачиванию, а также состояние мелио-
ративных систем на орошаемых и осушенных землях.

6.6. По результатам подготовительных работ (на дату начала проведения 
землеустройства) готовятся:

1) список собственников земельных долей;
2) расчет количества земельных долей по контурам сельскохозяйствен-

ных угодий;
3) план (чертеж) результатов подготовительных работ;
4) экспликация земель общей долевой собственности;
5) предложения по перераспределению частей земельного участка 

(участков), находящегося в общей долевой собственности, между группами 
собственников земельных долей.

6.7. В списке собственников земельных долей указываются:
1) лица, распорядившиеся своими долями, и каким образом они это сде-

лали (передали в аренду, передали право пользования и т.п.);
2) лица, не распорядившиеся своими долями;
3) лица, не получившие свидетельства на право собственности на землю;
4) дата рождения;
5) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
6) место проживания;
7) серия, номер и дата выдачи свидетельства на право собственности на 

землю;
8) размер земельной доли.
При наличии сведений об изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд, проводится уточнение размера земельной доли.
6.8. Расчет количества земельных долей по контурам сельскохозяй-

ственных угодий проводится на основе проекта перераспределения земель, 
указанного в пункте 6.2 Методических рекомендаций, а также сведений о 
частях земельного участка (участков), изъятых для государственных или 
муниципальных нужд.

При отсутствии проекта перераспределения земель используются мате-
риалы почвенного обследования, материалы оценки земель и экспликация 
земель, на основе которых проводились расчеты размера земельных долей, 
а также материалы по вычислению площадей контуров земельных угодий.

Если в результате расчетов выявляется несоответствие имеющейся пло-
щади сельскохозяйственных угодий требуемой по списку собственников 
земельных долей, то недостающая площадь компенсируется за счет земель 
фонда перераспределения (при его наличии). Избыточная площадь пере-
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дается в фонд перераспределения. Решения по изменению площади фонда 
перераспределения земель согласовываются с соответствующим органом 
местного самоуправления или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

6.9. План (чертеж) результатов подготовительных работ составляется на 
картографическом материале, указанном в пункте 6.2 Методических реко-
мендаций, путем отображения на нем:

1) границ земельного участка (участков), находящегося в общей долевой 
собственности (с учетом корректировки границы земель фонда перераспре-
деления), и описаний смежеств. (Границы земельного участка (участков) 
показывается красным цветом, земельный участок (участки) окрашивает-
ся оранжевым цветом, а части земельных участков, которые передаются из 
фонда перераспределения или передаются в фонд перераспределения, по-
казываются штриховкой соответственно красного и светло - зеленого цвета 
с указанием площади);

2) частей земельного участка (участков), находящегося в общей долевой 
собственности, которые используются сельскохозяйственной организацией 
(организациями) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на различ-
ном праве. (Повторно окрашиваются оранжевым цветом с указанием номе-
ра организации или фермерского хозяйства, список которых также размеща-
ется на плане);

3) площадей контуров сельскохозяйственных угодий и количества долей 
в контуре. (Красным цветом - в числителе - количество долей, в знаменателе 
- площадь в гектарах);

4) границ земельных участков, образованных в счет земельных долей. 
(Коричневым цветом оттеняются границы, сельскохозяйственные угодья и 
иные земли окрашиваются в желтый цвет);

5) границ земель, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд, из земельного участка (участков), находящегося в общей долевой 
собственности. (Коричневым цветом оттеняются границы; земли окраши-
ваются в фиолетовый цвет);

6) границ земельных участков фонда перераспределения. (Коричневым 
цветом оттеняются границы; сельскохозяйственные и иные угодья (земли) 
окрашиваются в светло - зеленый цвет);

7) границ земельных участков, переданных сельским администрациям. 
(Коричневым цветом оттеняются границы; сельскохозяйственные и иные 
угодья (земли)окрашиваются в синий цвет);

8) границ установленных охранных, санитарно-защитных и иных зон с 
особыми условиями использования земель.

Если при подготовительных работах проводилась корректировка кар-
тографического материала, то результаты корректировки наносятся синим 
цветом.
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6.10. Экспликация земель на земельный участок (участки), находящийся 
в общей долевой собственности, составляется с учетом корректировки его 
границ, которая предусматривается по результатам расчета количества зе-
мельных долей, и включает следующие позиции:

1) земель всего;
2) пашня;
3) залежь;
4) многолетние насаждения;
5) сенокосы;
6) пастбища;
7) производственные постройки;
8) полевые дороги и скотопрогоны;
9) древесно-кустарниковая растительность, в том числе лесополосы;
10) пруды;
11) болота;
12) прочие.
Наличие орошаемых или осушенных сельскохозяйственных угодий от-

ражается в экспликации земель.
6.11. Предложения по перераспределению частей земельного участка 

(участков), находящегося в общей долевой собственности, между группа-
ми собственников земельных долей подготавливаются с учетом пожеланий 
собственников земельных долей, существующих договоров, заключенных 
между собственниками земельных долей и сельскохозяйственной органи-
зацией (организациями) или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, и 
фактического использования частей земельного участка (участков).

Подготовленные предложения согласовываются с доверенным лицом 
(лицами).

Разработка проекта
7. В зависимости от задания на проведение работ, а также результатов 

подготовительных работ рекомендуется принимать во внимание, что при 
разработке проекта перераспределения сельскохозяйственных угодий мо-
жет предусматриваться:

7.1. Уточнение (упорядочение) границ земельного участка (участков), 
находящегося в общей долевой собственности.

Для уточнения границ земельного участка составляется проектный план 
границ земельного участка (участков), находящегося в общей долевой соб-
ственности, на который на основе сведений подготовительных работ указы-
ваются смежества и наносятся красным цветом границы земельного участка 
(участков). При наличии более одного земельного участка и отсутствии ка-
дастровых номеров им присваиваются проектные номера.

Части земельных участков, которые передаются из фонда перераспределе-
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ния или передаются в фонд перераспределения, показываются штриховкой со-
ответственно красного и светло - зеленого цвета с указанием площади.

Если в границах земельного участка (участков) имеются небольшие по 
площади контуры земель сельскохозяйственного назначения (полевые до-
роги, древесно-кустарниковая растительность, болота, каналы и т.п.), кото-
рые не передавались в общую долевую собственность, то их целесообразно 
включать в площадь земельного участка (участков). Таким контурам при-
сваивается# порядковые номера и на проектном плане границ земельного 
участка (участков) площадные контуры заштриховываются красным цве-
том, а линейные контуры отмечаются красным пунктиром вдоль контура. 
Дробью красным цветом указываются номер и площадь контура (соответ-
ственно в числителе - номер, в знаменателе - площадь). Если в площадь 
земельного участка (участков) включаются полевые дороги, то по такому зе-
мельному участку (участкам) устанавливается сервитут на право проезда.

По земельным участкам, граничащим с водными объектами общего 
пользования, устанавливаются сервитуты на право проезда и прогона ско-
та к водному объекту и на бечевник (полоса суши вдоль берегов водных 
объектов общего пользования), которые отображаются на проектном плане 
красным цветом. Как правило, проезды и дороги проектируются шириной 
3-6 метров, прогоны - до 10 метров, бечевник - до 20 метров.

На проектном плане земельный участок (участки) окрашивается оран-
жевым цветом, красным цветом в числителе указывается его номер, а в 
знаменателе - площадь. Кроме того, на проектный план наносятся границы 
установленных охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми усло-
виями использования земель.

Положение на проектном плане границ земельного участка (участков), 
а также включение в площадь земельного участка (участков) земель фонда 
перераспределения и контуров земель сельскохозяйственного назначения 
(полевые дороги, древесно-кустарниковая растительность, болота, каналы 
и т.п.), которые не передавались в общую долевую собственность, согласо-
вываются с собственниками и иными правообладателями земельных участ-
ков, затрагиваемых землеустройством. Согласование может оформляться 
актом согласования, который становится приложением к проектному плану 
границ земельного участка (участков), или постановкой согласующих под-
писей и печатей непосредственно на проектном плане.

Согласование положения границ земельного участка (участков) на про-
ектном плане с собственниками и иными правообладателями смежных зе-
мельных участков не проводится в случаях определения местоположения 
границ по сведениям государственного земельного кадастра, утвержденным 
проектам территориального землеустройства и землеустроительным де-
лам. В этих случаях в акте согласования (или на проектном плане) делается 
ссылка на документ (документы), по которому определялось местоположе-
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ние границ земельного участка (участков) на проектном плане.
Утверждается проектный план границ земельного участка (участков) 

протоколом общего собрания собственников земельных долей или подпи-
сью их доверенного лица (лицами) непосредственно на проектном плане. 
Если проектом предусматривалась передача земель фонда перераспределе-
ния и (или) иных земель сельскохозяйственного назначения, то проектный 
план утверждается и органом местного самоуправления или соответствую-
щим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

7.2. Определение (уточнение) на земельном участке (участках), находя-
щемся в общей долевой собственности, границ его частей, которые:

1) переданы собственниками земельных долей на различном праве сель-
скохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам;

2) принадлежат лицам, не распорядившимся своими земельными долями;
3) заняты невостребованными земельными долями.
Границы указанных частей земельного участка (участков) должны 

определяться (уточняться) с учетом их фактического использования сель-
скохозяйственной организацией (организациями) или крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, мнения собственников земельных долей, а также с 
соблюдением следующих требований:

- включение целого числа земельных долей;
- совпадение границ между частями земельного участка (участков) с гра-

ницей земельного участка, проектируемого в счет земельной доли.
Указанные части земельного участка (участков), находящегося в общей 

долевой собственности, отображаются разным цветом на проектном плане 
границ земельных массивов и земельных участков, образовываемых в счет 
земельных долей (далее по пункту 7 - проектный план). Части земельного 
участка (участков), переданные различным сельскохозяйственным органи-
зациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, указанным в подпун-
кте 1 настоящего пункта, также дифференцируются по цвету.

7.3 Закрепление массивов сельскохозяйственных угодий (частей земель-
ного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности) за 
определенными группами собственников земельных долей.

Выбор массивов сельскохозяйственных угодий для их закрепления за 
сформированными группами собственников земельных долей проводится 
с учетом:

1) фактического использования земельных долей;
2) мнения собственников земельных долей, объединенных в группы;
3) места проживания собственников земельных долей;
4) компактности размещения контуров сельскохозяйственных угодий и 

их размеров.
Общий размер массива (массивов) должен соответствовать суммарному 
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размеру земельных долей, принадлежащих соответствующей группе лиц. 
В зависимости от желания собственников земельных долей массивы могут 
формироваться как по видам сельскохозяйственных угодий (пашня, залежь, 
многолетние насаждения, сенокосы, пастбища), так и независимо от видов, 
то есть в целом по сельскохозяйственным угодьям.

При формировании массивов желательно избегать деления контуров 
сельскохозяйственных угодий, однако, если этого избежать не удается, то 
граница массива должна совпадать с границей земельного участка, проекти-
руемого в счет земельной доли.

На проектном плане на всех частях земельного участка (участков), вклю-
ченных в массив сельскохозяйственных угодий для определенной группы 
собственников земельных долей, красным цветом указываются: римскими 
цифрами - номер соответствующей группы, дробью - общая площадь зе-
мельных долей, включенных в массив, и их количество (соответственно в 
числителе и знаменателе).

Список собственников земельных долей, сформированных в группы, 
включается в текстовую часть проекта перераспределения сельскохозяй-
ственных угодий.

7.4. Составление схем или проектов раздела массивов сельскохозяйствен-
ных угодий на земельные участки, образуемые в счет земельных долей.

Схема раздела массивов сельскохозяйственных угодий предусматривает 
отображение на проектном плане ориентировочного положения границ зе-
мельных участков, которые могут быть образованы в счет земельной доли, 
в отличие от проекта раздела, на котором положение границ и площади 
земельных участков определяются с точностью не ниже графической точ-
ности, соответствующей используемому для проектного плана картографи-
ческому материалу. Составление схемы или проекта раздела массивов сель-
скохозяйственных угодий на земельные участки определяется заданием на 
выполнение работ.

При разделе массивов сельскохозяйственных угодий на земельные участ-
ки необходимо учитывать следующие требования:

1) обеспечение рациональной и эффективной организации сельскохозяй-
ственного производства за счет конфигурации земельных участков (то есть 
соблюдение параллельности длинных сторон земельных участков) и их раз-
мещения на склонах одной экспозиции;

2) соблюдение противоэрозионной организации территории (на склоно-
вых землях за счет размещения длинных сторон земельных участков по-
перек склона, а в районах ветровой эрозии - поперек направлению господ-
ствующих ветров);

3) не допускать изломанности проектируемых границ, если она не обу-
словлена противоэрозионной организацией территории или наличием су-
ществующих естественных и искусственных рубежей;



194

4) наличие проезда к каждому земельному участку;
5) образование земельных участков на орошаемых или осушенных зем-

лях осуществляется на условиях, обеспечивающих функционирование ме-
лиоративных систем.

Проектируемые полевые дороги и лесополосы желательно совмещать с 
границами земельных участков.

Земельным участкам, образуемым в счет земельных долей, присваива-
ются проектные номера, начиная с единицы, в каждом массиве сельскохо-
зяйственных угодий.

При составлении схемы раздела на проектном плане синим цветом ото-
бражаются проектные границы земельных участков, их номера, площадь, 
проектируемые полевые дороги и лесополосы, совмещенные с проектируе-
мыми границами земельных участков. Проектируемые дороги и лесополо-
сы, положение которых не зависит от положения проектируемых границ 
земельных участков, показываются красным цветом. При составлении про-
екта раздела все проектные элементы, надписи и размеры отображаются на 
проектном плане красным цветом.

7.5. Передача в собственность земельных участков под объектами недви-
жимости, полученными в счет имущественных паев.

Границы земельных участков под объектами недвижимости определя-
ются, если это предусмотрено заданием на выполнение работ и масштаб 
проектного плана позволяет это сделать.

Проектное положение границ и размеры земельных участков устанав-
ливаются (восстанавливаются) по проектам строительства соответствую-
щих объектов, а при отсутствии проектов строительства - по нормам отво-
да земель, установленным в строительных нормах и правилах (СНиПах), 
действовавшим на момент строительства. При этом следует учитывать фак-
тически используемые площади земельных участков и ситуацию, отобра-
женную на картографическом материале (реки, ручьи, каналы, лесополосы, 
дороги, дорожные сооружения, заборы, изгороди, фасады зданий и другие 
природные и созданные трудом человека объекты).

Проектное положение границ и площадь земельных участков определя-
ются с точностью не ниже графической точности, соответствующей исполь-
зуемому для проектного плана картографическому материалу.

Каждому образовываемому земельному участку присваивается проект-
ный номер и составляется отдельно акт согласования границ.

На проектном плане границы земельного участка, проектный номер и 
площадь показываются красным цветом.

Согласование положения границ земельного участка на проектном пла-
не оформляется актом согласования. Акт подписывается всеми участниками 
процесса согласования, включая исполнителя работ, и является приложени-
ем к проектному плану.
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7.6. Установление последовательности предоставления в счет земельных 
долей запроектированных земельных участков в массивах сельскохозяй-
ственных угодий.

С целью упорядочения процесса выделения земельных участков из сфор-
мированных массивов сельскохозяйственных угодий, по каждому массиву 
устанавливается очередность выделения земельных участков в счет земель-
ных долей, которая отражается в пояснительной записке.

8. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий состоит из гра-
фической и текстовой частей (далее - проектная документация). При разработке 
проектной документации рекомендуется принимать во внимание, что:

8.1. Графическая часть проекта может включать:
1) проектный план границ земельного участка (участков), находящегося 

в общей долевой собственности;
2) проектный план границ земельных массивов и земельных участков, 

образовываемых в счет земельных долей.
Тематическое содержание вышеуказанных проектных планов определе-

но в пункте 7 Методических рекомендаций.
Дополнительно на проектных планах указывается место для размещения 

реквизитов согласования и утверждения проектных планов; в правом ниж-
нем углу штамп организации, выполнившей работу; условные обозначения; 
описание смежеств земельного участка (участков), находящегося в общей 
долевой собственности. По усмотрению исполнителя работ на проектный 
план дополнительно могут быть вынесены и иные сведения.

8.2. Текстовая часть проекта включает:
1) задание на составление проекта;
2) пояснительную записку;
3) экспликации земель;
4) списки собственников земельных долей;
5) акты согласования границ;
6) протоколы рассмотрения и утверждения проекта.
8.3. Пояснительная записка должна отражать основные вопросы и осо-

бенности выполнения работ. В тексте записки указываются:
1) основание для выполнения работ;
2) использованные нормативно-методические документы;
3) использованную планово-картографическую основу, ее масштаб, ме-

тоды получения, полноту, качество;
4) использованные материалы ранее проведенных проектных работ и 

изысканий;
5) краткая характеристика природных, экономических и социальных 

условий хозяйства;
6) характеристика качественного состояния земель долевой собствен-

ности, наличие негативных процессов в использовании и качественном со-
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стоянии земель долевой собственности;
7) краткая характеристика процесса приватизации земель, результаты 

приватизации; движение земельных долей, изменения в размере земельной 
доли; состав сельскохозяйственных угодий долевой собственности, их пло-
щади и территориальное размещение;

8) проектные решения по выделению земельных массивов и земельных 
участков, образовываемых в счет земельных долей, в том числе на орошае-
мых и осушенных землях;

9) очередность выделения земельных участков по каждому из сформиро-
ванных массивов сельскохозяйственных угодий;

10) рекомендации собственникам земельных долей по организации ис-
пользования и охране сельскохозяйственных угодий в разрезе отдельных 
участков или их групп с учетом конкретных условий.

11) сведения о проведенных согласованиях проектных решений.
8.4. Экспликации земель приводятся по массивам и в целом на земель-

ный участок (участки), находящийся в общей долевой собственности, по 
следующим позициям:

1) земель всего;
2) пашня;
3) залежь;
4) многолетние насаждения;
5) сенокосы;
6) пастбища;
7) производственные постройки;
8) полевые дороги и скотопрогоны;
9) древесно-кустарниковая растительность, в том числе лесополосы;
10) пруды;
11) болота;
12) прочие.
8.5. Списки собственников земельных долей приводятся двух видов.
Общий список собственников земельных долей, в котором указывается 

следующая информация:
1) лица, распорядившиеся своими долями, и каким образом они это сде-

лали;
2) лица, не распорядившиеся своими долями;
3) лица, не получившие свидетельства на право собственности на землю;
4) дата рождения;
5) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
6) место проживания собственника земельной доли;
7) серия, номер и дата выдачи свидетельства на право собственности на 

землю;
8) размер земельной доли.
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Список собственников земельных долей, объединившихся в группы, в 
котором указывается в разрезе сформированных групп, следующая инфор-
мация:

1) номер группы;
2) лица, включенные в группу;
3) размер земельной доли;
4) желаемое положение земельного массива данной группы.
8.6. Проектная документация брошюруется в том (тома). В начале тома 

дается оглавление (содержание). На обложке и титульном листе указыва-
ются название проекта - проект перераспределения сельскохозяйственных 
угодий, объект (объекты) землеустройства, исполнитель работ и место для 
размещения реквизитов согласования органами государственной власти и 
органами местного самоуправления и утверждения. Если проект утвержда-
ется доверенным лицом, то ставится его подпись, если протоколом общего 
собрания, то делается ссылка на протокол.

Допускается проектный план (планы) представлять в виде приложения и 
не брошюровать его вместе с другой проектной документацией.

Руководитель Федеральной службы  
земельного кадастра России                                                           С.И.Сай
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14. Письмо Росземкадастра от 28.02.03 г. N АО/54 
«О применении  инструкции по межеванию земель».

Росземкадастр в связи с вопросами возникающими в процессе примене-
ния «Инструкции по межеванию земель», утвержденной Росземкадастром в 
1996 году, разъясняет.

Вопросы организации и порядка проведения землеустройства, согласо-
вания и утверждения землеустроительной документации регулируются ста-
тьей 69 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 18.01.2001 г. N 78-ФЗ «О землеустройстве», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 07.06.2002 г. N 396 «Об утверждении по-
ложения о проведении территориального землеустройства» и от 11.07.2002 
г. N 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеу-
строительной документации, создании и ведении государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустройства».

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату вы-
шеупомянутого Федерального закона следует читать как «18.06.2001 г.»

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
07.06.2002 г. N 396 «Об утверждении положения о проведении территориаль-
ного землеустройства» технические условия и требования проведения землеу-
стройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов 
землеустройства, а также межевании объектов землеустройства устанавлива-
ются Федеральной службой земельного кадастра России. В связи с этим 17 фев-
раля 2003 года утверждены следующие документы: «Методические рекоменда-
ции по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении 
существующих объектов землеустройства» и «Методические рекомендации по 
проведению межевания объектов землеустройства».

В соответствии с вышеизложенным «Инструкция по межеванию зе-
мель», утвержденная Комитетом Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству и прошедшая правовую экспертизу Минюста 
России в 1996 году, применяется в части, не противоречащей упомянутым 
федеральным законам и нормативным правовым актам с учетом положений 
утвержденных методических рекомендаций.

Одновременно обращаем внимание, что согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 13.08.1997 г. N 1009 «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти и их государственной регистрации» территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти не вправе издавать 
нормативные правовые акты.

                                      Заместитель руководителя            А.Л.Оверчук
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15. Письмо Росземкадастра N СС/270 от 10.04.03 г. 
«О проведении  территориального землеустройства».

Территориальное землеустройство является обязательным комплексом 
мероприятий по образованию новых и упорядочению существующих зе-
мельных участков и установлению их границ на местности. При проведе-
нии территориального землеустройства необходимо понимать, что для госу-
дарства важен сам факт наличия земельного участка, его местоположение, 
правовой режим, площадь и другие сведения о земельном участке, описы-
вающие его, прежде всего, как объект налогообложения. Поэтому источни-
ками сведений о земельном участке (местоположение, площадь, границы зе-
мельного участка) как об объекте налогообложения могут быть и материалы 
межевания, и картографический материал, численный масштаб которого по-
зволяет идентифицировать местоположение и границы земельного участка.

Задачей территориального землеустройства является обеспечение иденти-
фикации местоположения и границ земельного участка на местности с целью 
защиты прав собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков. Надежность идентификации место-
положения и границ земельного участка на местности в значительной степени 
зависит от точности сведений о местоположении и границах земельного участка, 
получаемых при проведении землеустройства. Наиболее точно границы описы-
ваются на основе материалов межевания земельного участка и с меньшей точно-
стью - на основе картографических материалов или материалов дистанционного 
зондирования. Учитывая, что речь идет о гарантиях прав собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, то соответственно они вправе сами выбирать: более дорогие работы - 
межевание и точное описание границ земельных участков или менее дорогие ра-
боты и менее точные - на основе картографических материалов или материалов 
дистанционного зондирования. При этом заказчик землеустройства принимает 
на себя ответственность за точность идентификации границ земельного участка, 
в рамках которой будут гарантироваться его права как правообладателя земель-
ного участка. Однако здесь следует отметить, что межевание земельного участ-
ка, как мероприятие по установлению на местности границ земельных участков, 
является необходимым и обязательным в том случае, если без его проведения 
невозможно идентифицировать положение земельного участка и его границ на 
местности, а следовательно невозможно его использование без нарушения прав 
собственников смежных с ним земельных участков.

Вышесказанное закреплено в положениях статьи 20 Федерального закона 
«О землеустройстве», которыми определено, что карта (план) объекта земле-
устройства (в том числе земельного участка) составляется с использованием 
сведений государственного земельного кадастра, имеющегося картографи-
ческого материала, материалов дистанционного зондирования, а также по 
данным измерений, полученных при съемке объектов землеустройства на 
местности или при его межевании. Карта (план) объекта землеустройства 
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составляется как при образовании новых и упорядочении существующих 
объектов землеустройства на основе имеющегося картографического мате-
риала или материалов дистанционного зондирования, так и при межевании 
объектов землеустройства на основе измерений на местности.

Исходя из вышеизложенного, к землеустроительной документации, на 
основании которой могут оформляться документы о межевании, представ-
ляемые в органы кадастрового учета, относятся:

- материалы межевания земельных участков и составленная на их основе 
карта (план) земельного участка;

- карта (план) земельного участка, составленная на основе проекта тер-
риториального землеустройства и (или) имеющегося картографического ма-
териала или материалов дистанционного зондирования;

- материалы инвентаризации земель, утвержденные Росземкадастром 
или его территориальными органами;

- проект границ земельного участка (проект территориального землеу-
стройства) при проведении землеустройства с целью разграничения госу-
дарственной собственности на землю.

О проверке документов, представляемых для государственного када-
стрового учета земельных участков см. письмо Росземкадастра от 11 
апреля 2003 г. N СС/272

Технические условия и требования проведения территориального землеу-
стройства изложены в Методических рекомендациях по проведению землеу-
стройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов 
землеустройства и Методических рекомендациях по проведению межевания 
объектов землеустройства, утвержденных Росземкадастром 17.02.2003 г., Ме-
тодических указаниях по проведению землеустройства и подготовке докумен-
тов для проведения государственного кадастрового учета земельных участков 
при разграничении государственной собственности на землю, утвержденных 
Росземкадастром 02.07.2002 г., и дополнительному утверждению территори-
альными органами Росземкадастра не подлежат. Выдача технических условий 
и требований на проведение территориального землеустройства должна осу-
ществляться путем размещения указанных документов на стендах по месту вы-
дачи кадастровых планов земельных участков для проведения территориально-
го землеустройства, а также в рай (гор)комземах.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. 
Дату вышеупомянутых Методических рекомендаций следует читать 
«18.04.2003»

Следует обратить особое внимание на то, что проведение территориаль-
ного землеустройства не допускается без получения кадастровых планов 
земельных участков, из которых образуют новые участки или сведения о 
которых уточняются при межевании.

                                                       Руководитель                    С.И.Сай
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Раздел III.  Практические вопросы реализации ФЗ 
«Об обороте земель  сельскохозяйственного назначения».

1. Обобщение судебной практики   по Ростовской области.
1. Вводная часть.
Актуальность  данного  обобщения  вызвана  сложностью  и  новизной 

законодательства, регулирующего отношения по владению, пользованию, 
распоряжению земельными участками и долями в праве общей собственно-
сти на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

В основном судам приходится рассматривать споры о праве на земель-
ные паи и связанные с оборотом земель сельскохозяйственного назначения.

В этой связи предметом обобщения явились гражданские дела, которые 
условно можно разделить на три категории:

1) Дела по спорам о праве собственности на земельную долю в порядке 
приватизации земель сельскохозяйственного назначения;

2) Дела по спорам о выделе земельных участков в счет долей в праве об-
щей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения;

3) Дела по спорам о купле-продаже, аренде земельных участков (земель-
ной доли) из земель сельскохозяйственного назначения.

Для изучения дел данной категории в Ростовский областной суд было 
направлено 218 дел. Такие дела поступили из 36 судов области, включая 
мировых судей.

Порядка 68 дел пришло на запрос, которые не были непосредственно 
связаны с темой данного обобщения.

Таким образом, было изучено 150 дел, связанных непосредственно с те-
мой обобщения.

Из представленных на обобщение и изученньй 94 дела были рассмотре-
ны районными судами и 56 мировыми судьями, из них обжаловалось соот-
ветственно в кассационном порядке 22 дела, а в апелляционном порядке - 12 
дел. Утверждаемость дел, обжалованных в кассационном порядке ориенти-
ровочно составила 40 %, а в апелляционном порядке - 77 %.

Из изученных дел судами рассмотрено около 63 дел по спорам о призна-
нии права собственности на земельную долю и 70 дел о выделе земельной 
доли в натуре, по спорам, связанным с куплей-продажей 7 дел и с арендой 
- 10 дел. Порядка 62 % исков по рассмотренным делам указанной выше ка-
тегории судами были удовлетворены, 24 % оставлены без удовлетворения, 
10 % прекращены производством и 4 оставлены без рассмотрения.

Анализ обобщенных дел указывает на отсутствие единой судебной прак-
тики. Это может быть вызвано тем, что вопросы по названной категории дел 
не были предметом обсуждения Пленума ВС РФ, в то время как правовая 
основа регулирования земельных отношений динамично развивается.   По-
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этому при подготовке данного обобщения принимались во внимание разъ-
яснения, данные в Постановлении Пленума ВС РФ от 22 апреля 1992 года № 
6 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.93 N 11, от 
25.10.96 N 10) «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении 
законодательства о земельной реформе».

При разрешении споров, в большинстве случаев, суды учитывали   ра-
нее действующее законодательство: Земельный кодекс РСФСР, Указ Пре-
зидента РФ от 27.12.1991г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению 
земельной реформы в РСФСР», Указ Президента РФ от 02.03.1992г. № 213 
«О порядке установления нормы бесплатной передачи земельных участков 
в собственность граждан». Указ Президента РФ от 23.04.1993г. № 480 (в 
ред. Указа Президента РФ от 24.01.1999г. № 112), Указ Президента РФ от 
27.10.1993г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии 
аграрной реформы в России»  (в ред. Указа Президента РФ от 24.12.93 N 
2287), Постановление Правительства РСФСР от 29.12.1991г. № 86 «О по-
рядке реорганизации колхозов и совхозов». Постановление Правительства 
РФ от 04.09.1992г. № 708 «О порядке приватизации и реорганизации пред-
приятий и организаций агропромышленного комплекса» (в ред. Постанов-
лений Правительства РФ от 11.12.1992г. № 969, от 29.03.1994г. № 179, от 
28.02.1995г. № 195, от 03.08.1998г. № 883), утвердившим Положение «О 
реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сель-
скохозяйственных предприятий», Постановление Правительства РФ от 
01.02.1995г. № 96 «О порядке осуществления прав собственников земель-
ных долей и имущественных паев».

Такая позиция судов при разрешении дел указанных категорий пред-
ставляется правильной, поскольку сообразуется со ст. ст. 6,7 ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ от 
25.10.2001г. (в ред. ФЗ от 07.07.2003г. № 106-ФЗ), предусматривающего, что 
изданные до введения в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции и регулирующие земельные отношения нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации применяются в части, не противоречащей 
Земельному кодексу Российской Федерации; К земельным отношениям воз-
никшим до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, 
ЗК РФ применяется в части тех прав и обязанностей, которые возникнут 
после введения его в действие. За исключением случаев, предусмотренных 
названным Федеральным законом.

В настоящее время правовую основу регулирования земельных отноше-
ний в Ростовской области составляют Конституция Российской Федерации, 
Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Федеральный закон «О землеу-
стройстве». Федеральный закон «О государственном земельном кадастре». 
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Гражданский кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы и 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Областной закон Ро-
стовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской об-
ласти» и принимаемые в соответствии с ними другие областные законы и 
иные нормативные правовые акты Ростовской области.

Право собственности и другие вещные права на землю определены в 
Главе 17 ГК РФ.

Пунктом 2 ст. 260 ГК РФ закреплено, что на основании закона и в уста-
новленном им порядке определяются земли сельскохозяйственного и иного 
назначения, использование которых для других целей не допускается или 
ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным к таким 
землям, может осуществляться в пределах, определяемых его назначением.

В этой связи, рассматривая споры по вышеизложенным категориям дел, 
при определении земель сельскохозяйственного назначения судам следу-
ет исходить из положений ст. 77 Земельного кодекса РФ, которой землями 
сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные 
для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сель-
скохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначен-
ной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоема-
ми, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для про-
изводства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции.

2. О признании права собственности на земельную долю из земель 
сельскохозяйственного назначения в порядке приватизации.

Обобщение показало, что дела по спорам о признании права собственно-
сти на земельную долю, в основном, были связаны с не включением работ-
ников (пенсионеров) сельскохозяйственных предприятий в списки лиц на ее 
получение бесплатно в ходе проведения земельной реформы. Такие споры 
возникают там, где при реорганизации колхозов и совхозов право собствен-
ности граждан на земельные доли  не были определены, и во многом обу-
словлены самим понятием земельной доли.

Применительно ст. 15 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ земельная доля, полученная при 
приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу данного 
Федерального закона, является долей в праве общей собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

Действующее земельное законодательство определяет, что каждому чле-
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ну коллектива сельскохозяйственного предприятия земля принадлежит на 
праве общей совместной или долевой собственности с указанием площади 
земельной доли (пая).

Размер индивидуальной земельной доли рассчитывается путем деления 
общей площади сельскохозяйственных угодьев колхоза (совхоза),   передан-
ных в общую собственность граждан при реорганизации хозяйств, на число 
лиц, имеющих право на получение в собственность земельных долей.

При таком положении, удовлетворяя иски о признании права собствен-
ности на земельную долю за счет сельскохозяйственных угодий реорганизо-
ванных хозяйств, за лицами, которые ранее не вошли в список на получение 
земли бесплатно, размеры земельных долей лиц, включенных ранее в такие 
списки и оформивших в установленном порядке право собственности на 
них, подлежат перераспределению.

Однако, ни по одному из представленных на обобщение дел не иссле-
довался и не пересматривался размер земельных долей членов коллектива 
сельскохозяйственного предприятия и список его участников не учитывался, 
хотя иски о праве собственности на земельные участки из земель хозяйств, 
образованных в ходе реорганизации колхозов и совхозов в счет земельной 
доли, передаваемой гражданам бесплатно удовлетворялись, что представля-
ется неправильным.

Типичными примерами, когда суды, удовлетворяя иски о признании пра-
ва собственности на земельную долю в порядке ее бесплатной передачи из 
земель хозяйства, образованного в ходе реорганизации колхозов и совхо-
зов, оставили без внимания вопрос о перераспределении долей в праве об-
щей собственности на землю участников сельскохозяйственного предпри-
ятия являются:   Дело Кашарского районного суда, Ростовской области по 
иску Соколовой И.Н. к СПК им. Ленина; Дела мирового судьи Родионово-
Несветайского района, РО Марчихина С.Н. по иску Губченко И.А. к СПК 
колхозу «Правда», по иску Гусейновой А.К. ЗАО «Росина»; Дело мирового 
судьи с/у № 2 Семикаракорского района, РО по иску Федчук В.В. к СПК 
«Сусатский»; Дело мирового судьи с/у № 2 Каменского района, РО по иску 
Салтыковой Г.Г., Теребунской Л.В., Трофименковой К.Ф., Остапчук Н.П. к 
АКХ «Радуга».

В связи, с чем судам необходимо иметь в виду, что перераспределение зе-
мельных долей не возникает только по тем делам, где спор о праве собствен-
ности на земельную долю не затрагивает земельный массив, находящийся 
в общей собственности участников сельскохозяйственного предприятия, 
образованного на базе реорганизованного колхоза или совхоза. Иными сло-
вами по спорам о предоставлении в собственность земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (фонде перераспределения), а не в соб-
ственности участников сельскохозяйственного предприятия, образованного 
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в ходе реорганизации колхозов и совхозов.
К лицам, имеющим право на получение земельной доли в собственность 

бесплатно, действующее на момент реорганизации колхозов и совхозов за-
конодательство относило работников колхозов и совхозов, других сельско-
хозяйственных предприятий, пенсионеров этих хозяйств, проживающих на 
их территориях; лиц, занятых в социальной сфере на селе (работников пред-
приятий и организаций народного образования, здравоохранения, культуры, 
быта, связи, торговли и общественного питания, расположенных на терри-
ториях сельскохозяйственных предприятий).

Кроме того, в списки включались временно отсутствующие работники 
(военнослужащие срочной службы, стипендиаты хозяйства и т.п.), лица, 
имеющие право вернуться на прежнее место работы (в случае их возвраще-
ния), и лица, уволенные с этого предприятия по сокращению численности 
работников после 1 января 1992 года.

При определении земельной доли (пая) учитывались сельскохозяйствен-
ные угодья в границах сельскохозяйственных предприятий, за исключением 
земельных участков:

переданных в ведение сельских, поселковых, городских Советов народ-
ных депутатов, в том чисел земель приусадебного фонда, участков, занятых 
сенокосами и пастбищами общественного пользования;

включенных в фонд перераспределения земель;
используемых сотрудниками для испытания новых сортов сельскохозяй-

ственных культур;
переданных данному хозяйству в аренду.
Размер индивидуальной земельной доли (пая) устанавливался незави-

симо от трудового вклада и стажа работы и определялся в натуральной и 
стоимостном выражении. При среднем качестве земли земельный пай в на-
туральном выражении не должен был превышать утвержденной в районе 
предельной нормы бесплатной передачи земли в собственность. При этом 
стоимость земли оценивалась в размере 50-кратного налога на землю.

Обобщение дел выявило, что не все суды учитывались указанные поло-
жения. Так, по делу Милютинского районного суда. Ростовской области по 
иску Коноваловой Е.Е. к ЗАО «Россошь» видно, что на момент (1992г.) реор-
ганизации колхоза и утверждения списка лиц, имеющих право на получение 
земельной доли в собственность бесплатно, истица являлась пенсионеркой 
и с 1988 года на территории хозяйства не проживала. Поэтому суду над-
лежало принять решение по делу с учетом данного обстоятельства, но суд 
оставил его без внимания. Представляется правильным, поступают те суды, 
которые при разрешении дел указанной категории, исследуют отношение 
истца к реорганизованному хозяйству, его проживание на территории кол-
хоза или совхоза на момент их реорганизации. Положительным примером 
этому является гражданское дело по иску Минкина Н.В. к ЗАО им. Кирова, 
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по которому решением Песчанокопского райсуда РО от 26.11.2003г., остав-
ленным без изменения определением судебной коллегией по гражданским 
делам Ростоблсуда от 21.01.2004г. в иске было отказано со ссылкой на то, 
что на момент реорганизации колхоза, истец не являлся колхозником и в 
хозяйстве не работал.

Дела по спорам о праве собственности на земельные доли в порядке при-
ватизации земель сельскохозяйственного назначения, образованных в ходе 
реорганизации колхозов (совхозов) часто связаны с разрешением заявлений 
ответчиков о применении срока исковой давности.

Обобщение показало, что суды на указанные требования распространя-
ют исковую давность. Большая часть дел данной категории, где иски были 
оставлены без удовлетворения, составляют именно те, по которым судами 
применялся срок исковой давности. Так, решением Матвеево-Курганского 
районного суда, РО от 16.12.2003г., оставленным без изменения в кассаци-
онном порядке, было отказано в иске Ковалевой Р.И. и др. к СПК колхозу 
«Родина».

Определяя срок исковой давности, суды исходят из положений ст. 196 
ГК РФ, устанавливающей общий срок исковой давности в три года, а при-
меняют ее по заявлению ответчика в споре, сделанному до вынесения судом 
решения (п. 2 ст. 199 ГК РФ).

Начало течения срока исковой давности суды определяют на основании 
п. 1 ст. 200 ГК РФ со дня, когда истец узнал или должен был узнать о на-
рушении своего права на приобретение в собственность земельной доли из 
земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно ст. 205 ГК РФ суды восстанавливают срок исковой давности в 
исключительных случаях, когда признают уважительной причину пропуска 
срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца 
(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.).

Такая позиция судов является правильной, поскольку соответствует тре-
бованиям ст. 199 ГК РФ и сообразуется с Постановлением Пленума ВС РФ 
от 12.11.2001г. № 15 и Пленума ВАС РФ от 15.11.2001г. № 18 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об исковой давности».

Обобщение свидетельствует о недостаточной подготовки судами дел 
данной категории к судебному разбирательству, что влечет за собой волоки-
ту рассмотрения споров, неполноту исследований обстоятельств, имеющих 
значение для рассмотрения дела.

Для исключения этого недостатка, представляется необходимым судам в 
строгом соответствии с Главой 14 ГПК РФ соблюдать порядок и обязатель-
ность подготовки дел к судебному разбирательству. В частности, правиль-
ным будет судам в порядке досудебной подготовки истребовать доказатель-
ства работы (нахождения на пенсии) истца и его проживании на территории 
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реорганизованных хозяйств, сведения о собственнике спорной земли (госу-
дарственный акт на землю, свидетельство о праве собственности на землю 
или выписку   из   решения   органов   местного   самоуправления   о   при-
ватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на землю), 
список владельцев земли, ситуационный план земельного участка по поводу 
которой возник спор, сведения о нормативной стоимости земли, а также до-
кументы внутрихозяйственной комиссии по реорганизации колхоза или со-
вхоза, содержащие исходные цифры приватизации их земель, послужившие 
основанием для расчета долей ранее включенных в список членов коллек-
тива этих хозяйств, учредительные документы (Устав, положение, договор 
и т.п.) сельскохозяйственного предприятия, к которому истцом предъявлены 
требования.

Содержащиеся в указанных документах сведения позволят установить, 
было ли правопреемство реорганизованного колхоза или совхоза, которым 
ранее принадлежала земля, определить субъектный состав участников вновь 
образованного хозяйства, их количество, принадлежность и размер всего зе-
мельного массива, площадь спорного земельного участка, его нормативную 
стоимость, произвести расчет земельной доли.

Учитывая положения ст. 6 ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», предусматривающую регистра-
цию права собственности на земельную долю, возникшего после введения 
в действие указанного Федерального закона, с целью возможности исполне-
ния состоявшегося решения суда об удовлетворении требования о призна-
нии права собственности на земельную долю представляется правильным 
указывать в резолютивной части решения суда не только ее размер в гекта-
рах (баллогектарах), но и выражать земельную долю в виде простой дроби, 
в числителе которой отражать единицу, а в знаменателе - число правообла-
дателей, значащихся по списку.

3. О выделе земельной доли в натуре.
При разрешении указанной категории дел, применительно к п. 6 ст. 27 

Земельного кодекса РФ судам необходимо руководствоваться ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ (в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 113-ФЗ). А в силу п. 2 
ст. 1 названного Федерального закона одновременно применять и Област-
ной закон Ростовской области «О регулировании земельных отношений в 
Ростовской области» от 22 июля 2003 года № 19-ЗС. При этом необходимо 
учитывать, что действие названных Федерального и Областного законов не 
распространяется   на   земельные   участки,   предоставленные   из   зе-
мель сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального 
жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дач-
ного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на 
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земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. Оборот 
указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

Общие положения, определяющие раздел имущества, находящегося в 
долевой собственности, и регулирующие выдел из него доли, содержаться 
в ст. 252 Гражданского кодекса РФ. При этом, рассматривая дела данной 
категории судам необходимо учитывать, что если число участников общей 
собственности более пяти, выдел земельных участков в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок осуществляется по правилам 
ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ.

Представленные на обобщение дела, выявили затруднения у судов в реа-
лизации на практике пунктов 1 и 2 статьи 13 названного Федерального закона 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 113-ФЗ) предусматривающих, 
что участник долевой собственности вправе требовать выдела земельного 
участка в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения для создания и расширения 
личного подсобного хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также для передачи земельного участка в аренду. Для выдела земельного 
участка в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения участник долевой собствен-
ности обязан известить о намерении выделить земельный участок в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения в письменной форме остальных участников 
долевой собственности или опубликовать сообщение в средствах массовой 
информации, определенных субъектом Российской Федерации, с указанием 
предполагаемого местоположения выделяемого земельного участка и раз-
мера компенсации остальным участникам долевой собственности в случа-
ях, установленных настоящей статьей.

Размеры и местоположение выделяемого земельного участка должно 
соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 4 данного 
Федерального закона.

В случае, если рыночная стоимость выделяемого земельного участка в 
расчете на единицу его площади превышает рыночную стоимость остав-
шегося после выдела земельного участка в расчете на единицу его площа-
ди, участник долевой собственности, осуществляющий выдел земельного 
участка, обязан выплатить компенсацию остальным участникам долевой 
собственности после выдела земельного участка.

Размер компенсации определяется как произведение площади выделяе-
мого земельного участка и разницы в рыночной стоимости выделяемого зе-
мельного участка и оставшегося после выдела земельного участка в расчете 
на единицу их площадей.
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В случае, если рыночная стоимость выделяемого земельного участка в 
расчете на единицу площади ниже рыночной стоимости оставшегося после 
выделения земельного участка, соответствующая компенсация выплачива-
ется участнику долевой собственности, осуществившему выдел земельного 
участка.

В случае, если в течение месяца со дня надлежащего уведомления участ-
ников долевой собственности или опубликования сообщения, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, не поступят возражения от участников долевой 
собственности, предложение о местоположении земельного участка и раз-
мере компенсации в случаях, установленных настоящей статьей, считается 
согласованным.

Споры о местоположении выделяемого земельного участка и размере 
компенсации разрешаются участниками долевой собственности с исполь-
зованием согласительных процедур, порядок проведения которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации (в настоящее время 
согласительная процедура Правительством РФ не разработана, ранее такая 
процедура была предусмотрена в п. 10 Указа Президента РФ от 07.03.1996г. 
№ 337 «О реализации конституционных прав граждан на землю»).

В случае не достижения согласованного решения споры о местоположе-
нии выделяемого земельного участка и размере компенсации рассматрива-
ются в суде.

По обобщению видно, что в основном, затруднения касаются вопросов 
необходимости соблюдения досудебного порядка урегулирования спора и 
связанных с определением местоположения выделяемого земельного участ-
ка в натуре.

При выделе земельной доли в натуре суд обязан указать в решении ме-
стоположение земельного участка, то есть определить его границы на мест-
ности, так как «земельная доля» (или «земельный пай») есть всего лишь 
условно рассчитанный в гектарах или в баллогектарах размер земельного 
участка, на получение которого имеет право гражданин. Поэтому, прини-
мая решение о выделении определенной площади земельного участка без 
указания его местоположения, лишь подтверждается право на получение зе-
мельной доли (пая) без учета, что различные участки земли имеют разную 
качественную оценку, а это имеет существенное значение.

Так, Аксайский райсуд, РО,   удовлетворяя иск Небогаткина С.А. к ТНВ 
Сельхозпредприятию «Лучезарное», Комитету по земресурсам и землеу-
стройству администрации Аксайского района о выделении земельной доли 
в натуре для ведения личного подсобного хозяйства, ограничился лишь пе-
речислением характеристик, площади земельных участков и номеров полей, 
находящихся в пос. Дорожный, Аксайского района, Ростовской области, а 
границы земель не указал. Тогда как по делу видно, что одни и те же поля 
(№ 2 и № 17), выделенные в натуре истцу, по решению суда находятся в 
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собственности нескольких лиц, а не одного истца.
Правильным, представляется, поступают те суды, которые, помимо каче-

ственных характеристик и площадей земельных участков, отражают в резо-
лютивной части решения ширину, длину участка с «привязкой» к местности 
по географическому направлению, смежным участкам. Например: «Выде-
лить И. земельный участок в натуре в счет 300/1000 доли    в    праве общей 
собственности площадью всего: 15 га., из земель сельскохозяйственного 
назначения СПК «Т», из них: пашни - 5 га. на северо-востоке поля № 67 в 
границах по ширине 120 м. и длине 416 м.; сенокоса - 5 га. на северо-западе 
поля № 71 в границах по ширине 416м. и длине 120 м.; пастбища - 5 га. на 
юго-западе поля № 12 в границах по ширине 400 м. и длине 136 м.».

Местоположение земельного участка должно соответствовать требова-
ниям, установленным п. 1 ст. 4 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ (в ред. Федерального за-
кона от 07.07,2003 N 113-ФЗ).

Применяя указанную норму материального права, судам, в частности, 
предлагается выяснять, имеются ли условия (соблюдение требований по ра-
циональной организации территории и компактного землепользования и т. 
п.), при наличии которых истец может претендовать на получение земель-
ного участка, размер, пригодность земельного участка, по поводу которого 
возник спор, для использования в целях, указанных истцом, реальную воз-
можность предоставления ему этого участка, наличие у него и остальных 
участников общей собственности существенного интереса в отношении 
спорной земли, а также связанного с выделом истцу земельной доли в на-
туре несоразмерного ущерба земельному массиву, находящемуся в общей 
собственности.

При разрешении вопроса о местоположении судам следует учитывать, 
что выделение земельного участка осуществляется путем проведения тер-
риториального землеустройства, поскольку в силу ст. 3 ФЗ «О землеустрой-
стве» землеустройство поводится в обязательном порядке в случае перерас-
пределения используемых гражданами и юридическими лицами земельных 
участков для осуществления сельскохозяйственного производства. А в со-
ответствии со ст. 15 этого же Закона при проведении территориального зем-
леустройства выполняются работы по образованию новых и упорядочению 
существующих объектов землеустройства; межеванию объектов землеу-
стройства.

Образование новых и упорядочение существующих объектов землеустрой-
ства проводятся с учетом таких характеристик как принадлежность к той или 
иной категории земель по целевому назначению, разрешенное использование, 
осуществляемое в соответствии с зонированием территорий и требованиями 
законодательства РФ, площадь, местоположение границ, ограничения в исполь-
зовании земель, обременения правами иных лиц (сервитуты).
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Применительно п. 4 ст. 69 ЗК РФ при проведении землеустройства обе-
спечивается учет законных интересов лиц, права которых могут быть за-
тронуты при его проведении, путем извещения их в письменной форме 
землеустроителями не позднее чем за семь календарных дней до начала 
работ. Отсутствие при проведении землеустроительных работ надлежащим 
образом извещенных лиц не является препятствием для проведения землеу-
стройства.

Наряду с изложенным, следует отметить, что образование новых зе-
мельных участков вследствие выдела земельной доли в натуре, может осу-
ществляться путем деления существующего земельного массива на части, 
каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный 
участок, разрешенное использование которого может осуществляться без 
перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами.

Документы, полученные при выделе земельного участка, оформляются 
в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, 
представляемых для постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет, утвержденными приказом Росземкадастра от 02.10.2002г. 
№ П/327 (зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2002 г. N 3911). Они 
оформляются в виде Описаний земельных участков, представляющих собой 
документ, оформленный на основании материалов межевания и (или) иной 
землеустроительной документации о формировании вновь образуемых (об-
разовании новых) земельных участков или уточнении сведений о ранее 
учтенных земельных участках.

Выдел земельной доли в натуре подлежит государственному кадастрово-
му учету и государственной регистрации права собственности на выделен-
ный земельный участок, что подтвердит окончательное оформление раздела 
земли.

После завершения процедуры раздела земельного участка путем выделе-
ния доли в натуре, прекращается право общей собственности на него.

4. О купле-продаже, аренде земельных участков (земельной доли) из зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Дела по спорам, связанным с оборотом земель сельскохозяйственного 
назначения, в которых ставился вопрос о признании права собственности 
на земельный участок (земельную долю) на основании договоров купли-
продажи, о признании договоров аренды земли недействительными или их 
расторжении, составили незначительное количество.

Обобщение выявило, что при рассмотрении  споров  о признании права 
собственности на земельный участок (земельную долю) на основании до-
говоров купли-продажи суды не всегда проверяют соблюдение преимуще-
ственного права покупки.

Так, например Мировой судья с/у № 1 Целинского района, РО, удовлет-



212

воряя иск Оськина А.А. к Жердеву М.В. о признании права собственности 
на земельную долю по договору купли-продажи, принимая от ответчика 
признание иска, не исследовал вопрос о соблюдении права преимуществен-
ной покупки.

Аналогично поступил Константиновский райсуд, РО по делам по иску 
Зарочинцевой О.В. к Шишкановой А.В. о признании сделки купли-продажи 
земельных долей действительной и признании права собственности на зе-
мельные доли; по иску Багдасарян Г.С. к Мозжову А.В. о признании права 
собственности на земельную долю.

Тогда как, в рассматриваемом случае, судам следовало учитывать поло-
жения ст. ст. 8, 12 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ (в ред. от 07.07.2003г. № 113-ФЗ), закрепля-
ющих право преимущественной покупки земельного участка (земельной 
доли) из земель сельскохозяйственного назначения за участниками долевой 
собственности, за субъектом РФ или в случаях, установленных законом 
субъекта РФ - органом муниципального образования.

Механизм реализации преимущественного права покупки схож с уста-
новленным в ст. 250 ГК РФ для случаев продажи доли в праве общей соб-
ственности, но имеет свои особенности.

Если число участников общей собственности более пяти, извещение 
остальных участников долевой собственности о намерении продать долю в 
праве общей собственности на земельный участок третьему лицу, в отличие 
от правил ст. 250 ГК РФ возможно путем не только письменного уведомле-
ния каждого участника долевой собственности, но и путем публикации со-
общения в средствах массовой информации, определенных субъектом РФ.

В течение месяца с момента получения извещения в письменной форме 
или опубликования указанного сообщения сособственники могут заявить о 
намерении приобрести долю. В таком случае право преимущественной по-
купки доли в праве собственности субъекта РФ не возникает.

Если остальные участники долевой собственности в течение месяца от-
кажутся от покупки доли в праве общей собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения или не заявят о намерении 
приобрести ее, действует преимущественное право покупки субъекта РФ 
(в нашем случае Ростовской области), для реализации которого продавец 
обязан известить в письменной форме высший исполнительный орган го-
сударственной власти субьекта РФ (Администрацию РО в лице спецоргана 
по управлению и распоряжению земельными участками), а в случае обя-
занности собственника произвести отчуждение земельного участка - орган 
местного самоуправления муниципальных образований. Уведомление о 
намерении продать земельный участок (земельную долю) направляется в 
письменной форме с указанием цены и других существенных условий до-
говора по правилам, установленным ст. 8 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
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зяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ, независимо от количе-
ства участников долевой собственности.

Необходимо также отметить, что по смыслу п. 1 ст. 12 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ (в ред. 
от 07.07.2003г. № 113-ФЗ) к сделкам с долями в праве общей собственно-
сти на земельные участки, когда число  участников  общей  собственности  
более  пяти,  правила  реализации преимущественного права приобретения 
остальных участников долевой собственности применяются не только в от-
ношении договоров купли-продажи, но и других возмездных сделок.

Во всех случаях, при разрешении споров, связанных с совершением сде-
лок с долями  в  праве общей  собственности  на земельные участки  из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, если участников общей собствен-
ности более пяти, правила Гражданского кодекса РФ применяются с учетом 
особенностей, установленных ст. ст. 12, 13 и 14 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ.

Что касается дел по спорам связанных с арендой земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, то особенности правового 
регулирования арендных отношений установлены в ст. 9 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ (в ред. 
от 07.07.2003г. № 113-ФЗ). К арендным отношениям применяются общие 
правовые нормы Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 26.01.1996г. № 15-ФЗ «О введении в дей-
ствие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» нормы 
Кодекса в части, касающейся сделок с земельными участками, применяются 
в той мере, в какой их оборот допускается земельным законодательством. 
В п. 2 ст. 607 ГК РФ предусмотрено, что законом могут быть установлены 
особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных 
природных объектов.

Особенности сдачи в аренду земельных участков названы в ст. 22 ЗК РФ. 
Теперь специальные правовые нормы предусмотрены и в ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

Представленные на обобщение дела показали, что на практике сложи-
лись отношения «аренды земельных долей», которые юридически не могут 
быть квалифицированы как возникшие на основе заключения договоров 
аренды, поскольку в нарушение п. 3 ст. 607 ГК’РФ в договорах не указаны 
данные, позволяющие определенно установить объект аренды.

В этой связи, представляется правильным при разрешении вопроса о 
заключении договора аренды земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, исходить из ст. 9 ФЗ    «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», конкретизирующей требование ГК РФ об ин-
дивидуализации объекта аренды. При этом, учитывать, что для передачи в 
аренду земельного участка (включая и находящийся в долевой собственно-
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сти) необходимо определение на местности его границ, обязанность обеспе-
чения которых в силу ст. 17 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» возлагается на участников долевой собственности, получив-
ших при приватизации сельхозугодий в собственность земельные доли, по-
сле чего он должен пройти государственный кадастровый учет.

Рассматривая дела по спорам, связанным с договорами аренды земель-
ных долей, заключенными до вступления в силу ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» судам необходимо принимать во внима-
ние, что согласно ст. 16 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» ранее заключенные договоры аренды земельных долей в течение 
двух лет со дня вступления в силу этого Закона должны быть приведены в 
соответствии с правилами ГК РФ и п. 2 ст. 9 рассматриваемого Федераль-
ного закона. Это означает, что в договоры аренды земельных долей должны 
быть внесены изменения или они должны быть расторгнуты с соблюдением 
порядка, установленного ст. 450 ГК РФ, то есть по соглашению сторон, либо 
по требованию одной из сторон по решению суда.

Если договоры аренды земельных долей не будут приведены в соответ-
ствие с правилами ГК РФ и п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», к таким договорам применительно п. 2 ст. 422 ГК 
РФ по истечении двух лет со дня вступления в силу ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  будут применяться правила договоров 
доверительного управления, предусмотренные Главой 53 ГК РФ, без госу-
дарственной регистрации таких договоров.

5. Состав лиц, участвующих в деле, размер государственной пошли-
ны, подсудность дел по спорам о признании права собственности на зе-
мельную долю и выделе земельной доли в натуре.

а) О составе ответчиков и третьих, лиц, участвующих в деле и надле-
жащем ответчике по делу.

Изучение представленных на обобщение дел показало неопределенность 
в вопросе о составе ответчиков и третьих лиц в делах по спорам о праве на 
земельные доли и связанные с оборотом земель сельскохозяйственного на-
значения.

В одних случаях суды рассматривают дела, где ответчиками выступают 
исключительно сельскохозяйственные предприятия, созданные в ходе реор-
ганизации колхозов и совхозов, а в последующем преобразованные в соот-
ветствии с действующим законодательством в различные организационно-
правовые формы собственности.

В других случаях, наряду с сельскохозяйственными предприятиями от-
ветчиками значатся Администрации районов и физические лица.

В качестве третьих лиц указываются сельскохозяйственные предприя-
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тия, физические лица. Управления сельского хозяйства и продовольствия, 
комитеты по земельному устройству и земельным ресурсам, районные зе-
мельные комитеты.

Предлагается, при разрешении споров, связанных с оборотом земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, определять круг лиц, 
участвующих в деле в соответствии с положениями ФЗ от 24.07.2002г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. Фе-
дерального закона от 07.07.2003 N 113-ФЗ), исходя из характера возникшего 
спора, участников отношений, их прав и обязанностей и правового режима 
собственности на землю.

В силу п. 1 ст. 2 ФЗ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»  участниками отношений признаются граж-
дане, юридические лица. Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования. Эту правовую норму следует при-
менять с учетом подраздела 2 ГК РФ о лицах.

В связи с чем, по спорам о праве собственности на получение земельной 
доли бесплатно, связанным с не включением истца в перечень лиц, имеющих 
право на ее получение в ходе реорганизации колхозов и совхозов, следует 
учитывать, что на паи делилась земля сельскохозяйственного назначения, 
занимаемая колхозами и совхозами до их реорганизации в ходе аграрной 
реформы. Образованные на базе реорганизованных колхозов и совхозов 
сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых   
форм   собственности   (АО,   000,   СПК   и  т.п.)   предполагают правопре-
емственность, включая переход прав и обязанностей на землю, а поэтому 
по спорам о праве собственности на земельную долю в приведенном слу-
чае, они и будут являться надлежащими ответчиками по делу. В том случае, 
если спор о праве собственности на получение земельной доли бесплатно за 
счет земельного массива реорганизованного колхоза (совхоза) влечет пере-
распределение  земельных долей, находящихся в общей долевой собствен-
ности участников вновь образованных сельскохозяйственных предприятий, 
то есть затрагивает их права и обязанности, они также должны быть при-
влечены к участию в деле в качестве соответчиков.

По спорам о предоставлении земельной доли в собственность за счет 
сельскохозяйственных угодий, предоставленных сельскохозяйственным ор-
ганизациям на праве постоянного (бессрочного) пользования ответчиками 
будут органы государственной или муниципальной власти, являющиеся 
собственниками спорной земли, а также ее пользователи - сельскохозяй-
ственные организации.

В делах, по спорам о праве собственности на получение земельной доли 
бесплатно за счет земель, находящихся в фонде перераспределения земель, 
надлежащими ответчиками будут те организации, в ведении которых нахо-
дится такой фонд.
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При рассмотрении дел по спорам о выделе земельной доли в натуре, 
исходя из положений ст. 252 ГК РФ и с учетом особенностей земельного 
законодательства, регулирующего оборот земель сельскохозяйственного на-
значения, представляется правильным в качестве надлежащих ответчиков 
признавать тех лиц, которые являются участниками долевой собственно-
сти, выразивших свои возражения против требований истца о выделе своей 
доли. Это сообразуется с особенностями определения владения и пользова-
ния земельным участком, находящимся в долевой собственности, предусмо-
тренными в ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ, закрепляющей оформление соглашения о 
порядке владения и пользования землей, в отличие от ст. 247 ГК РФ, не всех 
участников долевой собственности, а их «большинства», путем принятия 
решения общим собранием, протокол которого подписывается всеми при-
сутствующими участниками долевой собственности.

Если будет установлено, что при вступлении в хозяйственные общества 
или товарищества земельные доли не были внесены в уставный капитал та-
ких хозяйств, собственником земли остается коллектив бывших работни-
ков колхоза (совхоза). Соответственно, при выделе земельной доли в натуре 
одному из собственников должен принимать участие этот коллектив, состав 
которого и будет являться надлежащим ответчиком.

В качестве третьих лиц по указанным категориям дел, как правило, будут 
выступать районные администрации в лице комитетов по земельным ресур-
сам и землеустройству.

Во всех случаях, определяя состав лиц, участвующих в деле судам не-
обходимо учитывать требования ст. ст. 40 - 43 ГПК РФ.

б) О государственной пошлине
Согласно подпункта 1 пункта 1 статьи 4 Закона РФ «О государственной 

пошлине» размер госпошлины при подаче иска в суд определяется в зави-
симости от цены иска. А подпунктом 6 пункта 1 статьи 4 названного Закона 
предусмотрено, что с исковых заявлений о разделе имущества, находящего-
ся в общей собственности (выделе доли из него) - размер государственной 
пошлины определяется в соответствии с подпунктом 1 данного пункта, если 
спор о признании права собственности на это имущество ранее не разре-
шался судом, либо в соответствии с подпунктом 5 названного пункта, если 
спор о признании права собственности на это имущество судом ранее был 
разрешен.

Между тем, необходимо учитывать, что в случае, если предметом спора 
является земля сельскохозяйственного назначения, передача которой в соб-
ственность граждан основана на бесплатной приватизации, государственная 
пошлина при подаче исковых заявлений о признании права собственности 
на земельную долю и (или) выделе земельной доли в натуре должна взи-
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маться в размере, предусмотренном подп. 7 п. 1 ст. 4 Закона РФ «О государ-
ственной пошлине» для исковых заявлений имущественного характера, не 
подлежащих оценке.

При условии, когда спор о признании права собственности на земельную 
долю возник в отношении земли сельскохозяйственного назначения, передача 
которой в собственность граждан основана не в порядке бесплатной привати-
зации, исковое заявление оплачивается госпошлиной, определенной в соот-
ветствии с подл. 1 п. 1 ст. 4 Закона РФ «О государственной пошлине». В таком 
же порядке определяется размер госпошлины по искам о выделе земельной 
доли в натуре, когда ее размер в общей собственности на землю сельскохо-
зяйственного назначения не установлен и об этом имеется спор. А если истец 
просит выделить землю, превышающую размер его доли, цену иска следует 
определять исходя из действительной стоимости той доли, на которую увели-
чится в случае удовлетворения иска право собственности истца.

в) О подсудности
Иски о признании права собственности на земельный пай и (или) выделе 

земельного пая, применительно ч. 1 ст. 30 ГПК РФ предъявляются в суд по ме-
сту нахождения земельного участка, в отношении которого заявлен такой спор.

Из анализа норм ст. ст. 23, 24 ГПК РФ можно сделать вывод о том, что 
подсудность мировому судье или районному суду дел по спорам о призна-
нии права собственности на земельную долю, как имущественного характе-
ра, определяется в зависимости от цены иска.

Споры о выделе земельной доли в натуре рассматриваются районным 
судом, поскольку они не отнесены к делам, которые мировой судья рассма-
тривает в качестве суда первой инстанции.

6. Соблюдение процессуальных сроков рассмотрения дел.
При обобщении дел по спорам об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения с учетом разьяснений, данных в Постановлении Пленума ВС РФ 
от 10.10.2003г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных норм международного права и международных договоров Россий-
ской Федерации», было уделено внимание и на соблюдение судами сроков 
рассмотрения дел.

Результат изучения показал, что в некоторых случаях дела были рассмо-
трены с нарушением сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел, 
установленного ст. 154 ГПК РФ.

Так, почти 2 года в производстве находились дело Орловского район-
ного суда, РО по иску Коровченко Е.П. к СПК «Исток», СПК «Греково», 
СПК «Красное знамя», СПК «Заря», СПК «Каменная Балка», СПК «Друж-
ба», СПК «Маяк», Администрации Орловского района, КУГИ РО о при-
знании права собственности на земельную долю (принято к производству 
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05.04.2001г., рассмотрено 12.11.2003г.).
Нарушение сроков рассмотрения дел в большинстве случаев было вы-

звано неявкой сторон в судебное заседание, либо недостаточной подготов-
кой дела к судебному разбирательству, не применением института предва-
рительного судебного заседания (ст. 152 ГПК РФ).

2. Консультации  юридической службы Ростовской областной АККОР.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД – кому это нужно ?

В июле месяце при Ростовской областной Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сель-
скохозяйственной продукции Ростовской области был создан постоянно 
действующий третейский суд, который на сегодняшний день имеет в своем 
составе 5 судей – специалистов в различных областях знаний, в том числе 
в вопросах земельного права и землеустройства, правовых, экономических 
вопросах, аудите.

Целью создания подобного, альтернативного компетентным судам, об-
разования для разрешения возникающих споров, Ростовская АККОР видела 
в первую очередь – создание наиболее оптимальных во всех отношениях 
условий разбирательства споров для сельхозтоваропроизводителей Ростов-
ской области любых организационно-правовых форм и любой величины.

Совершенно естественно, что у заинтересовавшихся возникают резон-
ные вопросы – для чего все это нужно ?, неужели нельзя решать споры в 
рамках имеющейся судебной системы ?, насколько законны решения и опре-
деления третейского суда ?, какие-такие оптимальные условия и облегчение 
разбирательства споров сулит третейский суд ?

На все эти вопросы есть ответы и все эти ответы в пользу сторон третей-
ского разбирательства.

Поэтому хотелось бы остановиться и осветить наиболее важные момен-
ты и особенности в деятельности третейского суда:

1. Стороны при заключении договора (договоров) или вне зависимо-
сти от каких-либо конкретных договоров могут по договоренности между 
собой заключить в письменной форме третейское соглашение – как отдель-
ный документ либо включить в любой заключаемый (заключенный) договор 
(договоры) третейскую оговорку. Суть третейского соглашения (третейской 
оговорки) в том, что стороны уже возникших правоотношений или право-
отношений, которые могут возникнуть в будущем, самостоятельно и добро-
вольно выбирают орган, которому они доверяют рассмотрение их спорных 
вопросов. При этом, каждая из сторон имеет право выбрать по одному судье, 
которым они доверяют и в которых наиболее уверены, из 5-ти утвержден-
ных судей. Двое выбранных судей избирают третьего судью. Таким образом 
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формируется состав суда, который будет рассматривать спор сторон. Сто-
роны по договоренности могут избрать вообще одного судью и в таком случае 
рассмотрение их спора будет производиться избранным судьей единолично.

2. Так как в третейский суд не поступает такого огромного количества 
исков, как в суды арбитражный и общей юрисдикции, то у третейского суда 
есть возможность сосредоточить все свое внимание, применить весь свой 
профессионализм на одном споре и рассмотреть данный спор в предельно 
краткий временной срок и с необходимым качеством. Это возможно еще 
и потому, что рассмотрение дел в третейском суде не ограничено рамками 
арбитражно- и гражданско-процессуального законодательства. Быстрое и 
качественное рассмотрение спора – это как известно сэкономленное для 
сторон спора время, деньги, нервы и возможно не совсем разрушенные вза-
имоотношения – что очень важно !

Кроме того, стороны могут записать в третейском соглашении (третей-
ской оговорке) положение о том, что решение третейского суда является для 
сторон спора окончательным, т.е. никакому дальнейшему длительному об-
жалованию в вышестоящих судебных инстанциях не подлежит – это еще 
один веский аргумент в пользу экономии времени, денег и нервов сторон !

3. В зависимости от сложившихся у сторон спора обстоятельств, не-
возможности выезда из района по объективной причине, третейское разби-
рательство может происходить как по месту нахождения третейского суда, 
в г. Ростове-на-Дону, так и по месту нахождения сторон (одной из сторон), 
либо в любом другом месте в пределах Ростовской области – по соглашению 
сторон спора и с одобрения третейского суда, т.е. быть по-сути выездным.

4. Что касается важного вопроса об уплате расходов сторон по рас-
смотрению спора в третейском суде – то эти расходы на 1/3 меньше, чем в 
обычных судах. При этом, у третейского суда есть право уменьшить размер 
уплачиваемых сторонами расходов, причем сторонам не нужно собирать и 
предоставлять третейскому суду множество документов подтверждающих 
право на уменьшение размера судебных расходов. Кроме того, закреплены 
обязательные льготы от 50 до 100 процентов по освобождению от уплаты 
единовременного сбора и гонорара третейским судьям для участников войн, 
инвалидов всех категорий, ветеранов труда, малоимущих граждан, средне-
душевой доход в семьях которых ниже величины прожиточного минимума, 
членов многодетных семей, категорий граждан, которым в соответствии с 
действующим законодательством установлены социальные льготы. То есть, 
в вопросах размера уплачиваемых судебных расходов, третейский суд про-
водит абсолютно гибкую линию.

5. Ростовская АККОР, зная, что основными судебными спорами будут 
споры в области земельного законодательства, землеустройства, договорные 
споры, специально подобрала судей – специалистов, работающих в сфере 
земельных отношений, их правового и экономического регулирования. Все 
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судьи – практики, постоянно общающиеся с сельхозтоваропроизводителями 
области, не по наслышке знающими село и его проблемы и интересы и спо-
собы оптимального решения этих проблем.

6. Сама процедура третейского разбирательства до предела упрощена 
по сравнению с обычным судебным разбирательством. Нет тех ограниче-
ний, процессуальной скованности, четкой субординации, зажатости перед 
строгим и непреклонным судьей, сама обстановка при третейском разби-
рательстве – предполагает быть дружественной, деловой, направленной, в 
первую очередь, на мирное урегулирование спора.

7. В свете нового процессуального судебного законодательства РФ, 
последних совещаний на уровне Высшего Арбитражного Суда РФ и Вер-
ховного Суда РФ, совещаний-семинаров в Арбитражном суде Ростовской 
области – альтернативному способу разрешения споров третейскими су-
дами, процедуре мирного урегулирования споров сторонами, в том числе 
в третейском суде – уделяется огромное внимание. Четко прослеживается 
тенденция на усиление роли посредничества при разрешении споров, в том 
числе третейских судов, укрепление института мирного урегулирования 
споров как на досудебной стадии, так и в процессе подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, в процессе самого судебного разбирательства.

8. Несмотря на ориентированность постоянно действующего третей-
ского суда при Ростовской АККОР на сельхозтоваропроизводителей, любые 
другие субъекты совершенно различного рода деятельности могут восполь-
зоваться услугами третейского суда для разрешения возникающих между 
ними споров.

Наш третейский суд на перспективу планирует в своей деятельности 
осуществлять тесное сотрудничество информационного и консультацион-
ного плана с Торгово-Промышленной Палатой Ростовской области, Арби-
тражным судом Ростовской области, другими структурами. 

Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что третейский суд – сравни-
тельно новое явление в нашей жизни, которому однако уготовано важней-
шее место в системе альтернативного разрешения споров.

С информацией о деятельности постоянно действующего третейского 
суда при Ростовской АККОР можно ознакомиться по месту его нахож-
дения: 344090, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 198, тел. 975021, 975024, 
тел./факс 975021. 

По этому же адресу можно получить исчерпывающие консультации и 
рекомендации.

Председатель постоянно действующего третейского суда 
При Ростовской областной АККОР           М.В. Щибров
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ПРАКТИКА
Выдела земельных участков в счет земельных долей – 

основные моменты, проблемы, типичные ошибки.

Уже более года действует ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», более полугода действует Областной закон Ростовской 
области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», 
однако многие собственники земельных долей допускают при выделе гру-
бейшие ошибки, которые впоследствии приводят к сильному торможению 
процесса выдела а порой и не доведению процесса выдела до логического 
завершения. Многие собственники до сих пор находятся в плену «великих 
заблуждений», засевших в их сознании еще со времен колхозно-совхозной 
системы. Все это постоянно подтверждается многочисленными обращения-
ми собственников земельных долей в Ростовскую областную АККОР.

В связи с этим, просто назрела необходимость осветить и подробно дета-
лизировать основные этапы и стадии процесса выдела, указать на типичные 
ошибки и заблуждения и разъяснить как этого избежать.

1 этап. Предварительные мероприятия.

1 стадия - Процесс выдела (как и всякое серьезное дело) должен начи-
наться для собственника (собственников) с осмысления того – что они хотят 
получить на выходе, т.к. от этого зависят будущие шаги, а именно:

Во-первых, важно определиться – что будет выделяться, отдельный уча-
сток либо выделяющие земельные участки собственники образуют общую 
долевую собственность на выделяемый земельный участок и будут выде-
лять его единым массивом;

Во-вторых, важно определиться – для какой цели выделяется земельный 
участок (участки), т.к. это в дальнейшем будет являться мотивировкой же-
лаемого местоположения выделяемого участка;

В-третьих, важно определить местоположение земельного участка с по-
нятной всем собственникам привязкой к земельному участку, находящемуся 
в общей долевой собственности (кадастровый номер поля, номер рабочего 
участка, номер отделения и т.п.)

2 стадия – Немаловажным моментом является получение, по поданно-
му собственниками заявлению, в районном Комитете по земельным ресур-
сам, а еще лучше в районном подразделении учреждения юстиции, (т.к. в 
учреждении юстиции имеются более свежие и достоверные сведения о за-
регистрированных сделках с земельными долями) следующих данных по 
земельному участку в общей собственности:

- количество собственников земельных долей;
- их фамилии, имя, отчество;
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- размеры их долей.
Данная достоверная информация в дальнейшем будет необходима для 

регистрации участников общего собрания собственников земельных долей, 
определения кворума общего собрания собственников и соответственно 
квалифицированного большинства голосов в 2/3 для принятия решений об-
щим собранием.

2 этап. Подготовка и подача извещения

3 стадия – Важнейшим моментом является подготовка и подача изве-
щения остальных собственников (предпочтительно давать объявление в 
местной газете, являющейся источником опубликования нормативных ак-
тов органов местного самоуправления). От того, насколько грамотно будет 
составлено извещение, насколько оно будет соответствовать ст. 13, 14 ФЗ 
№ 101-ФЗ (см. «Деловой Крестьянин» № 10 (19) октябрь 2003 г.) – будет 
во многом зависеть дальнейший процесс, т.к. в случае несоответствия из-
вещения закону, в дальнейшем, на любом этапе, любой собственник (соб-
ственники) земельных долей сможет признать в судебном порядке извеще-
ние недействительным, соответственно стороны правоотношения вернутся 
в исходное состояние (до подачи объявления), а истраченные выделяющими 
доли денежные средства фактически могут пропасть.

Типичной ошибкой многих является пренебрежение требованиями ст. 
14 ФЗ № 101-ФЗ и необходимостью указания в извещении о дате, времени, 
месте, повестке дня проведения общего собрания. Подобное совмещение в 
одном извещении требований ст. 13 о выделе и ст. 14 о поведении общего 
собрания - продиктовано жизнью, рациональностью и целесообразностью и 
на практике позволяет выполнить все требования закона и избежать в даль-
нейшем будущих коллизий, сэкономить собственникам время, деньги, не-
рвы.

3 этап. Подготовка к проведению общего собрания.

4 стадия – Проведение разъяснительной работы среди всех собственни-
ков о том, для чего все это делается, что принесет это в дальнейшем всем 
остальным собственникам, какие права по распоряжению своими долями и 
по принятию различных важных решений имеют собственники и т.п.

5 стадия - Подготовка формализованных документов к общему собра-
нию:

- Лист регистрации участников собрания (ГРАФЫ: №п/п, Ф.И.О., № 
и серия Свидетельства, количество доверенностей, общее количество имею-
щихся голосов, подпись участника);

- Протокол ведения собрания исходя из вопросов повестки дня;
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- Протокол счетной комиссии;
- Оформление доверенностей на право представления интересов 

и участия в собрании от изъявивших желание собственников, которые по 
каким-либо причинам не хотят или не могут принять участие в собрании;

- Изготовление специальных бюллетеней для голосования (с приме-
нением каких-либо отличительных и трудноподделываемых знаков и осо-
бенностей – форма, цвет, размер,) на которых после регистрации участников 
собрания записывается Ф.И.О. участника и количество имеющихся у него 
голосов в зависимости от наличия доверенностей, что при подсчете голосов 
будет значительно облегчать задачу счетной комиссии.

Отбор потенциальных Председателя собрания, выступающих по вопро-
сам повестки дня, которые должны быть во-первых, людьми авторитетны-
ми, уважаемыми многими собственниками; во-вторых, иметь опыт прове-
дения подобных собраний и выступлений; в-третьих, быть грамотными, 
убедительными, хорошо владеть речью и т.п. 

Отбор потенциальных – секретаря собрания, членов счетной комиссии, 
лиц осуществляющих регистрацию, лиц проверяющих зарегистрированных 
участников на входе в зал, их подробный инструктаж.

4 этап. Проведение общего собрания.

6 стадия – Регистрация участников собрания, которая состоит из:
- проверки их полномочий (паспорт, доверенность);
- проверки правоустанавливающих документов (Свидетельства на 

право собственности на землю и т.п.);
- проверка предоставленных представителю полномочий указанных 

в доверенности, других атрибутов надлежащим образом оформленной до-
веренности;

- сличения представленных документов с информацией, предостав-
ленной учреждением юстиции;

- фиксирование в листе регистрации количества голосов участников 
собрания в зависимости от наличия доверенностей;

- подпись участника в графе листа регистрации.
7 стадия - На собрании не должно быть никаких посторонних людей 

– не являющихся собственниками долей земельного участка в общей соб-
ственности. На собрании могут присутствовать (без права голоса) граждане, 
приглашенные инициаторами собрания (представители СМИ, общественных 
организаций, государственных и иных структур). Приглашение т.н. сторонних 
наблюдателей должно повлиять на порядок во время проведения собрания, не-
чинение различными деструктивными элементами провокаций и т.п.  

Проведение собрания должно  проходить строго в рамках утвержденной 
повестки дня и регламента, всяческие попытки из зала нарушить (изменить) 
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Повестку дня, регламент, должны сразу же пресекаться Председателем со-
брания.

Счетную комиссию желательно избрать в составе 3-х человек. К концу 
собрания комиссия должна предоставить Председателю и секретарю про-
токол по голосованию с обязательным указанием на то, какие решения и по 
каким вопросам повестки дня приняты. 

Затем итоги голосования вносятся в Протокол общего собрания, который 
затем должны подписать все присутствующие на собрании участники доле-
вой собственности. Подписание протокола целесообразно производить при 
выходе участников из зала.

5 этап. Оформление выделенных земельных участков.

8 стадия – Проведение землеустроительных работ – межевание. Для 
этого предварительно необходимо ознакомиться с условиями и ценами в 
районном Комитете по земельным ресурсам, а также у имеющих соответ-
ствующие лицензии на проведение работ юридических лиц либо предпри-
нимателей. На практике, зачастую частники делают то же самое, но дешевле 
и гораздо быстрее.

9 стадия – Кадастровая оценка и составление кадастрового плана земель-
ного участка, проводится уполномоченным органом земельного кадастра.

10 стадия – регистрация права собственности в учреждении юстиции 
с выдачей Свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок.

ВАЖНО 
помнить следующее !

1. Все вопросы по выделу решают только собственники земельных 
долей, никакие органы местного самоуправления, милиции, прокуратуры не 
вправе вмешиваться в законный процесс выдела.

2. Руководители сельхозпредприятий являются такими же собственника-
ми земельных долей (если они у них конечно есть) как и все остальные соб-
ственники, пользуются такими же правами и несут такие же обязанности.

3. Наличие у какого-либо собственника большого размера доли (в 
результате скупки (дарения) долей от других собственников) не влияет на 
количество принадлежащих ему голосов при принятии собранием решений. 
Принцип один:   1 собственник = 1 голос.

4. Никто кроме самих собственников не решит за них все проблемы и  
возможные неприятные моменты, связанные с процессом выдела.

5. Перед началом процедуры выдела нужно запастись большим терпе-
нием, отбросить всяческий пессимизм и неверие в собственные силы. Жела-
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тельно проводить выдел не по-одиночке, а группами, набирая в сторонники 
как можно больше желающих выделить свою землю, создавая свою общую 
долевую собственность, объясняя им, что в дальнейшем при их желании 
им уже будет гораздо легче выделиться из более мелкого участка в долевой 
собственности выделившихся.

6. Действовать нужно только в рамках действующего законодатель-
ства, при этом не пытаясь никак его обойти, либо опустить какие-либо про-
цессуальные моменты (например проведение собрания), т.к. нарушение 
требований закона впоследствии может привести к признанию в судебном 
порядке процедуры выдела недействительной.

7. При возникновении каких-либо непонятных, спорных, коллизи-
онных вопросов – не нужно действовать наобум, нужно незамедлительно 
обратиться за консультацией к специалистам в области земельного законо-
дательства. Ростовская областная АККОР в свою очередь всегда готова ока-
зать любую помощь во всех юридических вопросах, в том числе и в вопро-
сах выдела.

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР                     М.В. Щибров

Общие Собрания собственников земельных долей:
 маленькие детали – большие последствия !

1. Идет выдел земельных участков на Дону, а с ним и зачастую не-
отъемлемая часть процесса выдела  – общие собрания собственников зе-
мельных долей. Понятно, что дело это новое, непривычное, от того и не все 
гладко и сразу получается как надо и как хотелось бы. Однако тот факт, что 
такие собрания проводятся и их происходит все больше и больше, говорит 
о многом. Прежде всего - это показатель возросшей как социальной так и 
предпринимательской активности собственников долей, осознания того, что 
если не ты, то никто за тебя не сделает эту тяжелую и кропотливую работу 
по закреплению в твоей собственности уже конкретного земельного участ-
ка, причем там, где ты считаешь экономически выгодно и целесообразно. 
Ростовская областная АККОР, в лице своего юридического отдела, приняла, 
по просьбам собственников, активное участие в общих собраниях собствен-
ников земельных долей, проходивших в трех районах области. Участие 
юридического отдела АККОР предполагалось с целью консультаций и разъ-
яснений по юридическим вопросам, возникающим в процессе реализации 
прав собственников по выделу.

2. В настоящее время, на основании того небольшого опыта, который 
удалось приобрести в рамках проводившихся собраний, можно сделать не-
который анализ подготовки собраний, регистрации участников, проведения 
собраний, составления надлежащим образом оформленных документов, 
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дальнейших мероприятий и определить некоторые проблемные моменты, 
нюансы и те юридические последствия которые они могут породить:

2.1. При прохождении процедуры регистрации, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ НАДО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ: 

- Правоустанавливающие документы (Свидетельство на право соб-
ственности на землю и др.), либо документ об их изъятии Учреждением 
юстиции с указанием цели изъятия;

- Документы, удостоверяющие личность участника долевой соб-
ственности (Паспорт) для сличения с данными, указанными в Свидетель-
стве на право собственности на землю и Списках участников долевой соб-
ственности, предоставленных Учреждением юстиции или Комитетом по 
земельным ресурсам и находящихся у лиц, проводящих регистрацию;

- Надлежащим образом оформленные доверенности (правильно ука-
заны полномочия на участие в собрании и голосование, есть дата соверше-
ния доверенности, есть подпись Доверителя, паспортные данные и т. п….)

Однако, некоторые участники долевой собственности считают, что под-
тверждать свой статус документально – это лишнее и ненужное мероприя-
тие, придуманное какими-то «бумагомарателями-крючкотворами». В ре-
зультате этого, они приходят на собрание как на увеселительную прогулку 
либо интересную познавательную экскурсию и очень удивляются, бурно 
возмущаются, когда не проходят регистрацию в качестве участника общего 
собрания и т.о. не имеют права принимать участие в собрании и голосова-
нии. На первый взгляд банальная и пустяковая ситуация. Однако она порож-
дает такие правовые последствия, что знай о них беспечный собственник 
заранее – пришел бы на собрание и предоставил бы с удовольствием на ре-
гистрацию и лишние документы. 

САМОЕ СТРАШНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ТАКОЙ БЕСПЕЧНОСТИ – то, 
что такой собственник абсолютно законно лишается возможности отстаивать 
свои права и интересы при решении на общем собрании всех важнейших во-
просов повестки дня остальными надлежащим образом зарегистрированными 
собственниками и в дальнейшем оспорить действия лиц, регистрирующих 
участников собрания, а тем более решение собрания – для такого собственника 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ !

2.2. Лица подающие возражения, ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ ЭТИ ВОЗРАЖЕ-
НИЯ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК И ПОДРОБНО ИХ МОТИВИРОВАТЬ. 

Однако, на практике некоторые участники долевой собственности счи-
тают, что главное «застолбить» возражения, выразив в них просто свое аб-
солютное несогласие ни с чем. Тем самым, по их мнению, они «перекрыва-
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ют выделяющим доступ кислорода», вынуждая последних предпринимать 
какие-то действия – будь-то инициирование судебного разбирательства или 
проведения общего собрания. При этом, подаются подобные «возражения» 
с грубейшими нарушениями требований законодательства, а именно:

2.2.1. Возражения подаются анонимно, ввиду чего невозможно опреде-
лить кто их дал и являются ли они участниками долевой собственности.

2.2.2. Возражения не подаются по адресу, указанному в извещении вы-
деляющих земельный участок, а приходят в Райкомзем или Учреждение 
юстиции и зачастую по прошествии месячного срока выделяющий землю 
собственник не знает о существовании подобных возражений.

2.2.3. Возражения никак не мотивируются, из чего нельзя определить ка-
кие права и имущественные интересы возражающих нарушены.

2.2.4. Возражения зачастую содержат сфальсифицированные подписи 
возражающих.

2.2.5. Лица, подающие возражения, не прибывают в последствии на об-
щие собрания с целью огласить свои возражения, их мотивировать.

Говоря о природе подавляющего числа возражений можно с уверенно-
стью констатировать, что они подаются не особо порядочными собственни-
ками по требованию еще менее порядочных руководителей коллективных 
сельхозпредприятий, под угрозой увольнения с данных предприятий – если 
не подаст возражения.

В случае судебного разбирательства, подобные немотивированные и по-
данные с нарушением законодательства возражения,  можно и нужно будет 
признавать недействительными, ничтожными и не порождающими юриди-
ческих последствий ! 

2.3. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАДО установить общее количество 
имеющихся на момент общего собрания собственников земельных долей в гра-
ницах земельного участка в долевой собственности, т.к. от этого количества 
будет в дальнейшем исходить расчет кворума собрания и соответственно ква-
лифицированного большинства в 2/3 при принятии решений.

Однако на практике это установить довольно сложно, т.к.:
2.3.1. Ни Учреждение юстиции, ни Райкомзем этим вопросом напрямую 

не занимаются.
2.3.2. Многие сделки с долями имеют латентный характер (Договор да-

рения).
2.3.3. Многие сделки с долями производятся с нарушением требований 

законодательства, по существу ничтожны, однако в практике требуют при-
знания недействительности и применения реституции в судебном порядке 
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для установления истины.
Тем не менее, на инициаторах собрания лежит задача по определению 

точного количества участников долевой собственности на момент проведе-
ния собрания, в противном случае, если впоследствии окажется, что общее 
количество участников долевой собственности было больше, чем опреде-
лили инициаторы собрания, то количество присутствовавших на собрании 
может просто не составить 20%-ный кворум и собрание будет считаться 
несостоявшимся и все временные, материальные и нервные затраты улетят 
впустую.

2.4. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАДО по окончании собрания всем 
присутствующим собственникам подписать Протокол общего собрания, для 
того, чтобы Протокол обрел установленную законом форму и соответствен-
но приобрел юридическую силу.

Однако, на практике, процедура подписания Протокола общего собрания 
всеми участниками собрания, согласно ст. 14 ФЗ «Об обороте земель с/х на-
значения» часто бывает затруднительна по следующим причинам:

2.4.1. По окончании собрания невозможно удержать в зале, либо в холле 
всех участников собрания с целью подписания последними Протокола со-
брания.

2.4.2. Изготовленный непосредственно на общем собрании протокол 
изобилует исправлениями, неточностями, неполнотой, не совсем корректен 
юридически, поэтому возникает вопрос о последующей детальной прора-
ботке и изготовлении Протокола собрания в «чистовом» варианте и даль-
нейшем подписании всеми участниками общего собрания, уже после само-
го собрания.

Исходя из этого, инициаторам собрания, уже в ходе регистрации участ-
ников собрания надо определиться с тем, возможно ли будет осуществить 
подписание Протокола всеми присутствующими участниками собрания по-
сле самого собрания,  детальной проработки и изготовления Протокола, в 
другое удобное для участников время. Если возможность такого подписа-
ния доработанного Протокола мала – необходимо максимально грамотно 
составлять Протокол во время собрания и осуществлять подписание СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОБРАНИЯ.

3. Считаем, что для организации, проведения общих собраний участ-
ников долевой собственности, разрешения правовых вопросов и коллизий, 
необходимо привлекать квалифицированных юристов – специалистов в об-
ласти земельного права, а также возможно руководителей (представителей) 
сельских администраций.

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР                                           М.В. Щибров
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ВЫДЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ ЧЕРЕЗ СУД –
 ЧТО И КАК НАДО ДЕЛАТЬ !

Кажущаяся простота процедуры выдела, описанная в ФЗ «Об обороте зе-
мель селькохозяйственного назначения», на практике в 80-90% случае обо-
рачивается БОЛЬШИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, т.к. наступает необходимость 
разрешать возникающие противоречия в суде.

Отсюда следует логический вывод, что вся процедура выдела должна 
проводиться по давно известному принципу – «Хочешь мира – готовься к 
войне». Это значит, что практически каждый, решивший выделить землю 
собственник, должен быть морально готов отстаивать свое право в суде.

Исходя из этого, считаю, что процедуру выдела необходимо разбить на 
несколько важнейших условных этапов. 

1 этап. Подготовительная работа 
перед подачей извещения о выделе в газету.

1. Определение мотивации выдела участка – для каких целей выделяется:
А). для создания ЛПХ или КФХ; 
Б). для расширения уже существующего КФХ, имеющего какие-то зем-

ли, путем присоединения к его землям выделяемого участка;
В). для передачи земельного участка в аренду, путем выдела участка, 

граничащего с земельным участком, находящимся у потенциального Арен-
датора;

Г). для других правомерных целей.
При этом необходимо помнить о важнейших принципах землеустрой-

ства – компактность земельного участка, рациональность его планировки и 
последующего использования.

Это, в дальнейшем, будет одними из основных мотиваций при доказыва-
нии в суде правомерности и необходимости выдела участка на местополо-
жении, указанном в извещении в газете.

2. Как можно более точное определение предполагаемого местоположе-
ния участка для выдела, его площади в гектарах. Ввиду того, что заложенная 
в законе норма о размере компенсации на практике не действует, целесоо-
бразно в настоящий момент делать привязку при определении площади - 
к качественной оценке сельхозугодий в баллогектарах, определенной при 
первоначальном разделе земельного участка на доли. Для выполнения по-
добных расчетов желательно привлекать специалистов районных Комите-
тов по земельным ресурсам и землеустройству.
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2 этап. Подача извещения о выделе в газету.
(Подробно описан в Деловом Крестьянине № 10 (19) за октябрь 2003 г.

3 этап. Получение Возражений от остальных участников 
долевой собственности. Работа с поступившими Возражениями.

В течение месяца с момента опубликования объявления о выделе в газе-
те, возражения могут быть поданы:

А). По указанному в объявлении адресу:
- почтовым отправлением с уведомлением о получении;
- ценным письмом с вложенной описью и уведомлением о вручении; 
- вручением лично адресату под роспись на копии;
Б). в филиал учреждения юстиции;
В). в Земельный Комитет;
Г). путем опубликования объявления в газете;
Д). Всеми указанными выше способами вместе, либо в их любой ком-

бинации.
Т.к. законом не определен конкретный способ представления возраже-

ний, все вышеперечисленные возражения будут считаться надлежащими.

Работа с поступившими возражениями состоит из 2-х блоков:
А). Исследование поступивших возражений на предмет того:
- соответствует ли срок предоставления возражений сроку, установ-

ленному в законе (согласно ст.190 -194 ГК РФ, месячный срок равен 30 ка-
лендарным дням, начинает течь на следующий день после опубликования 
объявления в газете и заканчивается в 24-00 часов 30-го дня; если послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока счита-
ется ближайший за ним рабочий день);

- являются ли лица их  подавшие собственниками земельных долей;
- соответствуют ли  подписи возражающих их оригинальным подпи-

сям, проще говоря – сами подписали, либо кто-то за них подписал (на каком 
основании);

- по каким основаниям поступили возражения – местоположение, 
размер компенсации, либо безо всяких оснований;

- как возражения мотивированы, т.е. почему собственники возража-
ют и чем выдел нарушает их права и имущественные интересы.

Б). Снятие возражений (отказ от возражений).
Ни для кого не секрет, что до сих пор некоторые собственники долей, 

в особенности пенсионеры, пожилые люди, не задумываясь подписывают 
многие документы, совершенно их не читая, веря как говорится на слово.

При этом, часто и возражения подписываются таким же образом. 
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В этом случае необходима личная встреча с каждым возражающим соб-
ственником на предмет установления того:

- чья подпись стоит на Возражении под его фамилией;
- кто и когда собирал эти подписи и какие цели их сбора назывались;
- знает ли он суть подобного документа и его последствия, в виде судеб-

ного разбирательства для выделяющего землю;
- действительно ли данный собственник имеет какие-либо возражения, 

либо подписал данный документ по каким-то другим, не связанным с воз-
ражениями причинам.

Если будет выяснено, что возражения подписаны ошибочно, под влияни-
ем обмана или заблуждения, и собственник согласен на отказ от них:

- необходимо составить письменный документ об этом - «ОТКАЗ ОТ 
ВОЗРАЖЕНИЙ», за подписью ранее возражавшего собственника;

- представить подобные ОТКАЗЫ во все инстанции, куда ранее посту-
пили возражения;

- зарегистрировать подобные отказы в установленном порядке (дата, вх. 
№, кто принял – Ф,И,О, должность, подпись, штамп).

В любом случае, если будут сняты возражения не всех возражающих, а 
хотя бы какого-то их количества, бороться в суде с меньшим количеством 
возражающих собственников – ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ.

4 этап. Подготовка и подача искового заявления в суд.

1. Исковое заявление необходимо подавать по подсудности – в районный 
суд. Есть случаи рассмотрения подобных дел в мировом суде, однако это не 
является существенным процессуальным нарушением.

2. ИСТЦЫ. Если истцов несколько, предмет, основание иска являются 
у всех одинаковым, спор затрагивает земельный участок (участки) который 
истцы выделяют совместно (собственниками на участок (участки) образо-
вана общая долевая собственность), в порядке процессуального соучастия, 
на основании ст. 40 ГПК РФ, может быть подан 1 иск от всех истцов, соот-
ветственно оформленный 1-м исковым заявлением. 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. Перед подготовкой искового заяв-
ления и подачей иска в суд истцам необходимо позаботиться о представите-
ле, который будет вести дело от их имени в суде, т.к. совершенно понятно, 
что зачастую обеспечить явку на заседание суда всех истцов не всегда пред-
ставляется возможным, в связи с различными причинами. Представителем 
может быть как один из истцов, наиболее грамотный и имеющий опыт вы-
ступления в суде, а лучше - юрист или адвокат.

 Юриста или адвоката необходимо найти:
- имеющего опыт земельных споров, в частности споров, связанных 

с выделом долей; 
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- независимого ни от местной власти, ни от  руководства коллективного 
сельхозпредприятия, в границах которого находится земельный участок.

Если отвечающего подобным критериям юриста в своем районе Вы не 
нашли, ищите в любом другом районе, в Ростове и т.п. Практика показывает, 
что зачастую местные адвокаты рьяно взявшись за ведение дела и пообещав 
«камня на камне не оставить», впоследствии начинают оказывать негатив-
ное влияние на ход процесса своим бездействием либо активно вредить за-
казчику, что вполне объяснимо, зная местную специфику взаимоотношений 
в районе.

В случае ведения дела от имени истцов представителем:
- представителю всеми истцами выдается нотариально удостоверенная 

доверенность, в которой подробно перечислены все полномочия предста-
вителя, указанные в ст. 54 ГПК РФ. При этом в «шапке» искового заявле-
ния после истцов указывается : Ф,И,О, адрес регистрации местожительства 
представителя;

- в исковом заявлении, в исковых требованиях, после слов «Просим суд:» 
обязательно указывается «В порядке ч.5 ст. 167 ГПК РФ, рассмотреть дело 
в наше отсутствие, с направлением нам копий решения суда.» Это заявле-
ние однако, не воспрещает кому-либо из истцов или всем истцам совместно, 
принимать участие в судебных заседаниях наряду со своим представителем 
по доверенности.

4. ОТВЕТЧИКИ. В качестве ответчиков необходимо привлекать ТОЛЬКО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ, ПОДАВШИХ ВОЗРАЖЕНИЯ (за исключением написавших ОТ-
КАЗ ОТ ВОЗРАЖЕНИЙ). 

5. ПРЕДМЕТ ИСКА. «Об установлении (утверждении) местоположения 
выделяемого земельного участка в счет доли (долей) в праве общей соб-
ственности и отсутствии компенсации остальным собственникам» - в зави-
симости от того, по каким основаниям поступили возражения: по местопо-
ложению или размеру компенсации.

6. ОСНОВАНИЕ ИСКА. Основанием иска являются поступившие от 
остальных собственников (ответчиков по иску) в надлежащий срок и в надле-
жащей форме возражения по местоположению или размеру компенсации.

7. ТРЕТЬИ ЛИЦА. В качестве третьего лица можно привлечь Земельный 
Комитет района или Учреждение юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество. Привлекать надо только в том случае, если 
истцы считают, что данное третье лицо сможет оказать положительное вли-
яние на ход судебного процесса.

Т.к. выдел доли не является актом распоряжения, владения либо поль-
зования долей, а является техническим актом трансформации абстрактной 
доли в конкретный земельный участок с определением границ и присвое-
нием уникального кадастрового номера, т.к., согласно ст. 13 ФЗ «Об обо-
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роте земель сельскохозяйственного назначения» споры о местоположении и 
размере компенсации разрешаются ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, то ни в качестве ответчиков, ни в качестве третьих лиц 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО ПРИВЛЕКАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЕ СЕЛЬ-
ХОЗПРЕДПРИЯТИЯ, использующие какое-то количество земли ни каком-
либо праве (в основном аренды), потому что определение местоположения 
выделяемого земельного участка НИКАК НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ИХ ПРАВ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ И НА ЭТОТ ПРОЦЕСС ПО ЗАКОНУ 
ОНИ ПОВЛИЯТЬ НЕ МОГУТ.

8. ГОСПОШЛИНА. Ввиду того, что заявляется неимущественный спор 
(определение местоположения), то каждым из истцов должно быть уплаче-
но по 10 рублей госпошлины и квитанции об уплате приложены к исковому 
заявлению.

9. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:
- кратким – 1-2 страницы, текст отпечатан на машинке или компьютере;
- в нем указывается только самая суть дела, без тщательной детализации, 

без эмоциональных выводов, характеристик и отступлений;
- исковые требования, после слов «Прошу суд» - предельно ясно и четко 

формулируются;
- подписано всеми истцами лично, либо их представителем по доверен-

ности;
- в случае, если у истцов отсутствуют какие-либо документы, необхо-

димые им в судебном процессе для правильного разрешения дела и истцы 
не могут самостоятельно их получить, в исковых требованиях необходимо 
просить суд, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству, ис-
требовать по своей инициативе указанные истцами документы в соответ-
ствующих структурах.

5 этап.  Особенности разбирательства дела в суде.

1. В ходе судебного процесса необходимо не допускать увода сути за-
явленного иска и увода самого суда в сторону. Есть заявленные исковые тре-
бования, есть обязанность сторон обосновать свои доводы:

- истца – местоположение (а в случае необходимости отсутствие компен-
сации);

- ответчика – мотивировать свои возражения по местоположению (а в 
случае необходимости по причитающемуся размеру компенсации), а также 
чем выдел истцами участка нарушает права и имущественные интересы от-
ветчика.

2. Аренда земельных долей не является препятствием к выделу и по 
этому основанию суд не вправе отказать в удовлетворении иска.

3. В материалы дела необходимо представлять по своей инициативе и 
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по требованию суда – ТОЛЬКО КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, при этом, предъ-
являть суду на обозрение оригиналы приобщаемых документов.

4. При передаче лицами, участвующими в деле, документов в матери-
алы дела, копии этих документов передаются также всем остальным участ-
никам процесса.

5. Будет не лишним, в ходе судебного процесса по делу, ознакамли-
ваться с Протоколами судебных заседаний, в случае необходимости прино-
сить на них замечания.

6 этап. Исполнение вступившего в законную силе Решения суда 
и надлежащее оформление выделенного земельного участка 

в собственность.

1. Вступившее в законную силу Решение суда, согласно ст. 13 ГПК РФ, 
является обязательным для всех без исключения органов госвласти, мест-
ного самоуправления, должностных лиц, граждан, организаций и подлежит 
неукоснительному исполнению на всей территории РФ.

2. Поэтому, данное Решение суда есть основание для проведения меже-
вания, постановки участка на кадастровый учет и регистрации права соб-
ственности на участок в учреждении юстиции.

Ростовская областная АККОР в лице своего юридического отдела всегда 
готова оказать любую помощь во всех юридических вопросах, в том числе в 
вопросах выдела – как консультации, так и помощь в проведении судебных 
процессов. 

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР           М.В. Щибров

МЕЖЕВАНИЕ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – 
что надо знать собственнику, чтобы не попасть впросак !

Благополучно закончив эпопею с подачей объявления в газету о выделяе-
мом земельном участке и соответственно непоступлением в месячный срок, 
с момента опубликования объявления в газете, возражений от остальных 
собственников земельных долей, перед выделяющим землю собственником 
встает новая эпопея – ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 
ФОРМЕ МЕЖЕВАНИЯ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Эту эпопею можно условно разделить на несколько этапов.
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1 этап. Выбор землеустроительной организации.

1.1. Является одним из важнейших, ключевых моментов МЕЖЕВА-
НИЯ, т.к. от того, насколько мудро будет выбран исполнитель работ, в даль-
нейшем будет зависеть ВЕСЬ ход процесса, называемого межеванием.

Прежде всего, нелишним считаю использование опыта собственников, 
уже прошедших межевание, они многое могут Вам рассказать из того что и 
как надо делать и чего делать не надо и даже опасно.

1.2. После изучения опыта предшественников, собственник должен вы-
яснить у потенциального исполнителя будущего межевания – землеустрои-
тельной организации, следующее:

- имеется ли лицензия на проведение межевания (убедиться в нали-
чии оригинала лицензии);

- уровень квалификации непосредственных исполнителей;
- опыт и стаж организации на рынке этого вида услуг; 
- Каковы сроки исполнения работ?
- Какова цена работ (полностью авансом, частичным авансом, либо 

полностью по окончании работ)?
- Заключает ли исполнитель договор с заказчиком? Какие финан-

совые документы, подтверждающие оплаты заказчиком выполнения работ 
предоставляются исполнителем?

В том случае, если потенциальный исполнитель-организация удовлет-
воряет предъявляемым Вами требованиям, Вы переходите к следующему 
этапу.

 
2 этап. Заключение договора. Утверждение задания на межевание.

Этап чисто технический. Однако ему – пристальное внимание, педан-
тичность и скурпулезность.

2.1. При заключении договора необходимо:
- в договоре зафиксировать дату и место заключения, окончательную 

цену договора, срок и порядок оплаты работ, срок выполнения работ, обя-
занности сторон;

- проверить полномочия лица, которое от имени заказчика подписывает 
договор;

- подписать обоим сторонам каждый лист договора;
- один экземпляр договора, с подписью и печатью исполнителя взять себе.

2.2. При утверждении Задания на межевание земельного участка:
- точно вписать все необходимые данные по земельному участку, опи-
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раясь на правоустанавливающие и иные документы. Задание на межевание 
является согласованным сторонами актом того, что хочет получить на вы-
ходе заказчик межевания.

3 этап. Межевание земельного участка. 

3.1. Межевание земельного участка включает в себя 9 видов работ, клю-
чевыми из которых являются:

1). Уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведе-
нии межевания;

2). Определение границ объекта землеустройства на местности, их со-
гласование;

3). Формирование землеустроительного дела;
4). Утверждение землеустроительного дела в установленном порядке.

3.2. Уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при прове-
дении межевания:

- уведомляются лица, права которых могут быть затронуты при проведе-
нии межевания (собственники земельных участков, землевладельцы, земле-
пользователи и арендаторы земельных участков, (как правило коллективные 
с/х предприятия), соответствующие органы госвласти и (или) органы мест-
ного самоуправдления);

- проводится не позднее чем за 7 календарных дней до начала работ с 
извещением о месте и времени проведения межевания;

- производится путем передачи Извещения под расписку или регистри-
руемым заказным почтовым отправлением (уведомлением) с отметкой  
«Вручить лично»;

- извещения и расписки в 2-х экземплярах – один экземпляр приобщает-
ся к землеустроительному делу, другой остается у уведомленного лица.

При проведении уведомления лиц – особое внимание – срокам, роспи-
сям, самой процедуре.

3.3. Определение границ объекта землеустройства на местности, их со-
гласование:

- проводится в присутствии уведомленных лиц, их представителей по 
Доверенности;

- В случае неявки либо отказа (непредставление мотивированного отказа 
в согласовании границы) это фиксируется исполнителем в Акте согласова-
ния границ, а по границе объекта землеустройства проводится предвари-
тельное межевание;

- В дальнейшем, в течение 30 календарных дней проводится повторное 
уведомление о межевании (с учетом нового 7 дневного срока). В случае не-
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явки либо отказа (непредставление мотивированного отказа в согласовании 
границы) – ГРАНИЦЫ ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА СЧИТАЮТСЯ 
УСТАНОВЛЕННЫМИ И НЕ ТРЕБУЮЩИМИ БОЛЬШЕ НИКАКОГО СО-
ГЛАСОВАНИЯ.

Именно при согласовании границ объекта землеустройства и происхо-
дит большинство проблем, нарушений и споров. Однако п. 14.3 Методиче-
ских рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройства, 
утвержденных 17.02.03 г. Федеральной Службой Земельного Кадастра Рос-
сии, содержит исчерпывающие ответы на возникающие проблемные момен-
ты при согласовании границ. Источником проблем при согласовании границ 
у нас традиционно являются коллективные хозяйства и их руководители, 
пытающиеся любыми мерами остановить процесс доведения выдела до 
конца. Представители коллективных хозяйств не являются на межевание, 
Акты согласования границ умышленно и безосновательно, не подписыва-
ют, либо от подписания немотивированно отказываются, либо заявляют не-
мотивированный отказ от согласования границ, ХОТЯ в этом случае, закон 
считает, что границы объекта землеустройства считаются установленными, 
спора по согласованию границ как такового нет, нет никакой необходимости 
и основания  для выделяющих землю и оформляющих землеустроительные 
дела обращаться в суд, т.к. нет мотивированных отказов  и соответственно у 
руководителей районных Комитетов по земельным ресурсам и землеустрой-
ству никаких законных препятствий для утверждения землеустроительного 
дела в дальнейшем – НЕТ.

4 этап. Формирование и утверждение землеустроительного дела.

4.1. Формирование землеустроительного дела:
- Исполнителю необходимо, в соответствии с п.18.1 Методических 

рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройства, подго-
товить, проверить и приобщить в материалы землеустроительного дела все 
необходимые надлежащие документы, в частности:

а). Кадастровый план земельного участка;
б). Задание на межевание земельного участка;
в). Правоустанавливающие документы или документы о правах на землю;
г). Технический проект;
д). Извещения, расписки, почтовые уведомления;
е). Доверенности уполномоченных лиц на участие в межевании;
ж). Акты согласования границ;
з). Каталоги (списки) координат межевых знаков, абрисы на межевые 

знаки;
и). Карта (план) границ объекта землеустройства.
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4.2. Утверждение землеустроительного дела в установленном порядке:
- материалы межевания и карта (план) границ объекта землеустрой-

ства утверждаются Руководителем Комитета по земельным ресурсам и зем-
леустройству;

- срок утверждения – до 1 календарного месяца с момента поступле-
ния землеустроительного дела на утверждение;

- в случае незаконного не утверждения землеустроительного дела – 
действия руководителя Комитета обжалуются в суде.

Ростовская областная АККОР в лице своего юридического отдела всегда 
готова оказать любую помощь во всех юридических вопросах, в том числе 
в вопросах выдела, межевания – как консультации, так и помощь в проведе-
нии судебных процессов. 

Наш новый адрес: пр-т Стачки 198, 4-ый этаж, тел. 975 024, 975021.

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР                    М.В. Щибров
                        

Зачем нужна межа? 

Обратиться в вашу газету, постоянным читателем которой являюсь, меня 
побудило следующее. Со вступлением в действие Закона РФ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» на собственников (пайщиков) 
земельных участков, находящихся в долевой собственности, законодателем 
была возложена обязанность по определению на местности границ принад-
лежащих им земельных участков, т.е. по его межеванию. Во исполнение 
этого закона в Краснодарском крае был принят закон № 532-КЗ от 05.11.2002 г. 
«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Со-
гласно ст. 40 данного закона межевание необходимо сделать в течение двух лет 
со дня вступления в силу закона. Этот срок истекает в декабре 2004 г.

В феврале-марте текущего года прокурором Усть-Лабинского района 
в адрес СПК, на мое имя (хотя я даже не являюсь пайщиком земельного 
участка) было направлено представление, в котором предписывалось неза-
медлительно провести межевание. На общем собрании пайщиков земель-
ного участка (2600 человек), как председатель СПК, я предложил пайщи-
кам следующее. Поскольку СПК-колхоз «Восток» арендует этот земельный 
участок, он единовременно оплатит за пайщиков проведение межевания - а 
это более 2-х млн. руб. После чего из арендных выплат, причитающихся 
каждому пайщику, произведет удержание части уплаченной суммы. Таким 
образом у каждого пайщика было бы удержано менее 1 тыс. рублей (при-
мерно 1/4 части арендной платы).
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После голосования стало ясно, что межевание никому не нужно - раз-
ве что бесплатно. Подавляющее большинство пайщиков голосовали против 
проведения межевания, мотивируя свое решение тем, что у СПК не так мно-
го свободных средств, чтобы «выбрасывать» их на межевание. Кроме этого 
пайщики высказались против удержания из причитающихся им арендных 
выплат денежной суммы, ранее уплаченной СПК за межевание. Таким об-
разом вопрос об определении на местности границ земельного участка был 
отклонен полностью

После того, как общее собрание вынесло свое решение, СПК дал моти-
вированный ответ прокурору. Однако и земельный комитет, и прокуратура 
района настоятельно рекомендуют - почему-то не пайщикам, а СПК - произ-
вести межевание. При этом говорят, что это надо сделать обязательно, иначе 
«что-то будет». Прокуратура пугает административными наказаниями, зе-
мельный комитет - тем, что к договорам аренды, согласно ст. 16 ФЗ РФ «Об 
обороте земель сельхозназначения», будут применены правила договоров 
доверительного управления имуществом.

Договор аренды земельного участка СПК ежегодно заключает на 11 
месяцев - чтобы избежать его госрегистрации, т.к. она невозможна без по-
становки земельного участка на кадастровый учет. На кадастровый учет зе-
мельный участок поставить невозможно без межевания.

Относительно постановки на кадастровый учет опять возникает вопрос 
- зачем? Ведь в «розовых» свидетельствах, ранее выданных земельным ко-
митетом каждому пайщику, имеется кадастровый номер земельного участ-
ка. Несмотря на это прокуратура и земельный комитет требуют провести 
межевание и постановку на кадастровый учет.

В принципе, я не против определения на местности границ участка, но 
никакой необходимости в этом не вижу, тем более, что это очень дорогое 
мероприятие. Поэтому прошу вас разъяснить:

1. какие юридические последствия для СПК и пайщиков земельного 
участка наступят, если не проводить межевание?

2. возможно ли, не проводя межевание, но имея кадастровый номер в 
свидетельствах на земельный пай, зарегистрировать договор аренды земли 
в учреждении юстиции по госрегистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним?

Также прошу прокомментировать пункт 2 ст. 16 ФЗ РФ «Об обороте 
земель сельхозназначения»: к кому и на каких условиях переходит в дове-
рительное управление земельный участок. находящийся в совместной соб-
ственности.

С уважением
А.КОРОЛЕНКО, председатель СПК-колхоз «Восток»
Усть-Лабинский р-н,
Краснодарский край
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В настоящее время земельные отношения, связанные с владением, поль-
зованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяй-
ственного назначения регулируются Гражданским и Земельным кодексами, 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и региональны-
ми законами, принятыми в пределах делегированных федеральным законом 
полномочий.

Все ранее действующие нормативно-правовые акты (Указы, постановле-
ния) в соответствии со ст. 20 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Президентом и Правительством страны отменены.

В законе установлены правовые нормы оборота долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (глава Ш), касающиеся прав граждан по распоряжению, владению 
и пользованию своей земельной долей. Установлено, что к сделкам с долями 
должны применяться правила Гражданского кодекса.

Согласно этих правил, участники долевой собственности должны под-
писать соглашение и в нем определить порядок распоряжения, владения и 
пользования общим земельным участком. Строго по количеству участников, 
подписавших соглашение, должно быть проведено межевание (установле-
ние на местности границ) общего участка (ст. 17 Федерального закона и ст. 
40 краевого).

Этот участок должен пройти кадастровый учет (п. 1 ст. 9), то есть должен 
быть план земельного участка с согласованными границами и присвоенным 
кадастровым номером.

Аренда земельного участка, независимо от срока, с сентября 2003 г. ре-
гистрируется органами юстиции только при наличии кадастрового плана.

Для чего все это надо делать?
1. При проведении земельной реформы в 1991-1993 гг., в границах суще-

ствующих на то время предприятий, выделялись земли сельским (поселко-
вым) администрациям, в фонд перераспределения земель, в общедолевую 
собственность гражданам, имеющим право на земельную долю. При этом 
межевание не проводилось. Списки граждан, участников долевой собствен-
ности, составлялись во многих случаях с нарушениями, договора аренды 
- тоже.

Очень сложно - без нарушений - ежегодно подписывать арендный до-
говор с 1000-2000 участниками. По закону, если кто-то из них подписал до-
говор или за него это сделали другие без доверенности, договор считается 
недействительным и он может быть расторгнут в любое время.

2. Без проведения межевания земель и регистрации в отделе юстиции 
нельзя считать правоустанавливающие документы на землю оформленными 
в установленном порядке. Статья 7.1. Кодекса об административных право-
нарушениях предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц 
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- от ста до двухсот минимальных размеров. Естественно, договор аренды по 
таким участкам не может быть признан действительным.

Исходя из этого, действия прокурора Усть-Лабинского района в отно-
шении СПК обоснованы. Одновременно ответственность должны нести и 
участники долевой собственности - владельцы земельных долей.

В отношении п. 2 ст. 16 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» можно сказать следующее:

1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприни-
матель или коммерческая организация, то есть СПК «Восток» (ст. 1015 ГК).

2. Учредителем доверительного управления является собственник иму-
щества (ст. 1014 ГК), им могут быть отдельные граждане и обладатели иму-
щества на праве общей собственности, как в вашем случае.

3. Договор доверительного управления заключается на срок не более 
5 лет, обязательно в письменной форме. Передача земли в доверительное 
управление подлежит государственной регистрации.

Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность договора.
В договоре доверительного управления должны быть указаны:
- фамилии, имена граждан, в интересах которых осуществляется управ-

ление, состав имущества - общая площадь земельного участка с установлен-
ной в натуре границей (значит, необходимо соглашение участников общей 
собственности и другие правоустанавливающие документы на землю);

- размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата возна-
граждения предусмотрена договором;

- срок действия договора;
- срок и порядок отчета управляющего учредителю управления (ст. 1016, 

1017, 1020 ГК).
Доверительный управляющий действует в интересах учредителя и име-

ет право на возмещение необходимых расходов и вознаграждение за счет 
доходов от использования земли (ст. 1023 ГК).

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные 
убытки. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 
управлением имуществом (землей), погашаются за счет этого имущества. 
В случае недостаточности этого имущества, взыскание обращается на иму-
щество управляющего, а затем на другое имущество учредителя управления 
(ст. 1022 ГК).

Другими словами это должно быть так: СПК «Восток» должен иметь 
бизнес-план развития растениеводства на весь срок доверительного управ-
ления землей. Результаты осуществления бизнес-плана должны регулярно 
(раз в квартал) обсуждаться с учредителями доверительного управления.

Из дохода, полученного при реализации продукции растениеводства, 
должны вычитаться обоснованные и согласованные с учредителями рас-
ходы, а полученная прибыль распределяться между участниками долевой 



242

собственности на землю. Если получатся убытки, то доверительный управ-
ляющий обязан их возместить за свой счет, а также упущенную выгоду (то 
есть запланированную прибыль), если не докажет в суде, что убытки воз-
никли вследствие непреодолимой силы (засуха, наводнение и т. д.).

Если вина доверительного управляющего учредителями управления 
(собственниками земли) не будет доказана в суде, убытки будут погашаться 
за счет земли.

На сумму убытков (непогашенные кредиты) продается через аукцион 
часть земельного участка и у всех участников долевой собственности про-
порционально уменьшается земельная доля.

Следует иметь в виду, что предприятию - доверительному управляюще-
му доказать в суде, что убытки возникли не по его вине, будет чрезвычайно 
трудно. 

Президент Ростовской областной АККОР                        А.М. РОДИН 

Ответ на обращение Б. В. И., Орловский р-н.

Вопрос: 
1. Возможно ли у собственника земельной доли, члена СПК, сдававшего 

земельную долю в аренду СПК, изъять землю по долгам СПК? 2. Правомер-
но ли, что несмотря на то, что прежний Арендатор – СПК – ликвидирован, 
новый субъект – КФХ использует наши земельные доли, без нашего согла-
сия и надлежащего оформления договоров аренды? 3. Кто и как определяет 
местоположение выделяемого земельного участка в счет земельной доли?

ОТВЕТ: 
1. Да, возможно, но только при наличии следующих обстоятельств:
- если имущества СПК недостаточно для удовлетворения требова-

ний Кредиторов, то члены СПК несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам СПК в размере, предусмотренном Уставом кооператива, но 
не менее, чем в размере 5 процентов своего пая (с 11.06.2003 г.);

- если есть решение суда об обращении взысканию на долю в праве 
общей долевой собственности (на земельную долю).

На практике – обращение взыскания по решению суда на земельную 
долю гражданина (члена СПК) в случае субсидиарной ответственности чле-
на СПК по долгам СПК  - очень труднореализуемо по целому ряду причин.

Однако – если СПК уже ликвидирован, то вопрос о привлечении бывших 
членов к субсидиарной ответственности автоматически снимается.

2. В том случае, если договор аренды был заключен с СПК, а СПК 
ликвидирован, то КФХ может выступать в качестве арендатора только при 
наличии следующих условий:
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- Вашего добровольного согласия на заключение нового договора 
аренды;

- Надлежащего оформления договора аренды в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

В любом случае, КФХ не может автоматически стать новым арендатором 
по договору аренды, заключенному Вами ранее с СПК.

3. В не зависимости от того, обременена ли Ваша земельная доля арен-
дой или нет, Вы имеете право выделить свою долю в самостоятельный зе-
мельный участок в том месте, в котором посчитаете нужным (например для 
передачи в аренду в КФХ и присоединения к его землям уже выделенным 
на местности). Однако для этого Вам необходимо будет соблюсти процеду-
ры, установленные ст. 13, 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Более подробно о выделе в «Деловом Крестьянине» № 10(19) 
за октябрь 2003 г. При необходимости можете получить информацию в Ро-
стовской областной АККОР по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки 184/1, 
тел. 915060.

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР   М.В. Щибров

Ответ на обращение Председателя правления СПК «N» 
Чертковского р-на.

Вопрос: Может ли хозяйство на основании имеющихся у него землеу-
строительных документов, которые были оформлены еще в начале 90-х го-
дов при разработке проекта землеустройства земель хозяйства, самостоя-
тельно своими силами и средствами провести в настоящее время комплекс 
землеустроительных работ с определением границ земель, без привлечения 
сторонней организации ?

ОТВЕТ: С момента проведения землеустроительных работ в границах 
земель Вашего хозяйства прошло уже более 12 лет. За это время произошло 
множество различных изменений как в границах земель, в качестве земель, 
составе участников общей долевой собственности, определенных после 
приватизации земель, так и в нормативно – правовой базе, регулирующей 
организацию и проведение землеустроительных работ. 

В соответствии с законодательством РФ, все работы по землеустройству 
должны выполняться специально уполномоченными государственными 
органами, либо юридическими лицами и предпринимателями имеющими 
лицензии на данный вид деятельности, поэтому хозяйство не может осу-
ществлять землеустроительные мероприятия самостоятельно.



244

В том случае, если хозяйство арендует земли у собственников земельных 
долей, то затраты по проведению комплекса землеустроительных работ, со-
гласно закона должны быть отнесены на собственников.

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР  М.В. Щибров

Ответ на обращение Н. С. П., Краснодарский край, 
Ленинградский р-н,  ст. Ленинградская.

Вопрос: 
1. Как минимизировать затраты собственников, выделяющих земельные 

участки в счет долей в праве общей долевой собственности на стадии опу-
бликования объявления и проведения общего собрания собственников ?

2. Что такое «раздел крупного земельного участка на «семейно-долевую 
собственность», в чем ее смысл и как это сделать практически ?

3. Имеет ли право пришедший в колхоз так называемый «инвестор» без 
ведома и согласия собственников земельных долей проводить межевание 
еще не согласованных собственниками по местоположению земельных 
участков и требовать за это плату с собственников ?

ОТВЕТ: 
1. Для того, чтобы минимизировать затраты на стадии опубликования 

объявления и проведения общего собрания собственников, а в дальнейшем 
и на стадии межевания, кадастрового учета, государственной регистрации 
права собственности в юстиции есть единственный путь. Для этого необхо-
димо собрать как можно больше единомышленников – таких же собствен-
ников земельных долей, создать общую долевую собственность на выде-
ляемый в счет земельных долей единый земельный участок и в дальнейшем 
выделять (оформлять) именно единый земельный участок. Затем, в случае 
необходимости, собственнику будет гораздо легче выделить свою долю из 
уже относительно небольшого земельного участка.

2. Сразу хочу оговориться, что такого вида общей собственности 
как «семейно-долевая» в российском праве нет. Понятие такого рода как 
«семейно-долевая собственность» была приведена на страницах «Делово-
го Крестьянина» лишь с целью показать к какой желаемой стадии разде-
ла крупных земельных участков в общей долевой собственности на селе 
должна привести практическая реализация нормативно-правовых актов 
2003 – 2004 гг. в этой области. Данное понятие «семейно-долевая собствен-
ность» отчасти заимствовано из зарубежной действительности, где земли 
сельскохозяйственного назначения давно разделены на конкретные земель-
ные участки, в основном принадлежащие отдельным семьям (фермерским 
хозяйствам) и наиболее эффективно этими семьями используются.
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Говоря о таком ценном зарубежном опыте, считаю, что и в России ситуа-
ция с разделом земельных участков в общей долевой собственности земель 
сельхозназначения придет примерно к такому же семейно-долевому харак-
теру, т.к:

- во-первых, семья наиболее крепкая, прогнозируемая единица (в 
смысле способа сельскохозяйственного производства);

- во-вторых, перенимать положительный опыт зарубежных стран с 
развитым сельскохозяйственным товаропроизводством можно, нужно и у 
нас это безусловно будет происходить;

- в-третьих, подобное рациональное дробление крупных земельных 
участков в общей долевой собственности на селе до уровня семей – великий 
стабилизирующий социальный, экономический и политический фактор.

Указание в предыдущей статье «Делового Крестьянина» на то, что если 
семья имеет в собственности земельные доли, то они должны быть выделе-
ны в земельный участок и зарегистрировано фермерское хозяйство:

1). Имеет рекомендательный, но необязательный характер;
2). Направлено на реализацию практического раздела крупных земель-

ных участков в общей долевой собственности до уровня так называемой 
ячейки – семьи;

3). Направлено на активизацию предпринимательской деятельности на 
селе участниками общей долевой собственности путем выдела земли и орга-
низации на ее базе грамотного сельскохозяйственного товаропроизводства, 
например в организационно-правовой форме крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

До тех пор, пока смысл, целесообразность раздела огромных земельных 
участков в долевой собственности до уровня отдельной семьи село не осо-
знает и не начнет активно претворять в жизнь, какие-либо серьезные сдвиги 
в сельскохозяйственном товаропроизводстве нам «не грозят».

3. Согласно ст. 13, 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» местоположение выделяемого земельного участка перво-
начально определяют выделяющие этот участок собственники. В случае, 
если в месячный срок выделяющим земельный участок собственникам бу-
дут направлены возражения, то в дальнейшем общее собрание участников 
долевой собственности может либо закрепить своим решением указанное 
местоположение, либо решение по указанному местоположению не будет 
принято. Никто кроме самих собственников не решает вопрос о местополо-
жении выделяемого земельного участка !

Никакой «инвестор» по своему желанию не может проводить межевание 
земельных участков, принадлежащих их собственникам на праве долевой 
собственности и тем более навязывать последним какую-либо оплату за ме-
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жевание. Проводить межевание и брать с собственников за это плату «инве-
стор» может только при наличии следующих условий:

1). Если местоположение выделяемых собственниками земельных участ-
ков согласовано в соответствии со ст. 13, 14 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;

2). Если собственники дали «инвестору» доверенности на проведение 
межевания их земельных участков и за их счет;

3). Требовать с собственников деньги  за межевание и другие процеду-
ры «инвестор» может только если собственники предоставили «инвестору» 
право на основании выданной ими доверенности проводить межевание их 
земельных участков, оплачивать за это денежные средства от их имени.

Если наличия вышеуказанных условий нет – действия «инвестора» явно 
нарушают права собственников, а попросту незаконны и тем самым не по-
рождают юридических последствий. 

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР       М.В. Щибров

Ответ на обращение Главы КФХ «Д» Пролетарского р-на.

Вопрос: Может ли фермерское хозяйство часть находящегося у него в 
собственности земельного участка сдать в аренду другому ФХ. Как это сде-
лать правильно ?

Ответ: 
1. Фермерское хозяйство может часть земельного участка, находящего-

ся в собственности ФХ, сдать в аренду другому ФХ. Однако это возможно 
только в том случае, если планируемая для передачи в аренду часть земель-
ного участка будет оформлена Арендодателем в самостоятельный земель-
ный участок, который пройдет межевание (землеустроительное дело), гос. 
Кадастровый учет (кадастровый план), право на эту часть земельного участ-
ка будет зарегистрировано в учреждении юстиции (Свидетельство о гос. Ре-
гистрации права). Не производя всех вышеперечисленных процедур, нельзя 
передать часть имеющегося земельного участка в аренду другому ФХ.

2. Только после всех вышеперечисленных процедур Арендодатель и 
Арендатор заключают (подписывают договор аренды).

3. В том случае, если планируется Договор аренды заключать на срок ме-
нее 1 года, право собственности (и сам Договор аренды) на часть земельного 
участка можно в юстиции не регистрировать.

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР  М.В. Щибров
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Ответ на обращение главы КФХ «А» Н.А.А., Пролетарского р-на.

Вопрос: Объясните как правильно оформить договоры аренды земли ? 
Нужно ли их обязательно регистрировать в юстиции ? Каковы расценки на 
регистрацию в юстиции?

Ответ: 
1. Что касается договоров аренды, которые заканчиваются, то арендода-

тель должен письменно уведомить Арендатора за 3 месяца, если иной срок 
не указан в договоре аренды о прекращении договора. Если арендодатель 
не уведомил, то договор считается продленным на неопределенный срок и 
его прекратить можно в любой момент, но предупредив письменно об этом 
арендатора за 3 месяца.

1. В учреждении юстиции регистрируются договоры аренды сроком 
более 1 года, если срок меньше 1 года – регистрировать в юстиции не надо.

2. При регистрации договора аренды в юстиции юридическое лицо 
платит до 7500 рублей (обычно = 5000 рублей); физические лица (ПБОЮЛ) 
платят до 500 рублей (обычно 300 рублей).

3. Договор аренды заключается:
- в обязательной письменной форме;
- объект аренды должен быть точно обозначен и определен с при-

вязкой на местности, понятной всем, иначе договор аренды будет считаться 
незаключенным;

- в аренду могут передаваться только земельные участки  или земель-
ные участки, находящиеся в общей долевой собственности, которые выде-
лены в натуре (прошли межевание) и прошли кадастровый учет.

4. Для удешевления по деньгам и уменьшения затрат по времени, це-
лесообразно брать в аренду земельные участки находящиеся в общей доле-
вой собственности.

5. Пакет документов для заключения подобных и других договоров 
аренды, а также необходимые рекомендации в Ростовской областной АК-
КОР наработаны, с учетом требований нового законодательства РФ.

Начальник юридического отдела 
Ростовской областной АККОР                  М.В. Щибров
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 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
по выделу земельных участков в счет долей 
в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного 
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