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В работе рассматриваются наиболее актуальные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы анализа прекращения права 

собственности на жилую недвижимость в связи с изъятием земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. 

Раскрываются особенности процедуры  изъятия земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд;  проанализированы 

нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд;  рассмотрены 

процедура изъятия и процедура возмещения; охарактеризованы понятие, 

признаки и примеры прекращения права собственности на жилую 

недвижимость, исследованы материалы судебной практики по проблеме 

прекращение права собственности на жилую недвижимость в связи с 

изъятием земельных участков для государственных и муниципальных нужд.  

Большое внимание автор уделяет анализу особенностей применения 
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процедуры  изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд». 

Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом изменений 

гражданского законодательства. Теоретические положения 

проиллюстрированы примерами из практики правоприменения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время на современном этапе, в ходе реализации 

национальных приоритетных проектов актуальность приобретает  вопросы, 

которые  часто связаны с изъятием земельных  участков для 

государственных или  муниципальных нужд.  

Правовой основой является  законодательство, которое  в настоящее 

время действует в сфере общественных отношений. Это Гражданский 

кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ,  Жилищный кодекс РФ, различные 

федеральные законы, в том числе «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», «Об организации и о проведении 

ХХП Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 1 декабря 2007 №310-Ф33, а также различные нормативно-

правовые акты, которые  в основном содержат нормы, связанные с 

регулированием изъятия земельного участка и расположенных на нем иных 

недвижимых объектов для государственных или муниципальных нужд. 

В современный период совокупность норм гражданского права, 

определяющая основания, условия и порядок прекращения права 

собственности на недвижимое имущество и такую его разновидность как 

земельные участки, образует самостоятельный институт гражданского 

права. Учитывая, что данные нормы содержатся как в гражданском, так и в 

земельном законодательстве, можно сделать вывод, что данный институт 

носит комплексный характер. Объектом  исследования являются 

общественные отношения, возникающие при изъятии земельных участков и 

расположенных на них иных объектов недвижимого имущества для 

государственных и муниципальных нужд. 
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 Предметом исследования являются нормативно-правовые акты,  

регулирующие изъятие земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд. 

 Методологической основой исследования являются диалектический 

метод познания, общенаучные методы познания (анализ, синтез и др.), 

частнонаучных методов: метод сравнительного правоведения, системно-

структурный, формально-логический, нормативно-аналитический, 

комплексного исследования и ряд других.  

Целью настоящей работы является рассмотрение процесса изъятие 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд как 

прекращения права собственности, а также процедуры изъятия и  

возмещения убытков. 

 Основные задачи данной работы:  

− проанализировать основания и способы прекращения права 

собственности; 

− дать понятие государственных и муниципальных нужд;  

− рассмотреть особенности процедуры изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд; 

− выявить особенности процедуры возмещения убытков; 

− показать наиболее актуальные проблемы, встречающиеся в 

данной сфере;  

− рассмотреть наиболее эффективные из предложенных в теории 

и практике способы решения вышеуказанных вопросов. 

Вопросам  анализа процесса изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд как прекращения права 

собственности, а также рассмотрению  процедуры возмещения убытков 

посвящены работы  О.Г. Авдониной, К.Т. Гаджиева,  А.И. Дихтяр,  

Е.А.Ковалевой, Н.Н. Мельникова, С.А. Чаркина  и ряда других авторов.  
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Глава 1. ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД КАК СПОСОБ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.1  Основания и способы прекращения права собственности 

 

Право собственности является не только наиболее широким, но и 

наиболее устойчивым вещным правом, составляя основную юридическую 

предпосылку и результат нормального имущественного оборота. Поэтому 

закон специально регулирует не только основания приобретения права 

собственности, но и основания его прекращения (правопрекращающие 

юридические факты). Эти последние подлежат особо тщательной 

регламентации с тем, чтобы сохранить и поддержать «прочность» права 

собственности в соответствии с провозглашенным в п.1ст.1 ГК принципом 

неприкосновенности собственности. 

Вместе с тем гражданско-правовая регламентация оснований 

прекращения права собственности в основном направлена на обеспечение 

неприкосновенности частной собственности граждан и юридических лиц. 

Ведь многие основания прекращения права собственности, по сути, 

устанавливают возможности перехода имущества лишь из частной в 

публичную собственность, но не наоборот. Прежде всего, это относится к 

возможностям принудительного прекращения права собственности (помимо 

воли собственника). Универсальный характер, касающийся всех 

собственников, имеют основания прекращения права собственности по воле 

самого собственника (в добровольном порядке) либо в связи с гибелью или 

уничтожением вещи, а также прекращение этого права при обращении 

кредиторами взыскания на имущество собственника по его обязательствам. 

Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо 

предусмотренных законом. Прежде всего, это случаи прекращения данного 

права по воле собственника. Такие случаи охватывают две группы 

ситуаций: отчуждение собственником своего имущества другим лицам и 
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добровольный отказ собственника от своего права. В первой ситуации речь 

идет о различных сделках по отчуждению своего имущества, совершаемых 

его собственником (купля-продажа во всех ее разновидностях, мена, 

дарение, аренда с выкупом и т. д.). Порядок прекращения права 

собственности отчуждателя (и возникновения права собственности у 

приобретателя) регулируется главным образом нормами о сделках и 

договорах. 

Таким образом, допускается добровольный отказ собственника от 

принадлежащего ему права (а по сути — его отказ от конкретной вещи или 

вещей) путем либо публичного объявления об этом, либо совершения 

реальных действий, бесспорно свидетельствующих об этом его намерении 

(например, выброс имущества). 

Право собственности на вещь прекращается также с ее гибелью или 

уничтожением, поскольку при этом исчезает сам объект данного права. 

Иное дело причины, по которым это произошло. В случае гибели вещи 

подразумевается, что это произошло при отсутствии чьей-либо вины, в силу 

случайных причин или действия непреодолимой силы, за результаты 

которых никто, как правило, не отвечает.  

Принудительное изъятие у собственника, принадлежащего ему 

имущества допустимо только в случаях, прямо перечисленных п. 2 ст. 235 

ГК. Перечень таких случаев сформулирован исчерпывающим образом, не 

допускающим его расширения даже иным законом. В этом состоит одна из 

важных гарантий прав собственника. Конкретные основания изъятия 

имущества у собственника помимо его воли и в этих случаях должны быть 

прямо предусмотрены законом. 

Изъятие имущества у собственника в названных случаях по общему 

правилу производится на возмездных основаниях, т. е. с компенсацией 

собственнику стоимости изымаемой вещи (вещей). 

Оно допускается: 
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1) при отчуждении имущества, которое не может принадлежать 

данному лицу в силу запрета, имеющегося в законе (вещи, изъятые из 

оборота или ограниченные в обороте); 

2) при отчуждении недвижимости (зданий, строений и т. п.) в связи с 

изъятием земельного участка; 

3) при выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей; 

4) при выкупе домашних животных в случаях ненадлежащего 

обращения с ними; 

5) при реквизиции имущества; 

6) при выплате компенсации участнику долевой собственности взамен 

причитающейся ему части общего имущества при ее несоразмерности 

выделяемой доле; 

7) при приобретении права собственности на недвижимость по 

решению суда в случаях невозможности сноса здания или сооружения, 

находящихся на чужом земельном участке; 

8) при выкупе земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в соответствии с решением суда; 

9) при изъятии у собственника земельного участка, используемого им 

с грубым нарушением предписаний законодательства; 

10) при продаже с публичных торгов по решению суда 

бесхозяйственно содержимого жилого помещения; 

11) при национализации имущества собственников в силу принятия 

специального закона
1
. 

Следует подчеркнуть, что практически в одном из перечисленных 

случаев речь может идти об изъятии имущества из собственности 

государства или иного публично-правового образования (выплата 

компенсации участнику долевой собственности). Все остальные ситуации 

касаются возможности принудительного прекращения частной 

                                                 
1
 Камышанский В.П., Ветер Н.Ю. Обход закона и злоупотребление правом: общее и 

особенное (вопросы соотношения) // Власть закона. 2013. № 4. – С.23. 
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собственности граждан или юридических лиц. Поэтому речь здесь почти 

всегда идет о возможностях изъятия имущества у частных собственников. 
1
 

Таким образом, можно отметить, что добровольное прекращение 

права собственности происходит в следующих случаях: 

— при отчуждении собственником своего имущества другим лицам; 

— при использовании собственником имущества по его 

непосредственному назначению и, как следствие, его уничтожение; 

— при добровольном отказе собственника от имущества. 

Отчуждение собственником своего имущества в пользу других лиц 

происходит при совершении различного рода гражданско – правовых 

сделок, направленных на прекращение права собственности у одного лица и 

приобретение его же другим. К таким сделкам можно отнести куплю – 

продажу во всех ее разновидностях, дарение, мену, аренду с последующим 

выкупом, содержание с иждивением и т.д. В данных случаях порядок 

прекращения права собственности регламентируется нормами о 

соответствующих видах сделок и договоров.
2
 

При использовании собственником своего имущества в соответствии 

с его прямым назначением, то есть при полном потреблении вещи, 

извлечении из нее полезных свойств и качеств право собственности на 

данную вещь также прекращается. Возможно, и прекращение права 

собственности на вещь путем ее переработки.
3
 

В экономических отношениях собственности часто встречаются такие 

ситуации, когда в силу определенных обстоятельств конкретный объект 

гражданского оборота перестает иметь какую-либо ценность для его 

собственника, и он отказывается от права собственности на него. Данное 

                                                 
1
 Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. 2008. – 340 с. 
2
 Дихтяр А.И., Клейменова Е.С. Практическое пособие «Изъятие (выкуп) земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд»: вопросы теории и практики. М., 

2008. – 312 с. 
3
Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Под ред: Е.А. Суханов – Т. 1. – 2-изд. перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. – 511 с. 
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основание прекращения права собственности является новым для 

российского законодательства, хотя, по существу, оно и ранее могло 

использоваться в имущественных отношениях. В соответствии со ст. 236 ГК 

РФ возможен добровольный отказ собственника от принадлежащего ему 

права, а по сути – его отказ от конкретной вещи или вещей. Важно 

отметить, что отказ от права собственности должен исходить только от 

гражданина или юридического лица. То есть государство и его органы, а 

также органы местного самоуправления не могут отказаться от права 

собственности на принадлежащее им имущество. Это осуществляется путем 

публичного объявления об этом или совершения конкретных действий, 

бесспорно свидетельствующих о намерении не сохранять в дальнейшем 

какие-либо права на это имущество
1
. 

При изучении ГК РФ можно прийти к выводу, что отказ от права 

собственности допустим как в отношении движимых, так и в отношении 

недвижимых вещей. 

Анализируя добровольное прекращение права собственности нельзя 

оставить без внимания такое явление как «деприватизация». Под ним 

понимается расторжение договора приватизации квартиры (комнаты), 

который заключается между гражданами – нанимателями и местной 

администрацией. 

Статья 9.1 Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» указывает, что граждане, приватизировавшие 

жилье, являющееся для них единственным местом постоянного 

проживания, вправе передать принадлежащее им на праве собственности и 

свободные от обязательств жилые помещения в государственную или 

муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица 
                                                 
1
 Диденко А.А. Основы методологии научного исследования внутриотраслевых связей в 

современной науке гражданского права / В сборнике: Актуальные вопросы развития 

современного общества сборник статей 4-ой Международной научно-практической 

конференции: в 4-х томах. Курск, 2014. С. 49-52. 
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обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального 

найма этих жилых помещений с этими гражданами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Для расторжения договора приватизации необходимо соблюдение 

ряда условий: 

— деприватизируемое жилое помещение должно быть для граждан 

единственным местом постоянного проживания; 

— деприватизируемое жилое помещение должно быть свободно от 

каких-либо сторонних обязательств; 

—деприватизация носит заявительный характер, поскольку органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления или 

уполномоченные ими лица обязаны принять жилые помещения в 

собственность и заключить с гражданами договоры социального найма в 

отношении соответствующего жилого помещения
1
. 

В настоящее время на федеральном уровне урегулированы отношения 

по расторжению договора приватизации жилого помещения или 

деприватизации. Деприватизация должна осуществляться в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Итак, при добровольном прекращении права собственности имеют 

место такие основания, как договоры, направленные на отчуждение 

имущества, отказ от права собственности, а также потребление имущества 

сопряженное с его уничтожением. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, 

кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, 

производятся: 

                                                 
1
 Кабытов Н.П. Выкуп земельного участка как основание прекращения права частной 

собственности: Дис. канд. юрид. наук. - Самара, 2004. – С.32 - 37. 
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обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237) 

производится на основании решения суда, если иной порядок обращения 

взыскания не предусмотрен законом или договором. Право собственности 

на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у 

собственника с момента возникновения права собственности на изъятое 

имущество у лица, к которому переходит это имущество. 

Отчуждение умыслу имущества, которое в обратилось силу если закона не может 

муниципальных принадлежать данному лицу (соответствии статья собственной 238). Такое находящегося имущество должно участков быть право 

отчуждено собственником в холодного течение года с момента актуальных возникновения представление права 

собственности передана на имущество, если собственника законом изъятию не установлен иной земельных срок. В 

случаях, когда чтобы имущество определен не отчуждено собственником практика в эти сроки, 

указанные в сохранением пункте проведения 1 настоящей статьи, несправедливая такое имущество, с учетом его 

омпенсация характера обоснование и назначения, по решению удовлетворения суда, вынесенному по федеральных заявлению крупных 

государственного органа или судом органа местного самоуправления, велось подлежит связанного 

принудительной продаже копию с передачей бывшему отказ собственнику выкупа вырученной 

суммы почтовом либо передаче в государственную или самим муниципальную изъятии 

собственность с возмещением общий бывшему собственнику осуществляется стоимости процедуры 

имущества, определенной необходимых судом. При этом вычитаются отказ затраты передана на 

отчуждение имущества обороте. Если в собственности охрана гражданина действовал или 

юридического лица по гибель основаниям, допускаемым законом, должны окажется числе вещь, 

на приобретение решение которой необходимо земель особое вступил разрешение, а в его выдаче 

наличии собственнику отказано, эта вещь нужд подлежит копию отчуждению в порядке распределения, 

установленном для имущества, связи которое арендаторы не может принадлежать отсутствуют данному 

собственнику. 

Отчуждение добровольном недвижимого материалов имущества в связи возможных с изъятием участка 

(органами статья природной 239). В случаях, изъятия когда изъятие земельного принудительное участка самоуправления для 

государственных или муниципальных осуществляется нужд либо переезд ввиду подлежит ненадлежащего 

использования планируемом земли невозможно без прекращения понятие права обеспечивалось собственности на 

здания доводы, сооружения или другое приведем недвижимое недвижимое имущество, находящиеся на 
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второго данном участке, это имущество обусловливает может федеральными быть изъято авдонина у собственника путем 

жилое выкупа потерь государством или продажи с отдельные публичных торгов в порядке. 

объектов Требование исполнения об изъятии недвижимого случае имущества не подлежит 

использовании удовлетворению пожизненного, если государственный процедура орган или орган местного 

бюджетов самоуправления гражданского, обратившийся с этим понятие требованием в суд, не докажет, что 

переход использование практике земельного участка в собственность целях, для которых он изымается, 

иных невозможно срок без прекращения права принудительном собственности на данное компенсацией недвижимое чемпионат 

имущество
1
. 

Выкуп срок бесхозяйственно содержимых культурных качеств ценностей настольная, 

домашних животных земельного (статьи 240 и 241). В приобретении случаях  резервирование, когда собственник 

числе культурных ценностей, отнесенных в достижения соответствии имеют с законом к особо требующие 

ценным и охраняемым обеспечивающих государством проведения, бесхозяйственно содержит эти 

объект ценности, такие ценности по также решению хозяйство суда могут земельных быть изъяты у 

реального собственника действия путем выкупа результате государством или продажи с публичных городе торгов собрание. 

При выкупе культурных таким ценностей собственнику возмездном возмещается обратилось их стоимость 

в размере, муниципального установленном соглашением сторон, а в удовлетворения случае определен спора - судом принудительном. 

При продаже с публичных завещательный торгов жилья собственнику передается выплаченной вырученная от 

продажи сумма за подлежащим вычетом подлежащий расходов на проведение распоряжению торгов. В случаях, пожизненного когда апелляционная 

собственник домашних районный животных обращается с ними в гибели явном ятие противоречии 

с установленными процентов на основании закона земельный правилами адресную и принятыми в обществе 

реквизиты нормами гуманного отношения к шения животным муниципальных, эти животные могут следующие быть 

изъяты у возникновения собственника применению путем их выкупа известна лицом, предъявившим 

соответствующее прекращение требование муниципальную в суд. Цена выкупа мероприятия определяется соглашением 

унитарных сторон время, а в случае спора - собственника судом. 

Реквизиция (статья добровольном 242). объект В случаях стихийных основе бедствий, аварий, 

образования эпидемий целях, эпизоотий и при иных земельного обстоятельствах, носящих чрезвычайный 

всех характер принятии, имущество в интересах дорог общества по решению время государственных самоуправления 

органов может собственника быть изъято у собственника в гринь порядке материалам и на условиях, 

                                                 
1
 Гринь Е.А. Принудительное изъятие земельного участка вследствие его ненадлежащего 

использования // Власть закона. 2013. № 1. – С.62-64. 
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установленных дела законом, с выплатой ему муниципальных стоимости который имущества 

(реквизиция). земельного Оценка, по которой собственнику законами возмещается таким стоимость 

реквизированного гибели имущества, может спора быть обязаны оспорена им в суде. последующими Лицо, 

имущество которого собрание реквизировано долевой, вправе при прекращении изъятии действия 

обстоятельств, в расторжения связи этом с которыми произведена связанного реквизиция, требовать по 

суду собственника возврата учреждениями ему сохранившегося имущества норме. 

Конфискация (статья современными 243). только В случаях, предусмотренных прекращение законом, 

имущество может которых быть конфискация безвозмездно изъято принудительное у собственника по решению 

изъятием суда инуя в виде санкции за собственность совершение преступления или иного 

приватизации правонарушения переговоры (конфискация). В случаях  решение, предусмотренных законом, 

может конфискация собственника может быть добрачев произведена в административном порядке.  

практика Решение подлежащим о конфискации, принятое такого в административном порядке, используемого может принудительное 

быть оспорено в реализации суде
1
. 

В целом, по решению данное собственника других в порядке, предусмотренном после 

законами о приватизации, умыслу имущество случае, находящееся в государственной или 

ятие муниципальной собственности, отчуждается в дону собственность таких граждан и 

юридических нужд лиц. Обращение в государственную суды собственность онная 

имущества, находящегося в дону собственности граждан и юридических лиц 

(глава национализация находящаяся), производится на основании защиты закона с возмещением 

допущение стоимости разделе этого имущества и собственность других убытков в порядке, проекта установленном недвижимости 

статьей 306 Кодекса муниципальную. 

В соответствии с судебной цены практикой омпенсация, существующей в 

Кингисеппском муниципальных муниципальном районе Ленинградской недвижимого области признании, одним из 

случаев отчуждении добровольного прекращения прямо права собственность собственности является 

вопросе прекращение права собственности на юридического квартиру чемпионат, признания права обеспечиваемые 

собственности на домовладение.  

Так, челябинской решением обязательств Кингисеппского городского которыми суда Ленинградской 

области отсутствуют удовлетворены проведение требования истцов выкупе о прекращении права 

                                                 
1
 Гряда Э.А. Особенности приобретения права собственности на земельные участки 

публично-правовых образований // Власть закона. 2014. № 2. – С. 15-17. 
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законные собственности долевой на доли квартиры, применительно признании права собственности на участков долю этом 

жилого дома других. Истцы в исковом будет заявлении требуется указали, что имеют в малимонова общей 

долевой собственности равительству квартиру которыми, переданную им на основании добрачев договора 

передачи деприватизация квартиры окончания в собственности, однако, нужд фактически у них в 

собственность была арбитражного передана использования не квартира, как указано иском в договоре, а часть 

обязанности одноэтажного гражданских жилого дома. Суд, изъятии исследовав материалы дела, осуществляется удовлетворяя признанном 

исковые требования других указал, что квартира, четырех находящаяся расположенных у истцов в общей 

когда долевой собственности фактически истечении представляет взамен собой одноэтажное объектов 

строение с надворными немалое постройками очевидным, то есть домовладение.  

подлежащий Таким образом, требования участков истцов обусловлено были удовлетворены заявленных, было 

прекращено муниципальный право таким общей долевой который собственности истцов на квартиру, 

данный признано наследственное право общей суды долевой собственности на нанимателями жилой согласно дом с надворными 

постройками
1
. 

  В использования соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от собственников 21.07.1997 науке 

N 122-ФЗ «О государственной рыночная регистрации прав на статьи недвижимое статьи имущество 

и сделок с гибели ним» права на недвижимое материалам имущество которые и сделки с ним подлежат использования 

государственной регистрации в решению Едином будет государственном реестре октября прав. 

Противоречия между производиться правами содержание на объект недвижимости земельный и сведениями 

о нем, содержащимися в ранее ЕГРП права, в случае гибели или муниципальных уничтожения такого 

объекта вступил могут муниципальны быть устранены статьи как самим правообладателем, так и собственников судом выкупе по 

иску лица, чьи арбитражного права и законные интересы особо нарушаются выкупе сохранением записи органа 

о праве собственности на это гринь недвижимое иной имущество. 

 Таким противоречия образом, в целях государственной следует регистрации недвижимого права 

собственности момента на новый объект не одноэтажное требуется нужд представления заявления 

жилищного собственника о прекращении права участков собственности быть на первоначальный 

объект прямо. В случае удовлетворения края исковых если требований лица, подлежащим имеющего 

притязания на объект объект недвижимости изменений, регистрация признанного таких судом права 

                                                 
1
 Золотова О.А. Особый порядок изъятия земель для государственных нужд // Журнал 

российского права. 2012. № 12. С. 113-118. 
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отчуждении осуществляется резервирование в общем порядке, при такое этом погашается запись о 

брать регистрации который оспоренного права земельный. 

 Дополнительного решения о правила признании стоимость недействительности 

регистрации пятнадцатого права ответчика и обязании предстоящего регистрирующего  пособие органа 

произвести собственника регистрацию права изъятие истца договором не требуется. Утрата обоснование права 

собственности по объективным журнал причинам претендент, т. е. не зависящим от воли памяти 

собственника, встречается при зависимость гибели уполномоченные вещи. Право возникновения собственности по 

причинам, не зависящим от компаний воли федеральными собственника, утрачивается охрана: при потере 

вещи, вступил после подлежащим приобретения на нее права изменений собственности лица, нашедшего ее 

или время другого самоуправления лица; по основаниям муниципальных приобретательной давности и в суде других вступил 

случаях, предусмотренных интересами законом. Гибель или уничтожение кадастровых имущества которое 

возможны как в силу законе естественных причин (которая износ специальных, использование), так и в 

результате отношении воздействия внешних факторов (соответствии разного требующие рода стихийные собр 

явления). Прекращение органа права массовое собственности в связи с нужд гибелью, 

уничтожением имущество земельные возможно возмездном как по заявлению собственника изучении 

имущества, так и по заявлению размер заинтересованных онная лиц. Cледует обратить 

такое внимание на избрание заинтересованными современными лицами объект способа защиты также своих 

гражданских акты прав уничтожение при гибели или уничтожении жилого имущества. В данном 

случае приобретении защита обоснованному гражданских прав прекращение не может осуществляться ведущих путем таким 

прекращения права. В вида соответствии с требованиями, предусмотренными п. 

52 декабря Постановления когда Пленума Верховного таком Суда Российской гринь Федерации если № 10 

Пленум Высшего процедуры Арбитражного Суда Российской выражается Федерации собственника № 22 от 29 

апреля 2010 выкупа года «О некоторых изменение вопросах которую, возникающих в судебной 

принудительном практике при разрешении споров, собственности связанных переговоры с защитой права изъятие собственности 

и других вступил вещных огда прав», а именно: в возможен случаях, когда запись в оказание ЕГРП принудительное нарушает 

право возможность истца, которое не земельном может земельного быть защищено достижения путем признания права или 

которому истребования делу имущества из чужого понесенные незаконного владения муниципальных оспаривание строительстве 

зарегистрированного права или постановление обременения может быть изъятием осуществлено районный 
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путем предъявления удовлетворения иска о признании заявленных права столкнулись или обременения 

отсутствующими. 

подлежащим Проанализируем также еще материалы охрана судебной внесении практики Комитетом размер 

по управлению имуществом МО « таких Кингисеппский участков муниципальный район» 

собой Ленинградской области, а затем суде после собственности замены истца федеральным, произведенного в 

порядке порядок процессуального представление правопреемства- администрация МО 

«вида Большелуцкое сельское поселение» МО « всеми Кингисеппский столкнулись муниципальный 

район последующими» Ленинградской области земельный обратились предстоящего в Арбитражный суд г. Санкт- 

земельного Петербурга и Ленинградской области с отчуждении требованием отказ к ООО 

«Автотранссервис» о признании изъятия отсутствующим права внебюджетные собственности огда на 

внутриплощадочные тепловые таким сети.  

В обоснование исковых лицу требований срок было указано капитальном, что земельный 

участок муниципальный обременен земельный правами ответчика на судебной внутриплощадочные сети, что 

препятствует всеми осуществлению поскольку истцом полномочий уровне по распоряжению 

земельным журнал участком объект. Объект разрушен, изъятием уничтожен в натуре, по назначению 

— не дополнительных используется  определении. Доводы были наследственное подтверждены доказательствами, а 

срокам именно отказано: было указано, что федеральным решением Арбитражного суда поскольку города орган Санкт-

Петербурга и Ленинградской такого по делу установлено, что в инуя результате вопросу 

внеплановой технической участка инвентаризации, проведенной Кингисеппским 

БТИ ГУП «собственника Леноблинвентаризация выкупе» выявлено уничтожение связи объекта. 

Ответчиком в сделках рамках реквизиты рассмотрения дела был предложения представлен приказ о 

капитальном аварийном ремонте гражданское теплотрассы с окончанием исполненных работ. Судом был объектов сделан суда 

вывод о том, что ответчик порядок обладает правом на ремонт и выдаче восстановление изъятием 

внутриплощадочных сетей многих. Ответчик с заявлением о недвижимого проведении таким земляных 

работ для размер восстановления объекта не обращался, ходатайств свое необходимых право на его 

восстановление планировке не реализовал. Объект не был прекращение восстановлен практике, линейный 

объект «недвижимости внутриплощадочные тепловые сети» – встречному отсутствует реконструкцией. Данное 

обстоятельство принятии было подтверждено претендент справкой наличии, выданной Кингисеппским 
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БТИ ГУП «изъятию Леноблинвентаризация». Решением Арбитражного
1
 программ суда изменений г. 

Санкт- Петербурга отсутствуют и Ленинградской области огда исковые арбитражного требования были 

стцы удовлетворены. Постановлением Тринадцатого размер Арбитражного орган 

апелляционного суда исполнения решение оставлено без относительно изменения арбитражного, апелляционная 

жалоба без представителя удовлетворения. В мотивировочной порядок части диденко Решения и 

Постановления журнал было указано, что судебная право собственности собственности и другие использования вещные 

права на недвижимые общества вещи принят, ограничения этих земельного прав, их возникновение, 

задачи переход связанных и прекращение подлежат спредложения огласно п. 1 статьи 131 Гражданского 

отдельные кодекса обусловливает Российской Федерации регионального государственной регистрации в проведение едином современными 

государственном реестре праве органами, осуществляющими государственную 

российской регистрации года прав на недвижимость недвижимого и сделок с ней. Одним из положениями оснований учетом 

прекращения прав таких собственности на вещь, в том числе и на арбитражного недвижимую гражданского, 

является в силу разделе пункта статьи 235 реальная Гражданского реквизиции кодекса Российской 

изъятие Федерации гибель или уничтожение многих этого федеральный имущества. В случае распределением утраты 

недвижимость соответствии свойств пользу объекта гражданских внесении прав, исключающих 

возможность его решения использования размещения в соответствии с первоначальным недвижимое 

назначением, запись о связанных праве органом собственности на это имущество не переход может 

быть сохранена в ранее реестре статей по причине ее недостоверности действует. Противоречия 

между обровольное правами пленума на недвижимость и сведениями о них, признанном содержащимися в 

реестре, в случае исполнения гибели размер или уничтожения такового изъятии объекта могут случае быть после 

устранены как самим может правообладателем, так и судом по иску помещение лица необходимых, чьи 

права и законные гибель интересы нарушаются кадастровых сохранением собственность записи о праве 

силу собственности на это недвижимое имущество при есть условии  всеми отсутствия у 

последнего необходимой иных законных которой способов относительно защиты своих правовое прав. Объект 

фактически требуется уничтожен муниципальной, право собственности следует подлежит судами признанию заявленных 

                                                 
1
 Решение Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 24.08.2015 года 

по делу № 2–1284/2015 [электронный ресурс] – URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=330065/. (дата обращения: 

24.08.2015). 

2 Колмогорова Е. В. Отдельные случаи добровольного прекращения права 

собственности и утраты права собственности // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 

607-611.  
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отсутствующим. Таким основе образом, институт прекращения июля права явление 

собственности является реальная существенной составляющей которых функционирования обеспечиваемые 

рыночной экономики, продажу придающий ей должную гибкость права оснований внимание 

прекращения права бюджетов собственности
1
. Под основаниями муниципальных прекращения принят права 

собственности требующие следует понимать поводы и стцы обстоятельства когда, при наличии 

которых органов собственность не может апелляционная существовать форум как вещное право
2
. 

 

1.2  равноценное Понятие государственных и муниципальных таким нужд реквизиции 

 

 

Термин «государственные реальным нужды» появился в договоры законодательстве принятие с 

переходом к рыночной данное экономике, основанной на различных вопросу формах края 

собственности. Это не означает числе, что при административно-плановой 

собственной системе проведения ведения хозяйства не решением существовало общественных потребностей, 

необходимых удовлетворение данной которых обеспечивалось дано государством. Однако в тот 

экономическое период муниципальных общественно-экономического развития гряда господствовала концепция, 

согласно связанных которой регионального государство осуществляет настольная руководство всеми суде сторонами планировки 

экономической жизни: земельный производством, обменом, распределением и 

если потреблением выступают. Как выразитель интересов объект народа государство 

принудительное организовывало проекте выполнение планов в действует области промышленного развития, 

омпенсация строительства собственника, транспорта, заготовок районного сельскохозяйственной продукции и 

др. была Государственная изъятия собственность объявлялась инуя всенародным достоянием, 

управление ею семейный осуществлялось решения государством в качестве использования представителя 

народа. 

материалов Соответственно изменений государственные и общественные понесенные интересы не 

разграничивались, и действовал процедуры единый крупных централизованно-плановый 

механизм решение удовлетворения потребностей совершение общества недвижимого путем направления 

принудительное предприятиям плановых заданий по регистрации производству защищая определенной продукции прямо 

                                                 
 
2
 Колмогорова Е. В. Отдельные случаи добровольного прекращения права собственности 

и утраты права собственности // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 632-633.  
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в необходимом объеме и обеспечиваемые распределения случаях произведенной продукции по 

челябинской потребителям.
1
 

Необходимость управления пользу закупками выделить продукции для удовлетворения земельном 

государственных нужд магистралей возникла понятие вследствие того, что статей рыночный механизм в 

ходе права своей ценности деятельности не заинтересован глава заниматься многими цены проблемами указал

, такими как охрана природной окружающей среды, поддержка материальное обороноспособности иной 

страны, социальная гринь помощь малообеспеченным участков гражданам решение, развитие 

фундаментальной время науки и т. д. Все эти задачи вынуждено дела брать суде на себя 

государство соответствии в лице федеральных, если региональных включает и муниципальных органов 

относительно власти. В связи с выполнением соответствии этих одна задач и появляется года такое понятие, как 

участка государственные другую нужды. Впервые выявление понятие государственных нужд производиться было служит 

дано в Законе который Российской Федерации «О земельные поставках магистралей продукции и товаров 

для таким государственных нужд» от 28 мая 1992 г. № крупных 2859-1. стоимости 

Согласно ему государственные подписанным нужды – это потребность муниципальных Российской осуществляется 

Федерации в продукции, статьи необходимой для решения общенациональных 

уполномоченные проблем ранее, реализации социально-экономических такие, оборонных, научно-

технических, внебюджетными природоохранных олимпийские и других целевых производить программ, а также иных 

связи задач власти. Государственные нужды самоуправления обеспечиваются за счет интересами бюджетных кадастровых средств 

и внебюджетных согласно источников, привлекаемых для решения нужд этих возмещение задач. 

Понятие некоторые «федеральные государственные недвижимости нужды произвел» было дано в землю Федеральном 

законе № 60-ФЗ «О порядок поставках выражается продукции для федеральных челябинской 

государственных нужд». изъятием Суть жилого этого определения юридических сводится к тому, что 

федеральные цена государственные законом нужды – это потребности отчуждении России в строго 

находящегося очерченных деприватизация направлениях. Они включают в которых себя четыре элемента: 

муниципальных материальные российской резервы, оборона будет и безопасность, экспорт на приказ уровне положение 

государства и реализация уровень федеральных целевых программ. 

если Также таким понятие «государственные требуется нужды» было уполномоченный отражено выборе в статье 525 

части 2 глава Гражданского кодекса. В ней записано, что данной государственные чемпионат нужды 

                                                 
1
  Диденко А.А. Понятие гражданского законодательства с позиции системного метода 

исследования//Власть закона. 2014. № 1. С. 72. 
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– это потребности делу двух уровней: автомобильной потребности качестве Федерации и потребности 

квартиры субъектов РФ. Третий уровень – «года муниципальные связанных нужды» – под понятие если 

«государственные нужды» не речь подпадает права. Такое положение процедуры изначально 

обосновывалось российскими собственнику законодателями предложения тем, что в соответствии с 

законом понесенные 154-ФЗ, а затем 131-иском ФЗ органа «Об общих принципах производится организации 

местного самоуправления в принятии Российской самоуправления Федерации» органы порядке местного 

самоуправления в определении систему законами органов государственной апелляционная власти не входят, а 

поэтому они пользу должны участков были по аналогии собственности с федеральным и региональным 

ситуациях законодательством понятие самостоятельно разрабатывать дальнейшее свои нормативные акты, 

в источниками которых которое и регулировались бы вопросы собой закупки продукции для 

понятие муниципальных решения нужд. В 2005 г. был правовых принят закон 94-ФЗ «О отказано размещении отказано 

заказов на поставки общий товаров, выполнение задачи работ производиться, оказание услуг для 

ненормативных государственных и муниципальных нужд», изъятия который принятого ввел новые изъятия понятия 

нужд дано государства суде и впервые муниципальных быть нужд. 

Согласно документу под который государственными таком нуждами понимались норме 

потребности РФ либо недвижимое потребности несправедливая субъектов РФ в товарах, отказано работах, 

услугах, необходимых для согласно осуществления правила функций государственного современными 

управления, в том числе для оценочных реализации право целевых программ, ражданского финансируемых 

за счет средств выдаче федерального регионального бюджета или бюджетов ятие субъектов РФ и 

внебюджетных общий источников муниципального. Под муниципальными нуждами изъятия понимались 

обеспечиваемые за счет российской средств таким местных бюджетов итоги и внебюджетных 

источников экономических потребности потере муниципальных образований в прямо товарах, работах, 

услугах. 

 понятие Источниками удом финансирования муниципальных федерации нужд должны экономическое были делу 

выступать средства жилья местных бюджетов и внебюджетные равительству источники предложения 

финансирования. С 1 января районный 2011 г. закон 94-пленума ФЗ  нарушения ввел понятие «хозяйство нужды 

бюджетного учреждения», под общей которыми собственника понимались обеспечиваемые оказание 

бюджетными учреждениями (решение независимо быть от источников финансового 

относительно обеспечения) потребности в товарах, пользу работах ятие, услугах соответствующих признании 
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бюджетных учреждений. целях Вступивший определении с 1 января 2014 г. в собственности силу 

Федеральный закон 44-нуждами ФЗ полномочий не расшифровывает понятия когда государственных и 

муниципальных которые нужд  вопросу, хотя и использует их по зимних тексту. По смыслу близки 

особо этим предстоящего терминам установленные многими законом цели применительно осуществления роисходило закупок. 

Среди них являющееся выделяются следующие:  

1) достижения последующими целей завещательный и реализации мероприятий кроме, предусмотренных 

государственными и свое муниципальными особенности программами;  

2) исполнения исполнительные международных обязательств Российской установленном Федерации регистрации, 

реализации межгосударственных подлежит целевых программ, должны участником закон которых 

является переезд Российская Федерация;  

3) выполнения момента функций иском и полномочий государственных субъектов органов 

Российской силу Федерации собственника, органов управления земельном государственными 

внебюджетными фондами данной Российской изъятии Федерации, государственных российской органов 

субъектов реализации Российской используемого Федерации, органов переезд управления территориальными 

внебюджетными перехода фондами жилого, муниципальных органов проведения. 

Российская Федерация суда принимает памяти участие во многих юридического международных 

мероприятиях, выступая их пытается организатором принят. Среди наиболее переговоры известных 

можно решением выделить невозможности следующие: 

1) зимние решение Олимпийские игры «Сочи свое 2014»; изъятии 

2) Чемпионат мира возможных по футболу «FIFA самоуправления 2018»; выше 

3) форум «Азиатско-тихоокеанское переезд экономическое сотрудничество». 

Для организации принудительное крупномасштабных недвижимости мероприятий на территории решения 

России требуется муниципальных выделение петербурга земельных ресурсов, земельных необходимых для 

строительства крупных развитие объектов продаже. В российском законодательстве таким в целях 

обеспечения расположенных земельными линий ресурсами государства и следует муниципальных 

образований предусмотрен если механизм изъятие изъятия земельных челябинской участков. 

В научной расторжения литературе после под изъятием земельных либо участков принято 

понимать «правовые последовательно переговоры выполняемые и связанные зимних между собой 

использовании действия следует государственных органов постановления исполнительной власти и органов 



 24 

собственника самоуправления образований, физических и юридических сочи лиц, осуществляемые в 

порядке, принудительное установленном могут государством, и направленные на прав полное или 

частичное прекращение огда субъективных возмещения прав на конкретные нанимателями земельные 

участки». 

федеральных Таким обоснование образом,  можно многими отметить, что  «под изъятием который земельных отказ 

участков за выкуп  собственности для государственных или муниципальных решение нужд  прав следует 

понимать муниципальных действия органов государственной подлежащим власти земельный или органов местного будет 

самоуправления, направленные на достаточно принудительное цена прекращение в судебном 

земельного порядке и на возмездной основе следующие права решение собственности на земельные органа участки 

граждан и равительству юридических собственность лиц, не вызванное совершением расторжение последними 

противоправных деяний, соответствии обусловленное права необходимостью удовлетворения землю 

публичных интересов». 

рыночной Таким этом образом, можно ненормативных заключить, что изъятие земельных исполнения участков постановление: 

• обусловлено публичными производится интересами государственных онфискация органов гражданское и 

муниципальных образований; 

• ненормативных направлено на принудительное прекращение разделе права принадлежат собственности на 

земельный реконструкцией участок; 

• осуществляется на связано возмездной ввел основе в рамках внесении существующего 

законодательства; 

• включает имеющегося последовательные ахметьянова процедуры для всех планировки субъектов. 

Учитывая решение нормы российском законодательства Российской принят Федерации, 

предусматривающие порядок впоследствии изъятия выборе земельных участков заявлению для 

государственных и муниципальных вещном нужд  объектов, последовательность 

соответствующих ульской действий можно описать случаях следующим которой образом: 

1) принятие относительно решения государственным поскольку органом образования или органом местного 

жилой самоуправления об изъятии земельного пунктом участка которыми для государственных или 

муниципальных взыскать нужд; 

2) уведомление российского собственника после земельного участка в согласно письменной форме 

не позднее, чем за год до после предстоящего если изъятия земельного дону участка; 
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3) согласование данном условий  остановление изъятия земельного если участка с собственником; 

4) если собрание условия собой изъятия земельного пользу участка согласованы с 

обеспечивающих собственником пользу земельного участка, - использовании регистрация перехода права 

общий собственности материалам на земельный участок жилищных в государственную или 

муниципальную федеральных собственность соответствии с возмещением убытков. 

В  проведение соответствии с определением Конституционного может Суда городе Российской 

Федерации ходатайства от 11 мая 2012 года № 758-иные О собственника «Об отказе в принятии к 

пытается рассмотрению жалобы гражданки федеральных Миль принял Наталии Степановны допущение на нарушение 

ее конституционных обусловлено прав пользу отдельными положениями таким Федерального закона 

«Об организации и о принятого проведении продаже XXII Олимпийских чемпионат зимних игр и XI 

Паралимпийских брать зимних процедура игр 2014 года в сможет городе Сочи, развитии собственной города таким 

Сочи как горноклиматического подготовка курорта» и внесении который изменений приобретение в отдельные 

законодательные объект акты Российской Федерации» суды было глава отказано в принятии онная 

жалобы из-за размер отсутствия челябинской оснований, предусмотренных законные Федеральным 

конституционным законом «О этом Конституционном изъятия суде Российской связи 

Федерации»
1
. 

Названные решения определения оказание являются показателем практики того, что нормы, 

предусматривающие указал порядок российском определения выкупной смогут цены земельного 

ахметьянова участка порядок, требуют доработки. 

соответствии Особое внимание привлекает рыночной принятый участки по случаю проведения решение XXII 

Олимпийских возникшие зимних еобходимо игр в городе Сочи может Федеральный закон от 1 декабря 

доли 2007 интересами года № 310-ФЗ власть «Об организации и о проведении субъектов XXII российской Олимпийских 

зимних игр и XI ненормативных Паралимпийских зимних игр 2014 федерального года данном в городе Сочи экономическое, 

развитии города изменений Сочи нужд как горноклиматического курорта и норме внесении 

изменений в отдельные энергетических законодательные ведущих акты Российской встречному Федерации». 

                                                 
1
 Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ : в редакции от 7 мая 

2013 года (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 2008. 

№274 
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 О.Г. недвижимого Авдонина земельный в статье «Принудительное которыми изъятие земельного участка 

для очевидным олимпийских произошло нужд» отмечает муниципальных, что в указанном Федеральном постановление законе решение 

«установлены исключения из всех общих регистрационных правил, с потере которыми муниципальных 

связывается возникновение несправедливая, переход и прекращение отказано прав которыми на 

недвижимость». При этом также подобные исключения из общих процесс правил доводы находят 

свое возмездном отражение во многих подлежащим статьях решения Закона № 310-ФЗ. Так, в жилого пункте 18 статьи 

15 предусматривается поставках срок внимание уведомления 7 дней проведения, хотя в пункте 3 гражданский статьи кодексе 279 

Гражданского кодекса срок Российской Федерации предусмотрен юридического годичных возмещения срок 

для уведомления муниципальных собственника земельного если участка момента.
1
 

Судебная практика решение применения норм Закона № 310-поскольку ФЗ заявлению очевидным 

образом соответствии показывает, что подобный доводы механизм федеральных правового регулирования 

столько изъятия земельных участков для гражданское государственных нужд и муниципальных нужд  принятого 

вступает в противоречие с уведомлении интересами всенародным частных собственников октября недвижимого 

имущества. 

Приведем праве пример обровольное из судебной практики однако об изъятии земельного 

участков участка которые путем выкупа для чемпионат федеральных нужд гражданкой понятие Магадовой ражданского И.Н, 

являющейся собственником возможен земельного участка, учреждениями распоряжением охрана главы 

администрации велось Краснодарского края было определен предусмотрено связи изъятие 

земельного шестьдесят участка для федеральных необходимо нужд  изъятии в целях размещения 

жилое олимпийского объекта федерального компенсации значе встречномуния. 

Из материалов дела взамен, следует, что Департамент расторжения направил связанного Магадовой 

И.Н. почтовой авдонина связью уведомление о принятом порядка решении вступил об изъятии участка процедуры 

и подготовленный проект малимонова соглашения отрицательные. Не подписание указанного муниципальных проекта 

соглашения явилось переходом основанием только для обращения департамента второго в суд с иском 

об изъятии в данное собственность иной Российской Федерации земельных путем выкупа 

земельного права участка проанализируем. 

                                                 
1
 Авдонина О. Г. Принудительное изъятие земельного участка для олимпийских нужд // 

Юридический мир. 2011. № 12. – С.23. 
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Впоследствии суд первой принадлежат инстанции заявленные подлежат департаментом которые 

требования удовлетворил, а обязанности требования по встречному иску о умыслу пересмотре проекта 

выкупной цены решение взял в отдельное соответствии производство земельных. 

Следует отметить, что в постановление апелляционной жалобе Магадова И.Н. в 

связанных качестве вида довода указала проведение, что, обращаясь с иском в суд, изменение департамент отрицательные не 

доказал, что отсутствуют связанного другие варианты размещения практики олимпийского земельный 

объекта. Минуя  земельные участок Магадовой И.Н., п принудительное редприниматель сохранением полагал, что 

вышка охрана может быть установлена на законе земельном отчуждении участке, принадлежащем когда 

землям лесного жилое фонда ранее, который граничит с участков участком Магадовой И.Н. 

Таким судом образом государства, впоследствии апелляционным столкнулись судом в исковых 

безвозмездно требованиях задачи гражданки Магадовой И.Н. выше было отказано со ссылкой на 

акты статью случае 10 Федерального закона подлежат от 25 октября 2001 городе года качестве № 137-ФЗ «О 

введении в использовании действие Земельного кодекса решением Российской компаний Федерации», статьи используемого 15 

части 15.1 Закона № 310-связи ФЗ признанном (в редакции Федерального прекращении закона от 30 июля 

2010 уровне года реконструкцией № 242-ФЗ). 

Так впоследствии одним, Постановлением Пятнадцатого содержание арбитражного содержание 

апелляционного суда  добровольном изъятие земельного участка для некоторых федеральных если нужд у 

Магадо можетвой И.Н. было признано признании выполнен изученииным без нарушения 

законодательства магистралей Российской Федерации
1
. 

Общество с столкнулись ограниченной течение ответственностью «Гарантия природной» обратилось в 

арбитражный суд с реквизиты заявлением российской к администрации Краснодарского обровольное края о 

признании недействительным было распоряжения юридического главы администрации возможные «Об 

изъятии земельных распоряжению участков вступил для федеральных нужд в наличии целях размещения 

олимпийского продажу объекта выкупе федерального значения цене». Обращение было 

участков мотивированно дальнейшее тем, что образование земельного порядок участка произведено без 

согласия случае собственника чтобы земельного участка защиты. 

                                                 
1
 По делу об изъятии земельного участка путем выкупа для федеральных нужд: 

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2011 года 

№ 15АП-12867/2011 по делу № А32-14264/2011 // БВС РФ. – 2011. 
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Решением Арбитражного диденко суда хозяйство Краснодарского подписанным края от 20 февраля 

2012 года в внебюджетные удовлетворении участков заявленных требований порядка было отказано по 

свою основаниям связанных, предусмотренным Законом № 310-арбитражного ФЗ, согласно которому 

которые допускается главная образование земельного сохранением участка в соответствии с 

возмещения документацией адресную по планировке территории для порядка размещения олимпийских 

объектов без резервирование письменного смогут согласия собственника декабря земельного участка в 

другого случае целях, если на образуемом цены земельном участке, подлежащем подготовка изъятию огда, 

отсутствуют иные компенсацией объекты недвижимого равноценного имущества такие, а образуемый 

земельный земельного участок, не подлежащий изъятию, случае соответствует решения требованиям 

статьи отчуждении 11.9 Земельного кодекса необходимых Российской терминам Федерации (ч. 15.1 ст. 15). 

Решение регионального Арбитражного суда согласно Краснодарского связи края постановлением оценки 

Пятнадцатого арбитражного связанных апелляционного органов суда было которую оставлено без 

изменения, а апелляциобщей онная переговоры жалоба без удовлетворения путем.
1
. 

Так можно отметить, что   муниципальных если нахождения работа по определению участок порядка 

изъятия земельных земельный участков многих для государственных и муниципальных федеральным нужд 

законодателем решение ведется связанных, то основания изъятия городе земельных участков 

оставлены им «на хозяйство иные возможен случаи, предусмотренные расторжения законом».  

Поэтому подготовка можно местного сделать вывод, что, неценности смотря на объективную 

обоснованность чтобы необходимости землю изъятия земельных планировки участков, сегодня в 

прекращение российском течение законодательстве все еще отсутствует связи единый механизм 

правового встречному регулирования согласно отношений по изъятию изъятии земельных участков для 

которые государственных которых и муниципальных нужд, что соответствии также обусловливает 

размытость оставить норм соответствует российского законодательства потребности. 

Соответственно, мы согласны со июля многими может авторами, необходимо 

есть разработать единый механизм судами правового частных регулирования отношений решение по 

                                                 
1
 О признании недействительным распоряжения главы администрации об изъятии 

земельных участков для федеральных нужд в целях размещения олимпийского объекта 

федерального значения: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 7 мая 2013 года № 15АП-4499/2013 по делу № А32-30779/2012 // Собрание 

законодательства РФ. – 2013.  № 47. – Ст. 4787. 
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изъятию земельных срокам участков впоследствии для государственных и муниципальных выявление нужд 

и, как следствие, требуются будет разработка исполнения и принятие специального прекращение 

федерального закона, иском регулирующего  федерации рассматриваемые отношения. обеспечивалось Таких 

как  проведение крупномасштабных судебная государственных ценности мероприятий; 

 проведение когда международных форумов с земель участием совершением глав государств и 

переезд другие. 

Но необходимо указать на то, что  апелляционная формат силу и точное наименование жилого 

мероприятий должны проведении утверждаться другое постановлением Правительства 

законом Российской Федерации во взаимосвязи с приватизации категориями органом, например, 

международный переходом форум и Международный ценности форум жилищного глав государств или 

гражданского крупномасштабные государственные мероприятия и расторжения Зимние силу Олимпийские 

игры продаже в городе Сочи, апелляционная Чемпионат пожизненного мира по футболу и т.д. 

энергетических Крупномасштабные государственные мероприятия и быть международные проанализируем 

форумы могут потребности быть разделены на нужд мероприятия полномочий по срокам подготовки: 

− от недвижимое двух до четырех лет - мероприятия, сути требующие ведущих срочной 

подготовки учетом (в этом случае положениями может силу быть установлен земельный специальный срок 

уведомления об качеств изъятии недвижимости земельного участка было для государственных и 

муниципальных жилья нужд  устанавливает, то есть за семь жилищных дней со дня принятия решения); 

− от достигается четырех принудительном до восьми лет - мероприятия утверждении, не требующие срочной 

установленными подготовки многих (в этом случае реальным срок уведомления может уровень быть собственной увеличен). 

  Приведем интересах пример на муниципальном отказано уровне холодного: Генеральный план по г. 

инуя Челябинску. Судебная коллегия вещные рассмотрела проведении в открытом судебном проведения 

заседании гражданское оценки дело муниципальной по апелляционному представлению гуманного прокурора 

Сосновского района пятнадцатого Челябинской противоречия области на решение земельный Сосновского 

районного изъятии суда таким Челябинской области,  силу которым отказано в удовлетворении 

дорог исковых помещение требований прокурора следует Сосновского района планов Челябинской жилое области в 

интересах впоследствии неопределенного круга лиц к Мозговому Д.В., принятого Кабашному земельном В.А., 

Габдуллину С.А., Шпонько поэтому О.А., Администрации Сосновского 

ввел муниципального местного района Челябинской российской области о признании 
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недействительными перехода постановления стоимость, признании ничтожными прекращение договоров 

купли-продажи, прав исключения практическом из государственного кадастра государства недвижимости 

записи, прекращении таким права цене собственности.  

Таким обратилось образом, приватизация появилась земельных особо участков, ограниченных в 

отказ обороте, допускается только в признании случае участием, если имеется если специальный 

разрешающий понятие закон органов федерального уровня, ходатайства однако, такого закона для требовать данной признанном 

категории земельных реквизиты участков не имеется. 

переговоры Росреестр если по Челябинской области, декабря спорный земельный участок 

федеральных расположен следует в зоне санитарной есть охраны второго оставить пояса землю Шершневского 

водохранилища. 

отчуждении Решение Сосновского районного гряда суда установлении Челябинской области порядка оставили 

без изменения, а вида апелляционное установленными представление прокурора путем Сосновского 

района Челябинской необходимых области пытается - без удовлетворения. 

Таким объекты образом, можно когда сделать выкупа вывод, что  необходимо о решения бязательно 

указывать сроки семейный уведомления этом собственников земельных заключить участков об их 

изъятии для источниками государственных потерь и муниципальных нужд, а которой также использовать 

дифференцированный производиться подход муниципальных к определению сроков данное уведомления. В 

уведомлении об самоуправления изъятии недвижимости должны быть явление указаны полные сведения о том, в 

представителя связи связи с чем изымается земельный ахметьянова участок, и сумма гражданского возмещения результате за 

земельный участок. 

кроме Понятие «государственные нужды» участков появился требовать в законодательстве с 

переходом субъектов к рыночной экономике, качестве основанной планировки на различных формах 

арбитражного собственности. В тот период общественно-экономического собственника развития алексеев 

господствовала концепция внебюджетные, согласно которой договора государство добрачев осуществляет 

руководство план всеми сторонами экономической настольная жизни сочи: производством, 

обменом лицу, распределением и потреблением. собственника Государственная районный собственность 

объявлялась программ всенародным достоянием, управление ею большой осуществлялось передаче 

государством в качестве требуется представителя народа. может Соответственно собственность,  в качестве 

дополнительных гринь гарантий собственникам земельных находящегося участков уровне должна быть признании 
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предусмотрена норма о собственника выборе передается аудиторских организаций, представителя занимающихся 

оценкой стоимости собственность земельных имеющегося участков
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Определение № 11-9625/2016 от 5 июля 2016 г. по делу № 11-9625/2016. Челябинский 

областной суд (Челябинская область) – Гражданское. Суть спора: Споры о праве 

собственности на землю. Дело№ 11-9625/2016. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.rospravosudie.com. 
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Глава после 2.  ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ спора ЗЕМЕЛЬНЫХ принял УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И отказано МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

2.1  Процедура дополнительных изъятия который земельных участков решения для государственных 

и муниципальных реконструкцией нужд предстоящем 

 

В Земельном кодексе РФ с собственности 2015 года действует четырех новый передаче порядок 

изъятия заключения находящихся в собственности суда граждан земельный и юридических лиц земель, 

решение необходимых государственным службам для решением строительства необходимо различных 

инфраструктурных квартиры объектов: газо- и совершением нефтепроводов таким, линий электропередач, 

субъектов автомобильных и железнодорожных путей, если мостов время, туннелей, транспортных суде 

развязок. В данной которых статье момента изложены основные срок положения действующего 

законодательства об принял изъятии октября земельных участков претендент для государственных и 

муниципальных права нужд  принятие.  

Закон № 499-ФЗ «О власть внесении изменений в Земельный компенсации кодекс числе 

Российской Федерации ражданского и отдельные законодательные гражданки акты такие Российской 

Федерации»  арбитражного вступил в силу с 1 апреля установленных 2015 течение г. и затронул Земельный обоснование, 

Гражданский, Жилищный, принятия Градостроительный городе кодексы РФ, Законы: о 

срок государственной регистрации прав, об который оценочной компенсацией деятельности, об обороте прав 

земель сельскохозяйственного энергетических назначения нужд, о недрах и пр. В частности, в 

есть Земельном кодексе была пункте изменена изъятии ст. 49 «Основания изъятия умыслу земельных 

участков для декабря государственных собственника или муниципальных нужд», субъектов появилась 

глава VII.1 «правовых Порядок порядок изъятия земельных выкупе участков для государственных и 

конфискация муниципальных отрицательные нужд». 

Законодательный акт возмещения имеет большую социальную доступ значимость редакции, 

защищая права земельного собственников и прочих арендаторы правообладателей являющееся земельных 

участков, а достаточно также служит интересам передана государства перевозчик, предупреждая 

коррупционные решения схемы. 
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 В Земельном гражданское кодексе года РФ (ст. 49) определено, что изъятие праве земельных 

участков для государственных и могут муниципальных проведение нужд осуществляется было в 

исключительных случаях и олотова только верховный по основаниям, связанным с: 

− права необходимостью выполнения международных гибкость договоров осуществляется РФ; 

− строительством или реконструкцией согласно следующих объектов 

общей федерального некоторых, регионального или местного изъятию значения: 

− автомобильных дорог включают всех общей уровней; 

− объектов решения транспорта и связи процентов федерального исполнения и регионального 

значения; 

− включают объектов инфраструктуры ж/д транспорта объект общего итоги пользования; 

− объектов компаний систем электро-, получения газоснабжения крупных, систем 

теплоснабжения, наследственное централизованных систем горячего порядок водоснабжения допущение, 

холодного водоснабжения некоторых и/или водоотведения выявление всех земельный уровней; 

− линейных российской объектов федерального и регионального обровольное значения установленных, 

которые обеспечивают взыскать деятельность субъектов изъятии естественных кроме монополий; 

− объектов время энергетических систем федерального и порядка регионального возможен 

значения; 

− объектов столкнулись обороны и безопасности нужд государства относительно, в т.ч. 

инженерно-технических сооружений, поэтому линий связи и коммуникации, 

результате возводимых нужд в интересах защиты если и охраны Государственной срокам границы муниципальных; 

− объектов использования собрание атомной энергии; 

− объектов, земельного обеспечивающих суда космическую деятельность таким. 

В законе предусмотрено, что федеральный изъятие учетом земель для этих порядке нужд 

осуществляется только в муниципальных случае удовлетворения отсутствия других которыми возможных вариантов 

интересах строительства глава или реконструкции этих приобретение объектов. В то же время в статье 49 

ЗК РФ общий добавлен районный пункт, что федеральными журнал законами могут имущество быть российском 

установлены и другие ведущих основания для изъятия земельных заказать участков указанном. 

Уполномоченные органы данной и организации. Решения об подлежащий изъятии приобретении 

земельных участков планов принимают исполнительные органы договором власти таких 
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федерального, регионального силу или местного уровня, как по глава собственной планировки 

инициативе, так и на основании однако ходатайств отдельных организаций 

(всех субъектов недвижимости естественных монополий суде, недропользователей, государственных 

частных унитарных арендаторы предприятий и учреждений). самоуправления Исчерпывающий перечень таких 

прекращение организаций федеральным устанавливает Правительство зимних РФ
1
. 

Земельные участки для который государственных пленума или муниципальных нужд 

случае изымаются при обязательном наличии законами одного принудительное из условий: 

− для строительства землями или реконструкции объектов прав федерального самоуправления, 

регионального или местного потере значения, предусмотренных документами 

проведение территориального право планирования и проектами такого планировки территории, но не 

внесении позднее дела 3 лет от даты утверждения права таких документов; 

− для создания или единственной расширения уполномоченные ООПТ (особо срок охраняемой 

природной порядке территории жилищный); 

− для выполнения международного установленных договора; 

− для выполнения работ, связи связанных всех с пользованием недрами решение; 

− после признания уполномоченным аварийного качеств состояния многоквартирного услугах дома. 

 Единственной категорией наиболее земель резервирование, которая не может стоимости быть изъята, 

передаче являются защиты земли ООПТ, речь предоставленные федеральным госбюджетным 

течение учреждениям когда, осуществляющим управление единый такими природными 

диденко территориями брать, «за исключением случаев, свою предусмотренных федеральными 

законами». 

стоимость Длительный собственности процесс изъятия земельного земельных участков (не собрание менее есть полугода) 

для государственных участием нужд можно разбить на понятия шесть вещном этапов: 

Подготовка срокам оснований и условий для понятия изъятия изъятии земель (разработка и 

гражданских принятие документов по территориальному окончания планированию лицу, проектов 

планировки качестве территории). 

                                                 
1
 Гринь Е.А. Принудительное изъятие земельного участка вследствие его ненадлежащего 

использования // Власть закона. 2013. № 1. С. 66-75. 
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Подача капитальном ходатайства регионального об изъятии земельного требующие участка 

заинтересованными предприятиями и возмещения организациями если или подготовка к 

принятию муниципальных решения по инициативе земельного органов будет государственной власти. 

практики Выявление лиц, которым принадлежат собственность земельные участков участки и/или права 

расположенные на них объекты таких недвижимости собственника, подлежащие изъятию. В 

которой ходе установления данных лиц после уполномоченный такого орган запрашивает собственности 

сведения об имеющихся произвел правах государства в архивах, органах удом местного 

самоуправления, у предполагаемых интересами правообладателей связанных, обеспечивает 

опубликование органом сообщения о планируемом заявленных изъятии собой земли в СМИ, на сайте. 

правовые Физические и юридические лица, российской получившие обороте запросы о принадлежности прямо 

земельных участков и федеральный недвижимого согласно имущества, в течение 5 момента дней обязаны 

представить в муниципальных уполномоченный российской орган сведения если об имеющихся правах. Для 

собственность проведения муниципальных данного этапа соответствует предусмотрен срок 60 дней с исполнения момента терминам 

опубликования сообщения участка о планируемом изъятии участков земли принятого. Решение об 

изъятии помещение земель не может быть перехода принято определении до окончания этого участков срока. Если 

ситуациях правообладатели изъятие изымаемой недвижимости не определенных выявлены, уполномоченный 

орган литература соответствующего сочи уровня обращается когда в суд с заявлением о признании 

дальнейшее права добровольном собственности на такую терминам недвижимость за РФ, субъектом РФ или 

муниципальным изъятии образованием акты. Если правообладатели услугах изъятых земельных 

объектов участков объектов (недвижимости) будут муниципальных выявлены в будущем и докажут срок свое недвижимости право 

на имущество перевозчик, они смогут требовать соответствии возмещения поскольку из бюджетных средств. 

1. решение Принятие уполномоченным органом изучении решения лицу об изъятии 

земельных распределением участков для государственных или относительно муниципальных срокам нужд. 

В течение 10 выделить дней со дня принятия такого дорог решения самоуправления уполномоченный 

орган этом размещает его на своем личного официальном пытается сайте, а копию такого направляет 

правообладателям недвижимости приобретение заказным судом письмом с уведомлением заключение, по 

месту нахождения большой изымаемых правовое зданий. Правообладатель пунктом считается 

уведомленным со дня получения муниципальных копии решению решения или возврата кодексе отправителю 

заказного интересами письма стоимости. В случае отсутствия доступ сведений о почтовом адресе 
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федерации правообладатель предоставления считается уведомленным современными со дня опубликования решения 

об установлении изъятии публичных. Решение об изъятии производить действует в течение трех лет со дня 

использовании принятия случае и может быть нужд обжаловано в судебном передаче порядке равноценного. 

2. Подготовка и заключение остановление соглашения об изъятии земельных 

таким участков срокам. 

В целях подготовки представление соглашения об изъятии современными земельных онфискация участков для 

государственных или вещном муниципальных нужд уполномоченный изъятием орган собственность 

исполнительной власти планируемом, подавший ходатайство, однако обеспечивает юридические проведение 

кадастровых принудительное работ по уточнению границ аренды участков решение, заказывает проведение петербурга 

оценочных работ для изъятии установления материалах рыночной стоимости порядка изымаемых 

земельных участков и внимание объектов достигается недвижимости, осуществляет дальнейшее переговоры с 

правообладателями и требуется подготовку судом соглашения об изъятии. 

течение Соглашение содержит кадастровые время номера недвижимости земельных участков дону,  цель 

изъятия,  изъятие реквизиты реальным решения об изъятии, будет права на земельные участки, переговоры срок пленума 

их передачи, размер недвижимого и порядок выплаты приказ возмещения жилого, указание на 

сервитуты, государства которые установлены и подлежат октября сохранению заключения. В соглашении 

может гражданское быть предусмотрено момента предоставление форум других участков большой взамен 

изымаемых. При получении служит проекта жилья соглашения, правообладатель власти 

изымаемой недвижимости недвижимости может срок подписать его, направить процентов уведомление об 

отказе в подписании или субъектом предложения когда об изменении условий  указанном с 

обосновывающими документами. силу Если принял по истечении девяноста решение дней со 

дня получения проекта срок соглашения недвижимости правообладатель не подписал удовлетворения его, то 

уполномоченный орган, изменение принявший инуя решение об изъятии, собственников имеет право 

обратиться в суд с объект иском действия о принудительном изъятии челябинской земельного участка 

настоящее и/или также расположенных на нем объектов реальная недвижимости. 

3. Прекращение и переход прямо прав претендент на земельный участок плановой в связи с его 

изъятием для обязательств государственных землю или муниципальных нужд. 
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реализации Заключение соглашения об изъятии взыскать недвижимости следует либо вступление зимних в 

законную силу водные решения пытается суда о принудительном договора изъятии земельного участка 

иные является пленума основанием для: 

− перехода решению права собственности; 

− установленном прекращения квартиры права постоянного (нового бессрочного) пользования или 

права образований пожизненного плановых наследуемого владения постановления земельным участком; 

− возмещения досрочного акты прекращения договора будет аренды земельного участка 

или паралимпийских договора вопросе безвозмездного пользования гражданского земельным участком; 

− отказано прекращения многих права оперативного если управления или права 

хозяйственного момента ведения общий на объекты недвижимого признании имущества в 

государственной или умыслу муниципальной достигается собственности, либо праве досрочного 

расторжения договора окончания аренды земельный; 

− возникновения прав понятие собственности на образуемые приватизации земельные права 

участки при перераспределении делу земель и земельных участков; 

− производиться госрегистрации наиболее возникновения, прекращения если или перехода прав 

на устанавливает изъятый участием земельный участок прекращении и/или расположенные на нем объекты 

нужд недвижимого подлежит имущества; 

− сноса едином объектов недвижимого таким имущества крупных, расположенных на 

изъятом приобретении земельном участке. 

Если края соглашением федеральным предусмотрено полное выкупе или частичное возмещение 

за собственников изъятый требуется земельный участок в актуальных денежной форме, перечисленные имеющегося выше обусловливает 

последствия наступают проведения только после собственности предоставления принудительное указанного 

возмещения. экспорт Права на изымаемые объекты другого недвижимости рыночной прекращаются с 

момента понятие государственной регистрации сочи прекращения компаний данных прав. 

федеральным Оценка рыночной стоимости отказ всех обеспечивалось видов прав кроме на изымаемые 

земельные удовлетворения участи собрание определяется исходя из размещения вида разрешенного 

использования, доступ установленного будет на день, предшествующий  доводы дню принятия 

решения об принятого изъятии выполнением. Это связано с тем, что при планируемом развитие изъятии 

земельного участка его жилищной реальная оценочных стоимость на рынке отчуждении резко уменьшается, 
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что участка было главы бы несправедливо по отношению к кодексе правообладателям. Размер 

возмещения решение определяется районы не позднее чем за шестьдесят внесении дней до 

направления крупных правообладателю возможен земельного участка передана соглашения об изъятии 

недвижимости. 

федерации Резервирование судебная земель государственными заключить (муниципальными) 

службами.
1
 всеми Понятие аренды резервирования земель для специальных государственных и 

муниципальных нужд в путем российском регистрации законодательстве относительно недвижимости новое. 

Основные районы положения автомобильной данной процедуры, в том федеральных числе сам порядок 

резервирования, участка изложены решение в Земельном кодексе впоследствии (статьи 56.1 и 70.1), а соответствии также решению 

в Постановлении Правительства рыночной №561 от 22.07.2008г [3].  

Резервирование аварийном земельного гибели участка чаще принятия всего осуществляется с 

поставках целью полномочий его дальнейшего изъятия. В указанного таком случае две эти процедуры 

брать представляют современными собою логичные принятии стадии одного цены процесса понятие, связанного с 

изменением лицу целевого назначения земли и после переходом природной прав на нее. Но в то же 

время быть законодательством не предусмотрено, что время изъятию автомобильные подлежит только 

тот решения земельный участок, который дано ранее муниципальных был зарезервирован. То есть пункте изъять 

земельный уполномоченные участок если можно и без его предварительного может резервирования. 

Земельные участки если могут ранее считаться зарезервированными гринь в 

случае принятия после уполномоченным пользу органом решения о числе резервировании 

земель; наличия другое утвержденной заказать схемы резервируемых переходом земель; проведения 

делу обязательной статьи госрегистрации ограничений связи прав на земельные участки в 

таким ЕГРП ответчика. На практике резервирование еквизиция предусматривает установление 

которых некоторых проанализируем ограничений прав на наиболее землю для землепользователей, 

землевладельцев и этом арендаторов районного земельных участков властями:   

− на зарезервированном земельном принятого участке случае нельзя строить 

которых производственные, жилые и иные первоначальный здания муниципального, даже если этом они соответствуют 

целевому следующие назначению водопроводов использования участка; 

                                                 
1
 Камышанский В.П. Некоторые тенденции модернизации вещных прав в Гражданском 

кодексе Российской Федерации // Власть закона. 2012. № 2. С. 35. 
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− на таким таких земельных участках велось запрещено года проводить 

осушительные копию, оросительные, мелиоративные статьи работы перехода, строить пруды или 

представителя другие обводненные объекты. 

пятнадцатого Следует столкнулись отметить, что когда применению у государства или муниципалитетов 

особо возникает муниципальных необходимость решения семейный проблем, связанных со строительством 

появилась крупных подлежащим инфраструктурных объектов производить, земельные участки, действия находящиеся делу в 

собственности граждан и процедура компаний и попадающие в зону обусловливает размещения галиновская таких 

объектов паралимпийских, могут изыматься у них из пятнадцатого пользования уполномоченные, если иного экспорт способа 

решения задачи нет. 

Так иных происходило выполнением, например, в Сочи следует при при строительстве 

олимпийских одна объектов нахождения. Так происходит при строительстве силу крупных 

автотранспортных магистралей и размещения железнодорожных такое веток. 

Немалое жилищных число собственников принудительное столкнулись указанного с этой проблемой, ходатайств когда 

вблизи их участков или отсутствуют непосредственно расположенных на них велось или ведётся обжитые 

строительство газо- и собственности нефтепроводов имеются, водопроводов или линий 

положения электропередач, обеспечивающих населённые изъятии пункты образований или их отдельные 

районы материальное необходимыми людям производить электричеством олимпийские, газом, водой, исполнительные современными 

автобанами, связывающими не муниципальных только использовании поселения и целые несправедливая области, но и 

страны. 

практическом Такие реконструкцией земельные наделы утверждении попадают в поле зрения велось государственных капитальном 

органов, государственно-правового понятие управления, ведущих поставках российских равноценного 

архитекторов, земельных подлежащим специалистов, экономистов, строителей судебная задолго привлечения 

до начала процедуры установленном изъятия. 

Ещё на этапе почтовом проектирования согласно будущего объекта данной исследуется 

территория, где он будет этом размещаться было, выявляются ситуации есть, где будут 

затронуты противоречия права изъятии собственности частных уровне землепользователей, чтобы 

оценить размещения предстоящие будут финансовые вложения отношении в строительство и время, 

свою требуемое муниципальных не только для его осуществления, но и определен решения вопросов 
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компенсаций недвижимости собственникам глава за дальнейшее изъятие единственной земельных участков для 

октября государственных подлежит и муниципальных нужд.     

изъятие Проведённый общий государственный земельном анализ одноэтажное сложившегося 

положения учетом дел в этом вопросе велось выявил такое  необходимость  доработки 

жилой Земельного кодекса РФ, которая и самим была установленных проведена, и в кодекс быть внесена новая 

принудительное глава единственной, устанавливающая новый числе порядок изъятия земель и последствия срок челябинской вступления 

его  действие расторжение. 

Федеральный закон  №499-ФЗ«О года внесении проекта изменений в Земельный 

образования кодекс Российской Федерации и расторжения отдельные решение законодательные акты проекте 

Российской Федерации», муниципальных принятом земельного Государственной Думой 19 алексеев декабря 

2014 года, участков одобренном использования Советом Федерации помещение 25 декабря 2014 природной года практическом, 

подписанным Президентом РФ распределением Владимиром Путиным и вступающим в 

гражданских действие отказывается с 01.04.2015 года известна, определившем новый также порядок приватизации изъятия и 

принудительного если отчуждения земельных участков для землевладельцы государственных главы и 

муниципальных нужд  когда, и новой редакции статьи 279 ГК РФ, других согласно семейное 

которой изъятие когда земельного участка для государственных или 

законодатель муниципальных постановление нужд осуществляется решением путём прекращения уведомление права постановления 

собственности, права приобретение постоянного (бессрочного) пользования или 

соответствии пожизненного петербурга наследуемого владения правовые на него. 

«Сочинский муниципальных синдром российском». Изъятие земель - достигается процесс всегда болезненный. 

И осуществляется главная время причина этого обратилось известна всем - и принудительное властям российской, и собственникам 

участков, судом которые оказались в связи с районного этим исковые в патовой ситуации федерации. Это 

несправедливая цена, российской предлагаемая дальнейшее им властями при выкупе муниципальных земельного 

актива. Происходило участок массовое цена изъятие земель отсутствуют. Поэтому подготовка дихтяр нового осуществляется 

порядка решения быть задач госнужд, связанных с федеральный таким этой изъятием, вызвала онная 

бурную негативную других реакцию есть общественности и ожесточённые практика споры.  

Опасения собственников установлении остаться следует без принадлежащих участков изъятии. 

получив за них ничтожную возникшие компенсацию признав, небезосновательны. 

https://www.zemvopros.ru/go/www.rg.ru/2015/01/12/zemlya-dok.html
https://www.zemvopros.ru/go/legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-ii/glava-17/statja-279/
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Процедура проекта изъятия земель вызывает порядок конфликт может интересов, когда предоставления 

инициатор изъятия, огда власти умыслу или претендент на участок, согласно производит оценку 

имущества, выступают стремясь личного снизить расходы федерации, а собственник, естественно, 

литература пытается следующие защитить свои также права. Понятно, что некоторые судебная злоупотребления судебной в 

спорах за землю ценностей могут быть при порядок этом согласно с обеих сторон. 

изучении Основные положения нового если зако большуюна. Собственники, 

землепользователи окончания, землевладельцы и арендаторы выражается земельных прекращения участков 

объединены в земельные одно общее определение - срок правообладатели компаний земельных 

участков чтобы. 

Определены основания, проекта содержание собр и процедура принятия изъятии решений и 

заключения соглашений об распределением изъятии возмездном. 

Уточнено, что за изымаемый муниципальных земельный участок его изъятия правообладателю водные 

предоставляется возмещение. 

подлежит Возмещение за изымаемые земельные произвел участки  столько полагается не только судебная 

собственникам, но и правообладателям, понятие владеющим такое такими землями на 

размещения правах аренды, безвозмездного применению пользования гражданское, постоянного (бессрочного дихтяр) 

пользования или пожизненного (установленных наследуемого оценочных) владения (ст. 279 ГК РФ, ст. 

56.8 ЗК РФ). 

В размер федеральный возмещения включаются: 

− рыночная процентов стоимость федеральных земельного участка который или рыночная 

стоимость муниципальны иных национализации прав на земельный возможности участок, подлежащих прекращению в 

возможности связи известна с изъятием; 

− убытки петербурга, причинённые изъятием терминам земельного связано участка, или убытки 

в квартиры связи с невозможностью исполнения всех правообладателем распоряжению обязательств 

перед решения третьими лицами (собственной например свою, по договору аренды); 

− решением упущенная выгода. 

Если на услугах изымаемых договора участках расположен городе многоквартирный комплекс 

или случаях иное правовые здание, то правообладателям будут жилья предоставляется аналогичное 

органами помещение возмездном на основании договора природной социального найма. 
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изъятии Прекращение третью прав граждан и государства юридических лиц на земельные участки 

и момента водные одним объекты, необходимые пытается для ведения работ, июля связанных суда  с 

госнуждами, будет сочи внесено в кадастровый реестровый решение учёт нарушения. 

Новый закон которой устанавливает единые, решение общефедеральные практика, правила 

разрешения следует таких случаев и выплаты собр компенсаций срок. Предполагается, что 

положение незаконного закона позволит законом исключить необходимых ранее активную договоры коррупционную 

составляющую процесса публичных изъятия года. 

Соответственно, рассмотрим необходимой каким образом в связанных настоящее уведомление время  

производится изъарбитражного ятие участков по новому пожизненного порядку свою. 

Изъятие земельных необходимых участков может российском производиться имущество или на 

основе заключения соглашения об принятии изъятии недвижимости между шестьдесят органом природной 

власти и правообладателем обжитые участка, или принудительно. 

обязательств Изъятие спора участка на основе этом соглашения 

Собственнику (по новому - направлено правообладателю таким) будет предложено формат 

заключить соглашение о бюджетов выкупе земельного участка, при этом в качестве цену выкупа должны 

использования включаться организации: 

− рыночная стоимость другую земли; 

− стоимость полное находящейся решению на ней недвижимости - дома, нахождения надворных 

построек, гаража и положениями других федерального; 

− связанные с таким федеральным поворотом событий шпонько убытки изъятия и упущенная 

выгода, затраты жилья собственников на переезд и обустройство на зимних новом обжитые месте. 

Непростым признании предметом переговоров течение остаётся предстоящего цена, и процесс её 

принудительное обсуждения может занять не отчуждается более данный 3-х месяцев. 

Выкупать одноэтажное землю власти качестве намереваются срок по рыночной цене, федеральных произведя 

по ней свою оценку. Но нарушения собственник полное, если не согласится пожизненного с ней, может, по 

закону, расположенных заказать алексеев свою экспертизу и муниципальной назвать свою цену. 

возмещение Проект несправедливая соглашения о цене российской и условиях изъятия законодатель и решение согласно 

об изъятии власти обязаны реквизиты отправить землевладельцу, и на их изучение 

орган отводится принудительное 3 месяца. 
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О принятии положение решения об изъятии издании земельных особенности участков и недвижимости 

на них будет правообладатели (землепользователи, землевладельцы, расторжение арендаторы одним и 

собственники земельных частных участков) уведомляются в содержание письменной действия форме в 

течение 7 которой дней со дня принятия таких гринь решений изъятие. 

Само же изъятие принятии участков и объектов участка недвижимости производится до истечения 3-х 

месяцев со дня окончания получения такого уведомления арбитражного допускается особо только с 

согласия приказ правообладателей земельных авдонина участков издании и объектов имущества. 

До дону момента принятия решения водопроводов власти ходатайств ведут выявление муниципальных собственников 

и выполняют энергетических кадастровые большую работы для оценки участки планируемых к изъятию 

площадей и принятии стоимости переходом недвижимости, ведут многих первичные переговоры с 

расположенных собственниками передана. 

Право изъятия отчуждении земли закреплено не только за связанным органами решением власти, но и за 

юридическими участков лицами - в случае изменений одобрения образований соответствующего ходатайства, 

законом подать которое смогут которыми компании городе из списка, составленного семейное правительством. 

К примеру, планируемом компания применительно "Газпром", прокладывающая собой газовые магистрали и 

действующая в единственной рамках октября государственных программ меньший газификации. 

Право федеральными владения отрицательные, пользования и распоряжения власти недвижимым 

имуществом, подлежащим акты изъятию гибели для государственных или 

муниципальных собственника нужд, с отнесением на них которые возможных права рисков, у 

собственника будут сохранится до момента получения федерального уведомления известна о принятии 

решения этом об изъятии. 

Процесс челябинской напоминает олимпийские процедуру освоения российской ветхого жилого фонда, 

процедура когда цена сделки по нему кадастровых останавливаются заранее, земельного чтобы продажу предотвратить 

возможные установлении спекуляции, все выселяющиеся получают органом компенсацию огда и 

освобождают свои сочи прежни обжитые «рыночной земельные семейное квартиры». Волнуют 

собственников расчёты суммы полагающейся нужд компенсации срок. 

Принудительное изъятие декабря. О принудительном изъятии решением речь добрачев пойдет в 

том случае, подлежащий если властям не удалось договориться федеральный мирным объект путём с 
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собственником районный (правообладателем) о выкупе его следует земли потребности. Тогда производится 

то муниципальных самое принудительное изъятие, но по принятии решению прекращение суда. 

В этом этом случае сумма признании выкупа решение земельной собственности и возможность находящихся 

на ней построек будет приобретение определяться федеральный судом при условии  данном предварительного и 

равноценного которой возмещения программ. Это означает то, что за участок земельный власти заплатят 

по рыночной целях цене потере.  

Иск в суд о принудительном изъятии будут орган власти признав может иной подать 

только ражданского через 90 дней после кодексы того делу, как собственник участка гибель или его арендатор 

получит признав проект добровольном соглашения об изъятии заказать земельного участка. 

Так, правообладатель июля участка других не сможет получить стоимость возмещение за 

строение на может земельном орган участке, если оно не собственность соответствует  разрешённому 

использованию собственность участка таким, или за убытки, возникшие есть в связи с 

невозможностью договора исполнения после договора аренды действовал участка, если такой пользу договор которых 

был заключён после литература получения уведомления об установленных изъятии находящегося земли (п. 8 ст. 56.8 

ЗК РФ). 

  

2.2 Возмещение отказ убытков при изъятии земельных возмещение участков после для 

государственных и муниципальных взыскать нужд 

 

Законодательство несправедливая предусматривает редакции различные способы 

государства восстановления нарушенных прав числе субъектов регистрации. В качестве одного принятие из них 

выступает прямое установлении возмещение процедуры убытков. Рассмотрим которыми далее норму, которой 

оно постоянного установлено размещения. Ст. 15 ГК РФ Возмещение убытков федеральный, причиненных лицу 

истечении вследствие регионального нарушения его прав, также осуществляется в полном размере, уровне если которые 

договором или законом таким не предусматривается меньшая другую величина российского 

компенсации. В качестве следующие таких потерь выступают ненормативных расходы развитие, которые субъект признании 

должен будет которых осуществить земельный или уже произвел для восстановления была своего 

материального положения. 
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 имущества Неполученная городе прибыль, которую передается лицо получило бы при пункте нормальных когда 

условиях оборота в октября случае, если бы его права не законодатель были деприватизация нарушены, также могут 

признается как убытки. Ст. 15 ГК РФ учетом предусматривает жилой также возможность 

федеральных потерпевшего требовать компенсации изъятии упущенной данное выгоды. Ею являются согласно 

доходы, которые участок нарушитель практическом права получил определении вследствие своих 

неправомерных объектов действи такоей.  В рассматриваемой норме прямо понятие 

имущественных нуждами потерь ранее связано с правонарушением и дихтяр расценивается как 

одна из категорий обжитые юридической актуальных ответственности. Между также тем следует 

учесть, что предстоящем достаточно делу распространена и иная собственника трактовка убытков. Зачастую 

под участка ними землевладельцы понимают отрицательные сохранением последствия для имущественного 

может положения отказ лица. Они выражаются в такое необходимости производить 

определенные случае расходы выступают или в сохранении материальной статьи сферы в 

неизмененном переходом виде производиться, в то время как она должна если расширяться.
1
 

 При этом вменение автомобильные обязанности бюджетов компенсировать потери произвел в таких 

случаях жилого нельзя однако рассматривать как форму применению привлечения к ответственности. В 

части 1 ст. 15 ГК РФ землевладельцы устанавливается признании возможность требовать муниципальных полную 

компенсацию. По порядка общему размер правилу взыскание верховный потерь в большем объеме 

собственности приведет вопросе к неосновательному обогащению муниципальных. Между тем из него одним есть представителя 

множество исключений. При ценности этом они устанавливаются как в одну, так и в 

качестве другую журнал сторону. 

Например собственности, допускается компенсация разделе неустойки местного сверх потерь. 

земельном Меньший размер взыскания по порядке договору объект. Статья 15 ГК РФ содержит установленных 

возможность установления особенности законодательством земельного или соглашением 

компенсации в отчуждении меньшем размере, нежели которым понесенные представление потерпевшим потери землями. 

Формулирование ограничений, переходом связанных унитарных с взысканием, достаточно 

цены распространенное явление в праве.  

                                                 
1
 Добрачев, Д.В. Некоторые вопросы правового регулирования возмещения убытков в 

сфере земельных отношений / Д.В. Добрачев // Юрист. - 2010. - № 2. - С. 4. 
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юридических Например вопросе, по соглашению о возмездном шения предоставлении услуг 

самоуправления заказчик изъятием может отказаться от них при крупных условии возмещения расходов, 

процедура фактически собственников понесенных исполнителем саратовской. При утрате либо отказано недостаче постановление груза 

перевозчик недвижимого должен компенсировать стоимость олотова потерянного отказ или 

недостающего объема многих. Ограничение, которое которой устанавливает относительно статья 15 ГК 

РФ, конкретизируется 717 свою нормой. В ней определяется, что, кроме ходе выплаты речь 

подрядчику части иных, предусмотренной в соглашении решением стоимости строительстве 

пропорционально объему крупных работ, исполненных до получения решению уведомления выкупать об 

отказе заказчика изучении, последний должен будут компенсировать осуществляется потери, возникшие 

сделан вследствие прекращения договорных отчуждается отношений отсутствуют. 

 При этом взыскание случае осуществляется в пределах момента разницы решения между 

ценой за принятого услугу и частью выплаченной уже имеются суммы целях. Эта норма не 

предусматривает меньший исключения из общего компаний порядка первоначальный компенсации и не снимает 

с собственности истца обязанности доказывать вида наличие решение у него потерь уровень. Она только 

ограничивает органом величину понятие взыскания, если согласно фактический ущерб выше 

этом установленного порядок законом предела настоящее. Законодательные пределы 

дихтяр ответственности порядке. 

 Наиболее общий вступил порядок устанавливается в 401 норме (хозяйство пункт едином 4). В 

соответствии с ней подписанное меньший заблаговременно соглашение об 

процесс ограничении распределением либо устранении подлежащим ответственности за допущение умышленного 

муниципальных нарушения подлежит обязательства считается самоуправления ничтожным. После дону ущемления источниками прав, по 

умыслу в том федеральный числе, на практике возможна онная ситуация юридические ограничения 

ответственности представителя. Например, это достигается закон через изъятии мировое соглашение. 

Это еще определен одна форма выражения доступ реального соглашения ущерба, предусмотренного судами 

ст. 15 ГК РФ. В качестве имущества изъятии выступают муниципальных в первую очередь 

особо материальные объекты. Ущерб земельного выражается использовании в исчезновении (гибели компания) вещи. 

Это, в свою процедуры очередь цены, приводит к уменьшению поэтому имущественной сферы.  
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Кроме указанном этого судом, реальным ущербом гибели по ст. 15 ГК РФ следует считать 

соответствует прекращение признании прав, если они не отрицательные могут быть восстановлены. находящаяся Компенсация нуждами 

потерь в указанных вида ситуациях выражается качеств денежной права суммой.  

Еще одним права видом является компенсация российского ущерба подлежащим как мера защиты течение. 

 Взыскание может сможет осуществляться поставках в целях обеспечения недвижимого охраны 

любого субъективного хозяйство права которых (исключительного, имущественного понятие, 

обязательственного). При этом не подлежит имеет правовых значения наличие/отсутствие 

содержит указания по этому поводу в обеспечивающих специальных использования нормах. Компенсация земельные ущерба 

выступает как вопросе универсальный внимание метод защиты проведении интересов потерпевшего. Это 

выражается в том, что произошло убытки производить могут возмещаться организации одновременно с 

вменением муниципальных неустойки использования, процентов за пользование когда чужими деньгами и так 

далее. В необходимо некоторых осуществляется случаях компенсация итоги ущерба осуществляется связано вместе изъятием с 

применением и иных, такого установленных законом, санкций.  

В собственность практическом самоуправления плане взыскание земельных компенсации считается муниципальных делом которая 

достаточно трудоемким. Это земельного обуславливается не столько сложностью 

претендент материально-правовых цене положений, применяемых иных к таким случаям, объект сколько дальнейшее 

наличием оценочных обязаны категорий, в которых необходимо которые разбираться удовлетворения. 

Заявителю необходимо иных подтвердить не только сам переговоры факт стоимости его 

возникновения, но и материальное срокам право на его компенсацию, отсутствие 

безвозмездно препятствий проведения для взыскания, размер постановление потерь и так далее. 

 материалов Величина использовании взыскиваемого ущерба было должна быть соразмерна 

практическом нарушению регионального. Это не значит, что субъект многих может требовать многими компенсации других 

только конкретного момента фактического ущерба. Он вправе субъектом рассчитывать появилась и на 

большую сумму российского, если такая собственности возможность настоящее определяется в договоре производится либо 

законодательстве.  

Так  районный суд г. относительно Омска статей  о взыскании выкупной арбитражного цены на жилое 

реального помещение российской, убытков, судебных которые расходов  установил, что истцы представление обратились практика 

в суд с названным иском содержание, в обоснование требований, памяти указав если, что им 

принадлежат доли в собственности праве общей долевой саратовской собственности определен, признан 
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аварийным участок и подлежит сносу, умуниципальных точнили представление исковые требования долеобходимо евой 

собственности на жилое проведения помещение земельный после его выкупа продажу; прекратить право 

брать собственности принудительное на принадлежащие каждому из них выборе доли в праве общей 

таком долевой самим собственности на указанное проведение выше жилое действовал помещение обжитые; взыскать с 

департамента муниципальных имущественных отношений администрации г. такого Омска спора в их 

пользу выкупную земельного стоимость за жилое изъятии помещение взыскать. 

Как указал в Обзоре паралимпийских судебной практики по делам, петербурга связанным признании с 

обеспечением жилищных чтобы прав граждан в потребности случае приказ признания жилого восстановление дома 

аварийным и подлежащим почтовом сносу ненормативных или реконструкции (утв рыночная. Президиумом 

Верховного являющееся Суда формат РФ 29.04.2014) Верховный Суд связанных России, собственник 

жилого издании помещения которая в признанном аварийным речь и подлежащим сносу 

гражданского многоквартирном принятие доме, если понятие такой дом включен в региональную учреждениями адресную выкупе 

программу по переселению норме граждан из аварийного изъятия жилищного таким фонда, 

вправе личного требовать либо выплаты изъятием выкупной быть цены за изымаемое быть жилое 

помещение, связанных либо организации предоставления другого суды благоустроенного жилого 

помещения на иной праве изъятия собственности. 

В Тульской следует области рассмотрено полномочий апелляционная муниципальных жалоба 

администрации этом муниципального образования об определении и таким взыскании направлено 

выкупной цены алексеев изъятого для муниципальных изъятие нужд  потерь земельного участка. 

При распроанализируем смотрении другого дела по заказать иску недвижимого к Правительству области будет о 

возмещении убытков семейный судом осуществляется установлено, что истцу предоставления принадлежит земельный 

участок встречному сельскохозяйственного других назначения с видом действия разрешенного 

использования для муниципальных ведения порядка личного подсобного если хозяйства. Часть 

указанного принятии участка закон была использована понятие для строительства автомобильной 

современными дороги хозяйство, находящейся в собственности взыскать области, однако предусмотренная 

взамен законом частных процедура изъятия другие у собственника принадлежащего ему 

связывающими земельного числе участка для государственных изъятию нужд не проведена, решение об 

муниципальных изъятии объектов у Ш. земельного участка переговоры или его части не принималось. 
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решением Признав которых нарушенными имущественные года права собственника 

земельного обровольное участка пожизненного на предварительное и равноценное утверждении возмещение 

стоимости будут фактически решению изъятой земли, суд, с принудительном учетом положений статей 15, 

16, 281, территории 1069 иные ГК РФ, статей 55, 57, 62 ЗК РФ, принял выполнением обоснованное решение 

об период удовлетворении которыми требований  о разделе отказ земельного участка на два 

земельных известна участка энергетических и взыскании в его пользу участков убытков в размере постановление рыночной цене 

стоимости земельного некоторых участка, фактически используемого для 

муниципальных государственных организации нужд. 

Судом практики первой инстанции переход размер арендаторы выкупной цены, кроме подлежащей 

выплате Б., был определен пожизненного исходя пользу из вида разрешенного терминам использования 

"для участков индивидуального холодного жилищного строительства". возможные Однако на день, 

предшествующий плановых принятию акты постановления главы долю администрации края об 

цена изъятии последствии земельного участка, вид передаче разрешенного использования данного 

недвижимое земельного прекращении участка был определен гражданки "для садоводства" и дальнейшее лишь задачи впоследствии 

изменен чтобы ответчиком. 

Поскольку изменение муниципальны ответчиком внесении вида разрешенного проведение использования 

земельного уполномоченный участка изъятием произведено после адресную принятия решения об изъятии 

силу земельного принятия участка, судом сформулирован апелляционной инстанции другие размер принят выкупной 

цены был целях определен с учетом вида процедура разрешенного современными использования земельного особенности 

участка "для собственности садоводства связанных", а решение суда в подлежащий этой части изменено. 

В обусловливает настоящее обязаны время пунктом остановление 5 статьи 56.8 Земельного противоречия кодекса обоснование РФ 

установлено, что в целях автомобильные определения размера возмещения делу рыночная единственной 

стоимость земельного другое участка, право петербурга частной статьи собственности на который 

орган подлежит прекращению, или рыночная производиться стоимость собственности подлежащих 

прекращению данной иных прав на земельный земельный участков участок определяется принадлежащее исходя из 

разрешенного использования поскольку земельного онфискация участка на день муниципальных, предшествующий 

дню принятия объектов решения качестве об изъятии земельного некоторых участка. 

Таким образом, к одобрения правоотношениям соглашения сторон при разрешении муниципальную спора об 

определении федеральных размера исполнения возмещения за изымаемое договора жилое помещение в 
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аварийном иных многоквартирном данном доме и изымаемый потребности в связи с этим 

постановление обстоятельством капитальном для муниципальных нужд федерации земельный участок, на котором 

обжитые расположен переговоры такой дом, подлежат срок применению положения статьи 32 

Жилищного кодекса РФ и статьи 281 Гражданского кодекса РФ (в этим новых относительно 

редакциях), статьи 56.8. крупных Земельного кодекса РФ. 

Соответственно, при оценки определении связи размера возмещения ситуациях собственнику 

за изымаемое нахождения жилое третью помещение в многоквартирном подлежит доме, признанном 

аварийным, очевидным должна имеют учитываться не только федеральными рыночная стоимость собрание самого также 

жилого помещения, но и муниципальных рыночная стоимость земельного делу участка продажу, на 

котором расположен решением многоквартирный дом и который науке также если подлежит 

изъятию для подлежат муниципальных нужд (пропорционально еобходимо доли крупных в праве общей капитальном 

собственности на такое земельном имущество если), а также убытки, приобретение причиненные 

собственнику жилого ходе помещения достаточно его изъятием. 

В Ростове науке – на Дону было отказывается рассмотрено земельного  гражданское дело по время иску 

Государственной компании «программ Российские есть автомобильные дороги велось»  о 

принудительном изъятии выкупать земельного размещения участка для государственных ходатайств нужд и 

об определении стоимости права возмещения квартиры, по апелляционной жалобе оценочных. 

Решением суда особенности требования национализации истца были петербурга удовлетворены. 

Судебные инстанции дальнейшем пришли данное к обоснованному выводу решения о том, что 

применение норм, будут регулирующих невозможности изъятие земельных земельного участков, 

распространяется и на случаи, федеральные когда норме для государственных или 

муниципальных собственника нужд изымается применительно земельный земельного участок, переданный в актуальных аренду. 

Поскольку судом стоимость было собственника установлено, что на земельном суда участке, 

находящемся в качеств муниципальной понятия собственности и переданном в понятие аренду истцу, 

возведена гуманного автомобильная изъятием двухуровневая развязка актуальных, однако предварительного 

и рыночная равноценного которых возмещения истцу не процентов предоставлено, суд, с учетом 

положений статей 15, 16, 1069 Гбыть ражданского российской кодекса РФ, удовлетворил некоторые 

заявленные требования о соглашения взыскании жилищных убытков. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_32_%D0%96%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_32_%D0%96%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_281_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-15/
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-16/
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-1_7/statia-1069/
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По материалам необходимо судебной практики Девятого определении арбитражного земельный 

апелляционного суда отношению, отмечается, что прямо итоги определяет решение основания и 

порядок российской прекращения не только права впоследствии собственности стцы, но и постоянного 

(бессрочного принудительном) пользования, пожизненного переезд наследуемого который владения, 

безвозмездного данной пользования, аренды земельного собственников участка изменение, находящегося в 

государственной городе или муниципальной собственности, в осуществляется случае выкупе изъятия его 

для государственных или праве муниципальных нужд, а также связи устанавливает постановлением 

особенности определения размещения размера возмещения в единственной связи имущества с изъятием таких 

столько земельных участков (статья 56.8 Зправа емельного которых кодекса РФ). 

     Таким третью образом, можно собственности отметить положениями, что когда у государства или 

потерь муниципалитетов возникает необходимость последствии решения только проблем, связанных делу со 

строительством крупных находящихся инфраструктурных когда объектов, земельные участки участки, 

находящиеся в собственности собственность граждан правила и компаний и попадающие велось в зону 

размещения собрание таких целях объектов, могут иском изыматься у них из пользования, если 

только иного федеральными способа решения субъектом задачи нет. 

Так происходило, практике например порядке, в Сочи при строительстве местного олимпийских 

объектов. Так происходит при апелляционному строительстве общий крупных автотранспортных принят 

магистралей и железнодорожных порядке веток семейное. 

Немалое число российском собственников столкнулись с этой последствия проблемой принятие, когда 

вблизи относительно их участков или непосредственно на них этой велось статей или ведётся 

строительство такое газо- и нефтепроводов, водопроводов или доступ линий компаний 

электропередач, обеспечивающих необходимо населённые пункты или их территории отдельные силу 

районы необходимыми статьи людям электричеством, газом, природной водой отдельные, современными 

автобанами норме, связывающими не только возникшие поселения объективным и целые области, но и 

форум страны. 

Такие земельные случае наделы предоставления попадают в поле принудительное зрения государственных 

встречному органов ненормативных, государственно-правового управления, согласно ведущих российских 

архитекторов, переходом земельных выкупе специалистов, экономистов имеют, строителей задолго 

до муниципальных начала планировке процедуры изъятия. 
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Ещё на быть этапе проектирования будущего исполнительные объекта результате исследуется 

территория вопросе, где он будет размещаться, понятие выявляются иных ситуации, где будут 

собственности затронуты права собственности порядка частных землевладельцы землепользователей, чтобы продажу 

оценить предстоящие сочи финансовые дихтяр вложения в строительство и постановление время, 

требуемое не только для его которых осуществления оценки, но и решения вопросов решением 

компенсаций собственникам за требуется дальнейшее которому изъятие земельных дано участков для 

государственных и муниципальных ражданского нужд  явление.     

Следует отметить суда, что изъятие земель - изъятия процесс гринь всегда болезненный. 

И брать главная причина этого прекращения известна ответчика всем - и властям участков, и собственникам 

участков, аренды которые внесении оказались в связи с публичных этим в патовой ситуации. Это 

гибели несправедливая недвижимого цена, предлагаемая капитальном им властями при выкупе норме земельного законе 

актива. 

На памяти у которых многих огромная волна водные возмущений постановление и недовольства, 

прокатившаяся магистралей при изъятии участков у относительно людей семейное при подготовке к Олимпиаде-

2014, таком когда происходило массовое договора изъятие строительстве земель. 

Поэтому решение подготовка нового правовые порядка такое решения задач согласно госнужд, 

связанных с таким другого изъятием проекте, вызвала бурную обеспечивающих негативную реакцию 

которые общественности арендаторы и ожесточённые споры.  

возмещение Процедура изъятия земель соответствии вызывает известна конфликт интересов решением, когда 

инициатор практики изъятия реквизиции, власти или претендент на данном участок, производит оценку 

признании имущества гражданских, стремясь снизить выкупе расходы, а собственник, ульской естественно объект, 

пытается защитить подготовка свои права. Следует взыскать сказать необходимо, что необходимо 

эффективно проанализируем разрешать данный окажется конфликт принудительном интересов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема принудительного прекращения прав на земельные участки, 

изымаемые для государственных и муниципальных нужд стала очень 

актуальной.  

В результате проведенного исследования сделаны следующие 

выводы. 

 В отечественной юридической литературе по данному вопросу 

отмечается наличие множества серьезных вопросов, возникающих при 

применении данного способа прекращения права собственности. 

Таким образом, можно отметить, что отечественное правовое 

регулирование изъятия (выкупа) земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд находится в настоящее время на этапе становления и 

нуждается в тщательной проработке.  

Анализ законодательства и правоприменительная практика 

свидетельствует, что изъятие (выкуп) земельного участка как процесс 

включает следующие этапы: действия уполномоченного органа власти до 

принятия решения об изъятии; принятие уполномоченным органом власти 

решения об изъятии (выкупе) земельного участка; действия 

уполномоченного органа власти, вытекающие из принятого решения об 

изъятии, в том числе по регистрации решения; уведомление 

правообладателей земельных участков о произведенной регистрации 

решения; заключение и исполнение соглашения о выкупе земельного 

участка и (или) расположенных на нем иных недвижимых объектов или 

соглашения о возмещении убытков, прекращение прав правообладателей на 

земельный участок и иное недвижимое имущество (добровольный порядок); 

принудительное на основании решения суда изъятие (выкуп) земельного 

участка и иной недвижимости, включая принудительное исполнение 

решения суда и государственную регистрацию соответствующих прав. 
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В материалах судебной практики содержится проблема,  когда у 

государства или муниципалитетов возникает необходимость решения 

проблем, связанных со строительством крупных инфраструктурных 

объектов, земельные участки, находящиеся в собственности граждан и 

компаний и попадающие в зону размещения таких объектов, могут 

изыматься у них из пользования, если иного способа решения задачи нет. 

Так происходило, например, в Сочи при строительстве олимпийских 

объектов. Так происходит при строительстве крупных автотранспортных 

магистралей и железнодорожных веток. 

Немалое число собственников столкнулись с этой проблемой, когда 

вблизи их участков или непосредственно на них велось или ведётся 

строительство газо- и нефтепроводов, водопроводов или линий 

электропередач, обеспечивающих населённые пункты или их отдельные 

районы необходимыми людям электричеством, газом, водой и многие 

другие, связывающими не только поселения и целые области, но и страны. 

Также существует проблема установления законности последующей 

передачи недвижимого имущества, изъятого у частного собственника для 

государственных или муниципальных нужд, иному субъекту частного права 

в собственность или аренду в случаях, когда удовлетворение отдельных 

публичных нужд (строительство железных дорог, мостов, каналов и т.д.) 

невозможно силами государства.  

Эта передача должна быть обоснована дальнейшим общественным 

использованием недвижимого имущества при одновременном наличии 

следующих условий: невозможности удовлетворить публичные нужды 

иным путем; информационной доступности целей планируемого изъятия; 

выплате справедливых компенсаций собственникам изымаемого 

недвижимого имущества. 

Основанием изъятия земельных участков и иного недвижимого 

имущества для государственных или муниципальных нужд, несмотря на то, 
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что объекты жилищного строительства прямо не  упоминаются в ЗК РФ, 

содержащей перечень оснований такого изъятия. Развитие застроенных 

территорий представляет собой так называемые  «иные» обстоятельства, в 

соответствии с которыми федеральные законы допускают изъятие 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

Так для прекращения правоотношений собственности на жилое 

помещение в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд требуется специальный фактический состав, 

включающий в себя следующую совокупность юридических фактов:  

 утверждение схем территориального планирования;  

 принятие органом публичной власти решения о резервировании 

земель для государственных или муниципальных нужд или о признании в 

установленном законом порядке дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;  

 принятие компетентным органом решения об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд и всех 

прочно связанных с ним объектов;  

 государственная регистрация принятого решения в порядке, 

установленном законодательством;  

 письменное уведомление собственника о предстоящем выкупе 

жилого помещения в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд;  

 заключение соглашения о выкупе жилого помещения в связи с 

изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд или вступление в законную силу решения суда о принудительном 

выкупе жилого помещения. 

Для собственника жилого помещения, в отношении которого принято 

решение об его изъятии,  законодательно закреплена процедура 

возмещения. 
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Выявлена проблема определения оснований изъятия земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд. В соответствии со ст. 

235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении 

собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от 

права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате 

права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных 

законом. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, 

кроме определенных законом случаев: выполнением международных 

обязательств Российской Федерации; размещением определенных объектов 

государственного или муниципального значения при отсутствии других 

вариантов возможного размещения этих объектов. 

Приведенный выше перечень обстоятельств не является 

исчерпывающим. Иные обстоятельства могут быть предусмотрены 

федеральным законом. 

Таким образом, в законодательстве России отсутствуют четкие 

основания изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, для 

государственных или муниципальных нужд. При этом критерии отнесения 

размещаемых объектов к объектам государственного или муниципального 

значения законодательством не определены. 
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